
Советы по трудоустройству во время перемен 

Уважаемые выпускники! В Вашей жизни наступает очередной важный этап: 

Вам предстоит преодолеть последние экзамены, защитить свои дипломные 

работы, попрощаться с техникумом и начать поиск работу. Мы подготовили для 

Вас несколько советов для успешного трудоустройства во время перемен. 

1. Не ждать: 

Ожидание конца эпидемии короновируса – 

пустая трата времени. Самое время действовать!  

2. Не бояться: 

Смело рассказывайте друзьям и знакомым, что 

находитесь в поиске работы. 

3. Проапгрейдить резюме: 

Больше времени уделяйте формированию и обновлению резюме. Проверьте 

своё резюме, его структуру, отразите все новые требования: готовность к 

удаленной работе. Регулярно обновляйте своё резюме и направляйте в 

интересующие Вас компании. Уделяйте поиску работы хотя бы 2 – 3 часа в день. 

4. Указать адрес — чтобы искать работу рядом с домом: 

Меньше расстояние — больше здоровья. И деньги тоже сэкономит.  

5. Указать готовность сотрудничества 

посредством телефона или социальных сетей 

(Skype, WhatsApp, Viber и пр): 

В сопроводительном письме к резюме 

полезно написать: «Готов(а) дать пояснения по 

скайпу/телефону/в чате» (укажите контакты). 

6. Сразу уточнить все важные вопросы до собеседования: 

Это сэкономит Ваше время и время работодателя. 

7. Проявлять активность: 

Самостоятельно выходите на работодателя, укажите готовность выполнить 

"домашнее задание", решить кейс, пройти тестирование. 



8. Лучше готовиться к собеседованию: 

Работайте над своими навыками по прохождению отбора, уделяйте внимание 

деталям, старайтесь максимально соответствовать требованиям работодателя:  

 будьте готовы к первому собеседованию 

с роботизированной системой;  

 тщательно подбирайте место и формат 

видео-встреч (освещение, стиль, 

расстояние от камеры, микрофон, 

наушники и пр.); 

Видео-собеседование  – особый формат, в котором у Вас максимально 

выключены способы визуального взаимодействия, поэтому максимум внимания 

уделите смысловому наполнению своей речи. 

9. Проверить перед собеседованием, все ли документы с собой: 

Отправляясь на собеседование, проверьте список документов, которые 

обязательно должны быть при Вас, чтобы не пришлось ездить в отдел кадров 

дважды. 

10. Быть готовым к временному снижению уровня оплаты труда: 

Во время эпидемии работодатели будут 

стараться свести к минимуму расходы предприятия – 

снижение оплаты труда одна из таких мер. 

11. Не останавливать поиск работы! 

Период эпидемии, будь то банальный грипп или 

новоявленный коронавирус, — не повод снижать 

активность в поиске работы. Многие именно так и 

поступят, а значит, конкуренция на рынке труда будет ниже. Не вздумайте 

демпинговать! Оцените свою рыночную стоимость как специалиста и прибавьте 

10—15%, чтобы было «поле для маневра». 

 

Желаем Вам успехов в поиске работы и  

благополучном трудоустройстве!!! 



 


