
Уважаемые студенты и выпускники! 

Трудоустройство, ответственная задача, к которой нужно подходить всесторонне, 

изучая особенности  рынка  труда региона,   его  участников,  знать   достоинства ваших 

личностных и   профессиональных   качеств   сформированных   в   нашем техникуме. 

Все методы поиска работы можно разделить на 9 основных направлений: 

1. Сайты и порталы по трудоустройству; 

2. Кадровые агентства; 

3. Объявления в печатных СМИ; 

4. Доски объявлений; 

5. Сайты компаний-работодателей; 

6. Личные визиты в компании-работодателей; 

7. Государственные службы занятости; 

8. Социальные сети и форумы; 

9. Знакомства и рекомендации 

 

 

Поиск работы через сайты и порталы по трудоустройству 

На сегодняшний день поиск работы через сайты и порталы по трудоустройству можно назвать 

одним из самых эффективных методов поиска работы. Поиск работы через порталы по 

трудоустройству  эффективнее всего осуществлять сразу в двух направлениях: 

1. создание собственного резюме, по которому Вас будут находить будущие работодатели; 

2. отклики на вакансии, уже размещенные на сайте 

Также на сайтах по трудоустройству всегда есть возможность создать подписку на вакансии, 

которые вас интересуют, чтобы получать актуальную информацию по новым вакансиям, как 

только они будут размещены. 

Кадровое агентство — это компания, которая ищет подходящую вакансию для соискателя 

работы. 

 Поиск работы по объявлениям в печатных СМИ. 

Здесь также можно как откликаться на размещенные 

объявления с предложением работы, так и размещать 

свои объявления по поиску работы. Практика 

показывает, что в этом случае, как правило, 

эффективнее первый вариант. Можно вести поиск 

работы по объявлениям в местных газетах. 

Поиск работы через доски объявлений 

Этот метод поиска работы подойдет только для самых 

нетребовательных соискателей. Несмотря на широкое 

распространение более современных способов поиска 

работы, доски объявлений по-прежнему существуют, 

разного рода предложениями могут быть обклеены даже 



просто стены, столбы и что-нибудь еще. Свои доски объявления появились и в интернете –  там 

тоже можно «наклеить» (разместить) любое объявление. Отдельно стоит рассмотреть доски 

объявлений конкретных компаний, в которых вы хотели бы работать: они находятся, как 

правило, где-то возле входа, и там могут быть размещены имеющиеся вакансии. 

Поиск работы через личные визиты к работодателям. 

Стоит рассмотреть и такой метод поиска работы. Можно 

посетить офисы компаний, в которых вы хотели бы 

работать, и оставить везде свое резюме, но лучше, 

конечно же, попасть на прием к руководителю, 

руководителю среднего звена или кадровому 

инспектору, чтобы побеседовать и представить свою 

кандидатуру. 

Поиск работы через государственную службу 

занятости. 

Традиционно остается и такой метод поиска работы, о 

котором, почему-то многие забывают. Для этого даже 

не обязательно становиться на учет по безработице – 

можно просто периодически просматривать вакансии 

службы занятости города, размещенные на досках 

объявлений и сайтах таких служб. Сейчас уже во 

многих центрах занятости даже стоят электронные терминалы для поиска работы по заданным 

критериям. 

   Государственные службы занятости обязаны бесплатно оказать следующие услуги: 

 Содействовать в поиске подходящей работы; 

 Информировать о рынке труда; 

 Организовывать ярмарки вакансий и учебных мест; 

 Оказывать психологическую поддержку; 

 Осуществлять социальные выплаты (если вас признали безработным); 

 Организовывать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте 18-20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования ищущих работу впервые. 

 Если вы решитесь трудоустроиться в Центре занятости, нужно узнать о часах работы центра, 

необходимых документах (например, паспорт, трудовая книжка, документ об образовании и 

т.д.), определить время посещения. Помните, идти на прием нужно пораньше. 

 

 

 



Адрес и телефоны Центров занятости населения г. Братск 

Центральный округ 

Ул. Баркова, 43 

Падунский и Правобережный округа, 

ул. Гидростроителей, д. 53 

Понедельник 09:00 – 17:00 Понедельник 09:00 – 17:00 

Вторник 12:00 – 20:00 Вторник 09:00 – 17:00 

Среда 09:00 – 17:00 Среда 09:00 – 17:00 

Четверг 11:00 – 19:00 Четверг 09:00 – 17:00 

Пятница 09:00 – 17:00 Пятница 09:00 – 17:00 

Перерыв 13:00 – 13:48 Перерыв 13:00 – 13:48 

Выходной: суббота и воскресение Выходной: суббота и воскресение 

 

Телефоны «горячей линии»: 

44-55-52; 48-20-21; 8 914 008 20 21 

Автоинформатор: 44-21-71 

Официальный сайт: www.irkzan.ru, e-mail: czn-bratsk@mail.ru 

 

http://www.irkzan.ru/
mailto:czn-bratsk@mail.ru

