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Эта презентация подготовлена волонтерами. Мы очень старались, 

но не можем гарантировать, что вся предоставленная информация - 

идеально правильная. Мы также могли что-то упустить.

Дисклеймер



● Полезные организации
● Как выглядит поиск работы в США

О чем мы будем говорить сегодня:

➢ На какую работу я могу 

рассчитывать?

➢ Как написать резюме?

➢ Куда отправлять резюме?

➢ Сеть профессиональных 

знакомств (networking)

➢ Как отправлять резюме?

➢ Как вести себя на собеседовании?

➢ Как понять условия работы?

➢ Как не стать жертвой обмана?



Полезные организации



Полезные организации

Короткие курсы и помощь 
в поиске работы

Специальные курсы 
для беженцев 
(английский, поиск 
работы)

Курсы по поиску 
работы

https://goodwillsp.org/services/goodwill-university/
https://goodwillsp.org/services/goodwill-university/
https://goodwillsp.org/services/goodwill-university/
https://www.cpcc.edu/admissions/college-and-career-readiness/refugees
https://www.cpcc.edu/admissions/college-and-career-readiness/refugees
https://www.cpcc.edu/admissions/college-and-career-readiness/refugees
https://www.cpcc.edu/admissions/college-and-career-readiness/refugees
https://www.cpcc.edu/admissions/college-and-career-readiness/refugees
https://spcc.edu/areas-of-study/adult-basic-skills/college-career-readiness/
https://spcc.edu/areas-of-study/adult-basic-skills/college-career-readiness/
https://spcc.edu/areas-of-study/adult-basic-skills/college-career-readiness/


Полезные организации

Помощь в 
трудоустройстве

Бесплатные ресурсы,
Образовательные курсы

Курсы и помощь в 
трудоустройстве

Дополнительная информация 

https://ccdoc.org/employment?fbclid=IwAR3HduYTdjTRZ9ZFwrB0oTK4Z-QSoU3MaF16o8AOFs-bWRWRBPWVxqR9d8M
https://ccdoc.org/employment?fbclid=IwAR3HduYTdjTRZ9ZFwrB0oTK4Z-QSoU3MaF16o8AOFs-bWRWRBPWVxqR9d8M
https://ccdoc.org/employment?fbclid=IwAR3HduYTdjTRZ9ZFwrB0oTK4Z-QSoU3MaF16o8AOFs-bWRWRBPWVxqR9d8M
https://www.upwardlyglobal.org/for-ukrainians/js/
https://www.upwardlyglobal.org/for-ukrainians/js/
https://www.charlotteworks.com/services/career-services/
https://www.charlotteworks.com/services/career-services/
https://www.charlotteworks.com/services/career-services/
https://docs.google.com/presentation/d/1NP3wZtiKojeY3iNOuoQIebXpjpmeS_9Z/edit?usp=share_link&ouid=112576736076806882141&rtpof=true&sd=true


Полезные организации

Помощь в 
трудоустройстве

получить “американский” 
опыт / волонтерство

подбор работы

узнать больше про Staffing Agencies

https://www.refugeesupportservices.org/?fbclid=IwAR0g5GsSUm0-jyMgKgnqFGChoZHP-9EyqRAO0PDKAFPWSL-aVeueY4f3Iww
https://www.refugeesupportservices.org/?fbclid=IwAR0g5GsSUm0-jyMgKgnqFGChoZHP-9EyqRAO0PDKAFPWSL-aVeueY4f3Iww
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.refugeesupportservices.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0g5GsSUm0-jyMgKgnqFGChoZHP-9EyqRAO0PDKAFPWSL-aVeueY4f3Iww&h=AT3cN7tVqy90EdBMMzTkSZBamoeEsDCA7eDA-JkwV6haEUvhmMz2Doxp6ryxPUVaE6anh_X26KQLfFRjUETqcT9KqIgm8C0qUP5AhRMZ4dkOp8hz-qRHZbt6dzqwB-4k_cOClutr
https://www.volunteermatch.org
https://www.volunteermatch.org
https://www.volunteermatch.org
https://www.allegiancestaffing.com/job-postings/
https://www.allegiancestaffing.com/job-postings/
https://www.thebalancemoney.com/getting-a-job-through-a-staffing-agency-2063929


На какую работу я могу 
рассчитывать?



Что важно:

1. Ваш уровень английского
2. Специальные навыки
3. Необходимость лицензирования выбранной 

области деятельности

На какую работу я могу рассчитывать?



Ваш уровень английского:

● Чем лучше вы говорите на 
английском, тем проще найти 
работу.

● Большинство американцев 
нормально воспринимают 
трудности с языком и готовы 
помочь. Идеальный английский не 
нужен.

На какую работу я могу рассчитывать?



Что доступно с минимальным английским без специальных навыков:

● Работа в department stores - магазинах Harris Teeter, Lidl, Target, Marshalls, и 
других. 

