Поиск работы через интернет
Быстрый успех в поиске новой работы в
наш век высокоскоростных технологий
ожидает того, кто сумеет овладеть свежей и
наиболее полной информацией о состоянии
рынка труда, того, кто имеет возможность
"громко" заявить о своих профессиональных
способностях. И незаменимый помощник здесь
- всемирная сеть Интернет.
Появление новых виртуальных кадровых
агентств
и
рост
их
посещаемости
свидетельствуют об увеличении возможности
трудоустройства в Интернете. Работодатели
ежедневно активно пополняют вакансиями
специализированные
сайты,
а
резюме
соискателей, размещенные в виртуальных
базах данных, находятся под неусыпным и пристальным контролем их кадровых служб.
Специализированные сайты по трудоустройству в интернете подходят большинству
специалистов высшего и среднего уровня. Важный плюс этого способа - оперативность.
Самые свежие вакансии "водятся" именно в интернете.
Трудоустройство в Интернете, или, другими словами, с помощью виртуальных
кадровых
агентств,
имеет
преимущества
и
недостатки,
сообщает
http://www.homebusiness.ru/.
Первый плюс - удобство - соискатель экономит время, силы и деньги. Ему не нужно
"обивать пороги" кадровых служб предполагаемых работодателей. Нет необходимости в
"штудировании" десятков газетных листов, так как сайты кадровых агентств и сайты по
поиску работы в Интернете снабжены удобными поисковыми инструментами. Доступ к
базам вакансий бесплатный, любой желающий может разместить свое резюме. А
некоторые сайты даже предлагают подписаться на получение уведомления о новых
вакансиях по электронной почте. Соискатель размещает информацию о необходимой
вакансии и просто периодически просматривает свою электронную "корреспонденцию".
Первый минус в том, что многие возлагают на сеть слишком много надежд. Одно из
самых привлекательных заблуждений заключается в том, что появление вашего резюме в
Сети, как некий волшебный эликсир, заставит работодателей мечтать об интервью с вами.
Не собираюсь оспаривать тот факт, что интернет уже давно стал стандартным
инструментом поиска работы. Но если вы считаете, что его эффективность выше, чем,
например, у газетных объявлений, то ошибаетесь. Лишь около пяти процентов
соискателей находят работу с помощью интернета.
Второй плюс - высокие шансы заинтересовать потенциальных работодателей. Сам
факт размещения профессионально и грамотно составленного резюме в Интернете
говорит в пользу соискателя.

Второй минус - ваше резюме в интернете не гарантия того, что вы найдет именно ту
работу, о которой мечтаете. По разным данным, только 15-20 процентов всех вакансий на
рынке труда публикуются в средствах массовой информации. Огромная часть вакантных
должностей - это скрытый рынок труда. И чем выше позиция и зарплата, тем меньше
вероятности, что объявление об этой должности будет опубликовано в СМИ. Каким же
образом соискателю обнаружить эти предложения? Только с помощью полезных связей.
Связи до сих пор остаются одним из самых эффективных инструментов поиска работы.
Вы методично выстраиваете отношения с людьми, которые могут оказать вам содействие
в поиске работы. Но это целое искусство, ведь если наобум рассказывать каждому
встречному о том, что вам нужна работа, то вряд ли вы добьетесь желаемого.
Существенное преимущество еще и в том, что специалисты, желающие подыскать
новую работу в Интернете, не покидая прежней, могут обезопасить себя от случайности
быть "обнаруженными" собственными работодателями. На некоторых сайтах соискателям
гарантирована конфиденциальность. Их резюме становится недоступным для
определенных компаний или может быть продемонстрировано заинтересованным
работодателям только после получения одобрения соискателя.

