Откройте для себя
arbetsformedlingen.se

Теперь мы сделали поиск по сайту
arbetsformedlingen.se проще. Вся
информация, которая вам необходима
для поиска работы, располагается под
закладкой Для ищущих работу.
Новым также является то, что вы можете
осуществлять поиск на веб-сайте,
используя функцию поиска.

Функция Оса отвечает поможет вам найти
то, что вы ищете на сайте.
К тому же вы можете связаться через
чат и получить помощь непосредственно у
консультанта по трудоустройству.

Легче найти

Следите за тем, что нового на arbetsformedlingen.se
1•
•

Найдите все, что нужно

2•
•

Поиск вакансий в Банке вакансий

3•
•

Свяжитесь с нами!

4•
•

Используйте функцию поиска

5•
•
•

Вам нужна информация на других языках?

6•
•

Cтартовая страница – на расстоянии одного щелчка!

Все сведения, необходимые при поиске работы
Ищите по роду деятельности, региону, или введите свободный текст
Нажмите на Контакт и вы узнаете, как связаться с нами
Укажите, что вы ищете в окне поиска в верхней правой части страницы и нажмите кнопку «Поиск»
Читайте информацию на других языках
Получите информацию на языке жестов

Нажмите на логотип или на закладку Стартовая страница, чтобы перейти прямо к стартовой странице
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Получите помощь различными способами
Перейдите на Контакт и узнайте новости
1•
•

Оса отвечает

2•
•

Свяжитесь с нами! Может быть, через чат?

3•
•

Поговорите с консультантом по трудоустройству

4•
•

Посетите нас!

Оса укажет вам, где на сайте вы сможете найти информацию, которую ищете
Получите помощь через чат! Поговорите в чате непосредственно с консультантом по
трудоустройству и получите ответ
Разумеется, вы также можете позвонить консультанту по трудоустройству по телефону 0771-416 416
Найдите ближайшее к вам Агентство по трудоустройству
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Найдите все, что вам нужно

Все, что вам нужно, находится под закладкой Для ищущих работу
1• Моя страница
•
•
•

Получите обзор всей информации, которую вы сохраняете на arbetsformedlingen.se
Просматривайте анонсы в Банке вакансий, для которых подходит ваше резюме
Просматривайте назначенные вам встречи, ваш план действий и ваши запланированные
мероприятия в Агентстве по трудоустройству.

2•
•
•

Поиск свободных вакансий

3•
•
•
•

Резюме и заявка

4•
•

Род занятий и будущее

•
•
•
5•
•
•
•

Поиск работы в Банке вакансий среди свободных вакансий
Получите советы о других способах получить работу
Загрузите свое резюме и покажите себя работодателям
Получите советы, как написать хорошее резюме, и консультацию перед вашим интервью
Хотите зарегистрироваться? Вы можете это сделать, зайдя под закладку Поддержка и услуги
(регистрация резюме и ваша регистрация в Агентстве по трудоустройству – это две разные вещи)
Узнайте, как выглядит будущее различных профессий. И определите профессию
вашей мечты в Профессии А-Я!
Поиск обучения
Проверьте себя! Узнайте, какие профессии вам подходят
Получите информацию о начале собственного бизнеса

Поддержка и услуги

Зарегистрируйтесь в Агентстве по трудоустройству и получите информацию о том,
что мы можем вам предложить
Получите информацию о пособии по безработице и мероприятиях, в которых вы можете участвовать
Скачайте брошюры и бланки
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Хотите узнать больше о сайте?

Воспользуйтесь гидом по странице на arbetsformedlingen.se. Это даст вам более подробную
информацию о том, что и где на веб-сайте вы можете найти. Вы найдете гид по странице на
стартовой странице или под закладкой О веб-сайте.

Только что зарегистрированный в
Агентстве по трудоустройству?

Тогда мы можем искренне порекомендовать вам фильм “Новенький в Агентстве по трудоустройству”.
Там вы найдете ответы о большинстве вещей, которые вам нужно знать. Фильм вы найдете в
разделах Для ищущих работу и Поддержка и услуги.

Мы работаем над тем, чтобы стать лучше.
Помогите нам!
Мы прилагаем все усилия для улучшения и развития наших услуг и информации. Все, чтобы вам
стало проще. Уже сейчас вы можете, например,  позвонить и получить помощь от консультанта
по трудоустройству в вечернее время, а также по субботам и воскресеньям. Знали ли вы, что
вы к тому же можете встретиться с работодателями несколько раз в неделю в Агентстве по
трудоустройству?
Мы хотели бы знать, что вы думаете! Посоветуйте нам, что мы можем сделать лучше, и
расскажите, чего вам не хватает. Или оставьте комментарии о вашем собственном деле. Мы
с благодарностью принимаем все предложения и обещаем сделать все от нас зависящее,
чтобы наше обслуживание и наш сайт стали лучше. Пожалуйста, используйте новую функцию
«Помогите нам стать лучше» на arbetsformedlingen.se в разделе Контакт.
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