Информация для студентов выпускного курса
В момент, когда Вы находитесь в активном поиске работы, важно понимать, где лучше всего искать
новую работу. Всегда можно поинтересоваться о возможных вакансиях у друзей и знакомых, и нередко
это увенчивается успехом. Наиболее эффективный и быстрый способ узнать о существовании
подходящей вакансии это интернет, на сегодняшний день это самый популярный ресурс поиска
работы. В свою очередь в интернете вакансии в основном ищут на специализированных карьерных
порталах и порталах с объявлениями о работе, а также в социальных сетях.

Для поиска вакансии вы можете обратиться к ресурсам Электронной биржи труда
https://www.enbek.kz/ru.
После регистрации на портале enbek.kz Соискатель получает возможность расширенного поиска в
базе вакансий для выбора наиболее подходящих предложений, поиск среди компаний.

Работу можно искать:
1) В интернете:
Карьерные порталы: enbek.kz, hh.kz, hipo.kz, Rabota.nur.kz, naimi.kz и др.
Порталы объявлений (раздел Предлагают работу, Вакасии): olx.kz, market.kz и др.
Социальные сети (группы единомышленников, форумы): facebook.com, vk.com, linkedin.com и др.
Дополнительно, под изображением профиля, можно написать «Я бухгалтер, ищу работу» или т.п.
В разделе вакансий домашних страниц предприятий (иногда предприятия не придают вакансии
широкой огласке, публикуя информацию исключительно на своей домашней странице в интернете).
В Google просто можно вписать «вакансия», «предложение работы», «объявления о работе» и т.д.
2) В центре занятости населения:
Контактная информация центров занятости населения: https://www.enbek.kz/ru/zaniatost/czn-contacts
3) Обратиться в частное агентство занятости:
Контактная информация ЧАЗ: https://www.enbek.kz/docs/ru/частные-агентства-занятости
4) В прессе:
Газеты "Твоя работа", "Справочная служба 1423", "Устинка плюс", различные региональные издания и
др.
5) При использовании личных контактов:
Друзья, родственники, знакомые, бывшие коллеги, клиенты и деловые партнеры.
6) В обществах и ассоциациях профессионалов:
например, Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов, Казахстанская Ассоциация IT Компаний
и др.
7) В публичных местах:
Витрины магазинов, парикмахерский и других мест, афишные столбы на улицах и т.д.
Помните – относитесь к поиску работы как к своей работе!
Планируйте свое время так, чтобы Вы могли посвятить хотя бы один час каждый день поиску работу.
Это единственный способ, как Вы сможете найти новую работу в короткие сроки.
https://www.enbek.kz/ru

