
#016: (B) Поиск работы 

 

Здравствуйте, добро пожаловать на подкаст SlovakforU. 

 

Меня зовут Зузана, и я мечтаю помочь вам выучить словацкий язык. 

Всю информацию о подкасте вместе с переводами на русский и украинский языки можно 

найти на сайте www.slovakforu.sk. 
 

Сегодня мы поговорим о том, где искать работу и как составить резюме. 

Пойдем! 
 

В более легком уровне подкаста «Разговоры о работе» мы говорили о том, как говорить о 

работе и чем бы мы хотели заниматься. 

В этой части, которая будет немного сложнее, мы поговорим о том, где искать работу в 

Словакии и как составить резюме. 

 

Одним из самых популярных сайтов, где словаки ищут работу, является Profesia. На 

Profesia опубликованы сотни вакансий. Вы можете фильтровать эти места по должности, 

местоположению, а также по типу рабочего времени, размеру заработной платы или 

даже по языкам, на которых вы говорите. 

 

Лично я считаю большим плюсом то, что с 1 мая 2018 года работодатель обязан указывать 

в объявлении базовый оклад (то есть оклад без доплат и надбавок). Таким образом, вы 

сможете хотя бы примерно увидеть, какую минимальную зарплату вы можете получить. 

Я добавлю в описание эпизода более подробное видео на упрощенном словацком языке 

о поиске работы на Profesia. 

 

Социальная сеть Linkedin также становится все более популярной. Linkedln — это 

популярное место среди рекрутеров и работодателей, которые могут просматривать вашу 

предыдущую профессиональную жизнь в этой сети, что может означать интересные 

предложения о работе для вас, даже когда вы меньше всего этого ожидаете. Вы также 

знаете о позиции, которая заинтересует вас, чтобы активно применить себя. 

 

В Словакии также есть возможность работы через кадровое агентство. Работник является 

сотрудником кадрового агентства, но временно закреплен за конкретной компанией, 

которая сотрудничает с агентством по трудоустройству. Важно сказать, что вы никоим 

образом не должны быть ущемлены, работая в агентстве, и агентство, которому 
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доверяют, не может просить у вас денег за предоставление работы, а также не может 

вычитать деньги из вашей зарплаты. За свои услуги ей платит компания, для которой она 

ищет сотрудников. 

 

Если вы подаете заявку на работу, вам понадобится резюме. 

Резюме, или CV (sí-ví), представляет собой документ, который содержит краткий обзор 

личных данных, образования, опыта работы и других навыков. Он написан с целью поиска 

работы и служит первым общением между соискателем работы и потенциальным 

работодателем. 

 

Вы найдете много инструкций о том, как написать резюме, но если у вас мало времени 

или вы не хотите редактировать свое резюме, я рекомендую вам создать свое резюме 

прямо на одном из порталов, предлагающих вакансии. 

 

Большинство таких порталов вакансий также предлагают возможность разместить свое 

резюме или личный профиль, на который работодатели могут ответить и связаться с вами. 

Вы также можете скачать созданное резюме и отправить его в качестве отклика на 

интересные для вас предложения. 

 

В общем, чем больше резюме вы отправите на подходящую для вас должность, тем 

больше вероятность, что они вам вернутся. Это не обязательство и, к сожалению, не 

правило, что если вы ответите на позицию, вы получите ответ. Поэтому не рассчитывайте, 

что вы отправите одно резюме и с вами сразу же свяжутся с предложением о работе. К 

сожалению, так не бывает, и иногда приходится отвечать на десятки предложений. 

Однако я верю, что если вы проявите терпение, то обязательно найдете работу своей 

мечты :) 

 

Я был бы очень рад, если бы вы дали мне знать, как вам нравится подкаст и какие темы 

вы хотели бы услышать. Вы можете написать мне на slovakforu@gmail.com. 

 

Все стенограммы и упражнения можно найти на сайте www.slovakforu.sk. 

 

Ну вот и все на сегодня. 

Если вам понравился подкаст, поделитесь им с друзьями. 

Жду вас в следующей части. 

Желаю тебе замечательного дня. 


