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Что делать, если поиск работы затянулся?

Сколько времени можно искать работу? HR-специалисты считают, что среднему московскому кандидату требуется на это два-три месяца. На практике же одни кандидаты устраиваются буквально
за считанные дни, другие подписывают трудовой договор через полгода. Страдают, как правило,
три категории соискателей: слишком разборчивые, «штучные» (представители редких профессий
или претенденты на топовые позиции) и — просто ленивые. К какой бы категории вы себя ни относили, если с начала трудоустройства прошло три месяца, а работы все нет, стоит насторожиться.
Это сигнал: что-то идет не так. Что именно? «Работа для вас» спросила об этом HR-ов известных
московских компаний.

Если поиск работы затянулся, еще раз проверьте резюме. Покажите его в кадровом
агентстве, попросите
посмотреть кого-то с
прежнего места работы,
даже просто знакомого.
Сторонний, непредвзятый взгляд обычно
сразу замечает недостатки и явные ляпы.
Устраните их, и дело
наладится.
Наталья Наметкина, ведущий
менеджер по оценке и развитию
персонала «Премьер-Парк»

Наладьте как можно
больше контактов с
разными агентствами,
не только кадровыми,
но и профориентации,
психологической помощи. Многие консультации можно получить
бесплатно, по телефону.
Звоните на горячие
линии специализированных изданий. Чем
больше информации о
своих проблемах соберете, тем быстрее их
решите.
Михаил Балакин, член совета
компании «Ратепп»

Правильно расставьте
приоритеты. Что для вас
важно, а чем могли бы
пожертвовать. С такой
точки зрения взгляните на вакансии. Иногда
классный профессионал
не умеет себя преподнести. Может быть хромают стиль и имидж?
Прислушайтесь к советам окружающих, обратитесь к специалистам.
Также важно уметь грамотно донести мысль до
собеседника. Посетите
тренинги ораторского
искусства.

Не можете трудоустроиться – приходите к нам!
У нас работа есть всегда
и для всех. Если вам 45
и больше – «РОСТИК'С»
даст стабильность и
хороший заработок.
Если вы молоды, наша
компания предоставит
гибкий график и быстрый карьерный рост.
А еще «РОСТИК'С» – это
дружный коллектив и
интересное дело. Мой
сын уже 2 года работает
в одном из наших кафе
рядом с домом и очень
доволен.

Татьяна Минаева, руководитель
отдела продаж и маркетинга
компании Concept

Людмила Байбакова,
начальник отдела кадров
«РОСТИК’С KFC»

Измените что-то в
самом себе, загляните
глубоко внутрь и найдите причину.
Андрей Рябков,
менеджер по персоналу
консьерж-службы «Джинн Ру»

Работа для вас
раскрывает
секреты
рынка труда

Не ждите звонков, сами
выберите интересные
для вас компании,
разошлите туда резюме, даже если свободные вакансии нигде
не вывешены, а через
день-два позвоните.
Не стесняйтесь! Поиск
работы требует активности, напора и даже
некоторого, разумного
нахальства.
Марина Кострыкина,
директор детского центра досуга
и развлечений «Седора»

Еще раз прочитайте свое резюме. Если
оно вам не интересно,
следовательно, неинтересно и рекрутеру.
Подумайте, что бы
могло привлечь ваше
собственное внимание
и внесите соответствующие коррективы.
Алиса Карчевская, специалист
отдела персонала ГК «РусДолг»

Сами ответьте на вопрос: почему так происходит? Без искреннего
ответа дело с места не
сдвинется. Честно описывайте свой реальный
опыт, ничего не придумывайте. Красоты
и излишние эффекты
видны сразу. Дайте себе
адекватную самооценку.
Расставьте приоритеты: что важно в данный
момент: деньги, карьерный рост, стабильность
компании, интересность
работы? И не гонитесь
за всем сразу.
Алла Егорова,
директор директората управления
персоналом «Трансаэро»

Оставьте в резюме
только ту информацию,
которая действительно полезна и нужна.
Сделайте акцент на
опыт, навыки, проекты
и образование. Рынок
постепенно оживает, и
уже можно выбирать то,
что вам по-настоящему
интересно.
Татьяна Лебедева,
директор по персоналу Google Russia

Дорогие читатели!
Сегодня «Работа для вас»
вышла обновленной.
Очень надеемся,
что газета стала удобнее
и полезнее для вас.
Нам интересно знать
ваше мнение о газете.
Будем благодарны, если
вы выскажете его.
Звоните нам по телефону
956-86-21, присылайте
свои предложения, мнения, советы на электронный адрес kem@rdw.ru

