
СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ 
 

        
     Презентации компаний     Дни Карьеры в СибУПК 

 

Чтобы найти хорошую работу, надо знать КАК, ГДЕ и ЧТО искать. 

Примените это правило на практике: 

1. Презентации компаний, дни карьеры в университете, ярмарки 

вакансий. На этих мероприятиях обратите на себя внимание представителей 

компании своей заинерессованностью, заполните анкету, оставьте резюме – 

тогда у Вас будет больше шансов получить работу. 

2. Центр практической подготовки и трудоустройства выпускников 

Сибирского университета потребительской кооперации. Сайт 

www.sibupk.su. Раздел «База вакансий». 

3. Знакомые и однокурсники. Периодически спрашивайте о вакансиях у 

родственников, друзей, однокурсников. Ваши знакомые могут предложить 

варианты работы, а также задействовать своих знакомых, т.о. круг людей, 

посвященных в то, что вам нужна работа, увеличится, а значит – возрастут 

шансы найти работу. 

4. СМИ (средства массовой информации). Деловые газеты и журналы в 

каждом номере публикуют вакансии, у большинства из них есть интернет-

версии, где могут размещаться не только вакансии, но и материалы, 

посвященные карьере и «тонкостям» работы в различных компаниях. В 

газетах «Хочу работать!», «Работа для Вас», на сайтах www.hr54.ru, 

nsk.erabota.ru, rabota.ngs.ru максимум информации от прямых работодателей, 

кадровых агентств, центров занятости. 

5. Сайты работодателей. Сайты многих компаний содержат самый свежий 

перечень вакансий, заявки на стажировку. Другую полезную информацию о 

возможностях работать в компании. Займите активную позицию, отправьте 

свое резюме и сопроводительное письмо (с аргументами, почему Вы хотите 

работать именно в этой компании и на этой должности) по электронной 

почте. Также важно после этого позвонить в отдел по работе с персоналом и 

уточнить, получили ли Ваше письмо.
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6. Интернет, социальные сети. Обратите внимание на известные Вам сайты 

по поиску работы (www.hr54.ru, nsk.erabota.ru, rabota.ngs.ru и др.). 

Поменяйте статус в «Одноклассниках» и «В контакте» на «Ищу работу». Вас 

видят тысячи - у Вас увеличиваются шансы найти работу. 

7. Кадровые агентства. Многие кадровые агентства заинтересованы в 

подборе специалистов высшего и среднего звена. Тем не менее, заполните 

стандартную анкету на сайте кадрового агентства либо отправьте резюме с 

сопроводительным письмом. Затем следует связаться со специалистом 

кадрового агентства и уточнить, как долго будет продолжаться конкурс на 

вакансию и каковы Ваши шансы. 

8.  Анализ новостей. Например, если узнали, что открывается новый 

супермаркет в вашем районе, значит, туда будут требоваться люди, стоит 

позвонить в отдел подбора персонала. 

9. Центр занятости населения (ЦЗН). Поиск вакансий можно осуществлять в 

ЦЗН. Для этого не обязательно регистрироваться в качестве безработного, 

достаточно изучить предложения работодателей в электронной базе 

вакансий на сайте gczn.nsk.su. 
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