Информационное письмо!
Центр Содействие Департамента Здравоохранения города
Москвы 21-24 апреля 2015 года проводит виртуальную (on-line)
ярмарку вакансий для медицинского персонала.
Учитывая, что 75% населения РФ осуществляет поиск работы
онлайн – виртуальная ярмарка вакансий это самый эффективный
формат организации взаимодействия между работодателем и
соискателем.
В базе Центра Содействие более 800 лучших работодателей
Москвы, Московской области и регионов ЦФО и все они
приглашены для участия в онлайн ярмарке вакансий. Данный
формат проведения ярмарки вакансий значительно расширяет
возможности очной ярмарки, а кроме этого экономит время и
другие ресурсы всех участников, что делает ее самым
привлекательным инструментом поиска работы.
Центр Содействие приглашает Вас бесплатно принять участие в
ярмарке вакансий (инструкция для соискателя в приложении).
Мы очень надеемся, что первый опыт участия в виртуальной
ярмарке вакансий будет для Вас успешным и полезным!

Координатор Центра Содействие

К.Н. Царанов

Инструкция для соискателя для участия в ярмарке вакансий on-line.

1.
На первой странице сайта Центра Содействия по ссылке
«Виртуальная ярмарка вакансий» переходите на портал виртуальной
ярмарки. http://sod.mos.ru/pages/view/id/medicine
2.
Заходите в раздел «Соискателям» и самостоятельно регистрируйте
свой аккаунт кандидата (для этого необходимо ввести e-mail и пароль и
нажать кнопку "Зарегистрироваться").
3.
Теперь Вам необходимо заполнить свой профиль. Для заполнения
профиля достаточно указать ваше ФИО, желаемую должность, город в
котором вы ищете работу и телефон. Но помните, что чем более подробно
вы себя представите – тем больше шансов найти отличную работу.
4.
Переходите в раздел вакансии и начинаете искать подходящую для
вас вакансию.
5.
Согласно регламенту организации ярмарки, мы просим
работодателей в период с 21-24 апреля с 10.00-16.00 находится в статусе
on-line и отвечать в Чате на Ваши вопросы. Если работодатель не
отвечает на Ваш вопрос, он сможет сделать это позже, так как все
вопросы пересылаются на электронную почту работодателя.
6.
Для онлайн-общения с работодателями, соискателям необходимо
написать свое сообщение в поле "Сопроводительный текст" в карточке
вакансии (над кнопкой "Откликнуться"), дальше переписка ведется в
разделе "Сообщения" в личном кабинете (переключение в раздел
"Сообщения" в верхней панели меню)
Работодатели заинтересованы в активных сотрудниках, поэтому
проверьте наполненность Вашего профиля, прикрепите фото и старайтесь
проявлять максимальную активность:




откликайтесь на вакансии,
инициируйте общение с работодателями в онлайн - чате
согласовывайте даты очного собеседования.
Команда Центра Содействие желает Вам удачного участия в
виртуальной ярмарке вакансий!

