КАК НАЙТИ РАБОТУ, НЕ ИМЕЯ ОПЫТА РАБОТЫ?
Уважаемые выпускники! В данной статье вы найдете несколько советов,
которые могут вам пригодиться при трудоустройстве. Данная информация
будет полезной не только тем, кто уже
окончил учебное заведение, но и тем, кто
еще только учится и желает получить
опыт работы по специальности.
Если вы уже начали искать работу,
то непременно столкнулись с тем, что
практически в каждой вакансии одним из
требований выступает наличие опыта
работы в аналогичной должности или
хотя бы в данной сфере.
Выпускник, только что окончивший вуз, этого опыта зачастую не имеет.
Откуда ему взяться, если все время ранее посвящалось учебе?
Итак, необходимо этот самый опыт заполучить.
Первым делом нужно определиться с желаемой сферой деятельности.
Даже в рамках одной профессии существует несколько таких сфер.
Второе: адекватно оцените свои способности и уровень образования.
Стоит подумать о возможности трудоустроиться на должность помощника
или ассистента какого-либо специалиста. Заработная плата скорее всего будет
невелика, зато опыт по специальности вы получите точно (помните золотое
правило: зарплата растет с опытом).
В-третьих, подготовьте резюме. Подойдите к этому шагу ответственно,
поскольку именно резюме оставит о вас первое и определяющее впечатление.
Полезные советы по составлению резюме вы можете найти здесь:
http://www.mrsu.ru/ru/alumni/resume.php
В-четвертых, приступайте к самому поиску. Подавляющее число
вакансий размещается в сети Интернет на специальных сайтах. В первую
очередь следует просмотреть их (http://trudvsem.ru/, http://saransk.hh.ru/,
http://hh.ru/, http://www.superjob.ru/, http://www.job.ru/, http://www.rabota.ru/,
http://www.zarplata.ru/ и др.). Важно запастись терпением, поиск работы –
процесс долгий и непростой. Иногда удается найти вакансию без требований
к опыту. Но чаще всего требованием к кандидату всё же является наличие
опыта работы. Оценивайте такую вакансию со всех сторон: если требуется
опыт работы от года, почему бы не попробовать откликнуться на нее? (Вы все
проходили практики на базе предприятий или организаций в процессе учебы,
а значит, небольшой опыт у вас все-таки есть). Отправляя резюме на такую
вакантную должность, в сопроводительном письме укажите, что опыт работы
как таковой у вас отсутствует, но… И после этого самого «НО» необходимо
привести несколько аргументов, почему именно ВЫ можете работодателя
заинтересовать (например, ваши исследования в процессе учебы
перекликались с деятельностью предприятия, у вас есть четкие рекомендации

по улучшению того или иного процесса, вы проходили практики на
аналогичных предприятиях и имеете четкое представление бизнес-операции и
т.д.). Если же работодатель считает, что для той или иной работы необходим
опыт от трех лет, то вряд ли вашу кандидатуру рассмотрят. Не тратьте на нее
время.
Многие предприятия и организации имеют собственные сайты, где
размещают вакансии. Не ленитесь, составив предварительно для себя список
интересующих вас компаний, изучите их сайты. Многие организации
(особенно крупные) имеют свой конструктор резюме, т.е. его можете
заполнить его прямо на сайте компании, указав заинтересовавшую вас
должность. Однако не всегда компании размещают свои вакансии - не стоит
отчаиваться. Также не стоит опускать руки, если из указанного списка вы не
нашли позицию по душе. В этом случае отправьте свое резюме на адрес
работодателя, а в сопроводительном письме
укажите,
на
какую
должность
вы
претендуете, почему вы хотите работать
именно в этой компании и чем вы будете
полезны и ценны как сотрудник. Через
несколько дней перезвоните на предприятие,
напомните о себе. Если вам ответят отказом,
попроситесь в «резерв». Пусть вас имеют в
виду и в случае появления вакансий,
требованиям которой вы будете отвечать, вам
ее предложат.
Не пренебрегайте вакансиями предприятий, которые приглашают «на
время отсутствия основного сотрудника». Нет ничего более постоянного, чем
временное! Как раз за время отсутствия основного сотрудника вы успеете себя
зарекомендовать в качестве исполнительного, обязательного, ответственного
профессионала. Конечно, тут все зависит от вас! Шанс, что вас оставят в этой
должности или предложат что-то другое, но близкое по вашему роду
детальности, очень велик.
Еще одним полезным источником информации о вакантных должностях
является сарафанное радио! Трудоустройство «по знакомству» до сих пор не
потеряло своей актуальности. Расспросите своих родных, близких, друзей,
знакомых, не исключено, что именно они дадут вам нужный «вектор».
УСПЕШНОГО ВАМ ПОИСКА!

