
Вакансия  

– это незанятое рабочее место или 
должность, на которую может быть 

принят работник. 

Для начала решите для себя, какую 
работу вы хотите получить. Оцените 
свои возможности, профессиональные 
навыки, преимущества и достоинства. 

Подумайте, какая работа вас 
устраивает, какую работу Вам уже 
приходилось выполнять, перечислите 
все Ваши умения и навыки. 

Зная это, Вы сможете выделить круг 
предприятий и организаций, куда есть 
смысл обращаться. Претендуйте на 
получение только той работы, 
которой Вы соответствуйте. 

 

 

Анализируйте получаемую 
информацию. Практически каждую 

вакансию можно оценить  

с точки зрения: 

 

 Возможных требований 
работодателя 

 

 Специфики работы, режима и 
условий труда 

 

 Транспортной доступности места 
работы. 

Собирая информацию о вакансиях, учтите, 
что вакансии можно разделить по степени 

доступности информации и по степени 
занятости рабочего места. 

 

По степени доступности 
информации вакансии бывают: 

 Открытые – информация о них имеется в 
прессе, объявлениях, Центрах занятости. 

 Закрытые – о таких вакансиях знает 
только ограниченный круг людей. 

 Перспективные – только планируются при 
открытии новых рабочих мест в будущем. 

 

 

По степени занятости  

вакансии бывают: 
 Существующие – кого-то уволили, повысили 

и рабочее место свободно. 

 Вероятные – может появиться в 
результате увольнения, расширения, 
перемещения. 

 Создаваемые Вами – если убедить 
работодателя, что Вы можете делать что-
то дополнительно в этой организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию о вакансиях 
можно получить из многих 

источников: 
 
 Средства массовой информации 

– регулярно просматривайте все 

местные газеты, давайте 

объявления по поиску работы сами. 
 
 Центр занятости –  

чаще обращайтесь к специалистам 

центра, участвуйте в ярмарках 

вакансий, следите за 

объявлениями. В каждом центре 

занятости имеется информация о 

вакансиях других территорий. 
 
 Посещая отделы кадров – 

проявляйте интерес к вакансиям 

на перспективу,  возможно, там 

что-то могут знать и о других 

организациях. 
 
 Интернет – 

чаще используйте сайты 

государственной Службы 

занятости. Они, как правило, 

имеют и ссылки на другие сайты 

по поиску работы. 
 
 Родственники, друзья, знакомые 

– это наиболее быстрый и 

эффективный способ узнать 

информацию о возможной работе. 

Только таким способом Вы 

сможете узнать о закрытых и 

перспективных вакансиях.  

Больше общайтесь, составьте 
список друзей, родственников и 
знакомых, при помощи которых 
можно получить информацию о 

возможных вакансиях. 

Интересуйтесь не только тем, 
кто и где уже требуется, но и 

тем, где работают люди, 
собирающиеся увольняться, где 

планируется расширение 
производства и развитие 

организации. 

Создайте свою постоянную 
«контактную сеть» 


