
Как правильно устроиться на работу: 
 

1. Работа есть всегда 
Даже во время кризиса можно найти достойные предложения, поэтому не давай 

панике себя напугать. Надо только знать, где искать. Рассылайте резюме и звоните в 
заинтересовавшие вас компании.  

2. Создайте несколько резюме 
Они пригодятся для разных ситуаций и работодателей: где-то важны одни факты, 

где-то — другие. Но помните, что информация в них должна быть правдивой, только 
смещены акценты. 

3. Не бойтесь сложных задач 
Выбирая новую работу, лучше всего рассматривать те предложения, где вы должны 

будете брать на себя большую, чем раньше, ответственность, а также решать более 
сложные задачи. Не стоит переходить с одной должности на точно такую же — расчет 
должен быть долгосрочным.  

4. Не будьте слишком робкими 
Собеседование — это не пытка и даже не экзамен. Это равноправный диалог двух 

договаривающихся сторон. Поэтому не нужно чувствовать себя скованным. 
5. Смотрите в трудовой договор 
Обязательно прочтите трудовой контракт и попросите показать должностные 

инструкции. Не стесняйтесь уточнять все детали трудоустройства: сколько и когда будут 
платить, как будут это делать, каков график работы. 

6. Используй различные социальные сети 
«Одноклассники», Facebook, «В контакте» и другие социальные сети могут быть не 

только развлечением — они способны принести пользу в поиске работы. Можно найти 
там своего потенциального работодателя и узнать что-то о нем. 

7. Проявляйте инициативу 
Отправив резюме на интересующую вас вакансию, позвоните сами в отдел кадров и 

узнайте, дошло ли резюме. Заявив о себе лишний раз, вы увеличите свои шансы 
выделиться из толпы и быть замеченным. Так же и после собеседования: не бойтесь 
позвонить первым и узнать результат. 

8. Поменяйте профессию 
Период поиска — отличный шанс попробовать себя в новой области и вспомнить о 

том, кем вы хотели стать. Возможно, пришло время попробовать что-то новое, начать с 
чистого листа и круто изменить жизнь к лучшему.  

9. Не бойтесь подработок и временной работы 
Если поиск работы затянулся, попробуйте взяться за подработку или заняться 

временной работой. Во-первых, это принесет вам дополнительный заработок. Во-вторых, 
отвлечет от рутинных поисков, собеседований и звонков, которые надоедают. В-третьих, 
будет держать вас в тонусе и не даст отстать от жизни в профессиональном смысле. 

10. Начните заполнять пробелы в знаниях 
Временное затишье можно и нужно использовать для самообразования. Если вы 

знаете свои слабые стороны, то поиск работы — самое время над ними поработать: 
почитать литературу, проштудировать интернет. И тогда для новой должности вы станете 
ещё более информированным и подготовленным. 

11. Никогда нее бойтесь закрытых дверей 
Даже если иногда, кажется, что у вас ничего не получится, не отчаивайтесь. Если вы 

действительно хотите работать в компании своей мечты, вы можете этого добиться. 