● Работа в такси (Uber, Lyft)
● Работа в доставке (DoorDash, GrubHub, UberEats, Instacart)
● Уборка офисных помещений, домов, отелей
● Строительство, дорожные работы, и т.п.
● Кафе / рестораны, работа на кухне
● Ландшафтные работы (уход за газонами и т.п.)
● Работа с использованием родного языка

○ Няни
○ Помощники по хозяйству
○ В компаниях, где основной язык украинский / русский

● Многие другие работы, которые можно искать онлайн

На какую работу я могу рассчитывать?

https://myhtcareers.referrals.selectminds.com
https://careers.lidl.com
https://jobs.target.com/hourly-map-search
https://jobs.tjx.com/global/en
https://www.uber.com/us/en/s/d/kochab/?ad_id=619196547735&adg_id=141267229592&campaign_id=18211606999&cre=619196547735&dev=c&dev_m=&fi_id=&gclid=CjwKCAiAmJGgBhAZEiwA1JZolqhyFJkyBe1_mWvxa0q9ckzfGYr6eZ-QP_cmgKK0n-eCFuMV0nwR-hoCLwcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&kw=drive%20with%20uber&kwid=kwd-298173935975&match=b&net=g&placement=&tar=&utm_campaign=CM2200097-search-google-brand_1_-99_US-National_o-d_web_acq_cpc_en_T2_Generic_BM_drive%20with%20uber_kwd-298173935975_619196547735_141267229592_b_c&utm_source=AdWords_Brand
https://www.lyft.com/drive-with-lyft?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PAID_DAX_SRCH_US_CLT_WEB_ALL_BRND_LYFT_ALL_202107&adgroup=lyft-drive-with_NA_NA_202107&utm_term=drive%20for%20lyft&device=c&matchtype=e&targetid=kwd-58607838160&loc_physical_ms=9009968&loc_interest_ms=&network=g&devicemodel=&adposition=&campaign_id=14721821934&ad_id=547202653596&adgroup_id=131155992127&placement=&ref=&adname=2022-10-noincent&region=CLT&gclid=CjwKCAiAmJGgBhAZEiwA1JZoll34qwN0v_QDdNM9w968t9uwzHO3lp6C6FJaop7Vv5vx-PibrXoedxoCWjAQAvD_BwE
https://dasher.doordash.com/en-us?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dx_us_se_sb_go_acq_29xxxx_10101799439_+_brand_all_charlotte_29%20v1&utm_adgroup=Brand%20-%20Exact&utm_term=doordash%20jobs&utm_device=c&utm_network=g&agid=102312421860&cid=10101799439&keyword=doordash%20jobs&utm_matchtype=e&utm_content=v1&gclid=CjwKCAiAmJGgBhAZEiwA1JZolty2KLOaArGhnxgYtwQGh4ndYgefezIplxczc0o1wwyeH-kxemkqEBoCfwkQAvD_BwE
https://driver.grubhub.com
https://www.uber.com/us/en/s/c/deliver-kochab/?ad_id=601607476074&adg_id=137052674573&campaign_id=17398238396&cre=601607476074&dev=c&dev_m=&fi_id=&gclid=CjwKCAiA3pugBhAwEiwAWFzwdXulul2rnAg7WgWExo5PHLGtuA0EkcelHvtd_wt0t35mjmO3BVyOExoCkCMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&kw=uber%20eats%20driver%20sign%20up&kwid=kwd-305618823977&match=b&net=g&placement=&tar=&utm_campaign=CM2177425-search-google-brand_1_-99_US-National_o-c_web_acq_cpc_en_T1_Generic_BM_uber%20eats%20driver%20sign%20up_kwd-305618823977_601607476074_137052674573_b_c&utm_source=AdWords_Brand
https://shoppers.instacart.com/?utm_source=instacart_google&utm_medium=sem&utm_campaign=ad_supply_search_us-nc-charlotte_mkag_brand_core_rs_ex_gp&utm_content=accountid-9338583426_campaignid-6447459279_adgroupid-79976418674_device-c_adid-377434150783_network-g&utm_term=matchtype-e_keyword-drive%20for%20instacart_targetid-kwd-322689503236_locationid-9009968&ic_role=fss&kskwid=479154&ksadid=540553&gclid=CjwKCAiA3pugBhAwEiwAWFzwdYcdKs9DVNwSCL17ikLFR4qgNOTX2-s3BbpR-xRvSPaUBvwmctNJCxoCwacQAvD_BwE


Если у вас есть специальные навыки, то вы 
можете рассчитывать на более интересную 
работу, которая может лучше оплачиваться.

На какую работу я могу рассчитывать?



Как узнать, что у вас есть специальные 
навыки?

● образование
● опыт работы
● хобби
● волонтерские проекты

На какую работу я могу рассчитывать?



Важно: многие виды работ в США лицензируются, и работать без лицензии 
незаконно! Примеры таких профессий:

● врач, мед. сестра
● массажист, хиропрактор
● электрик
● водопроводчик
● мастер в сфере красоты
● риэлтор
● водитель грузовика

В некоторых случаях лицензия не требуется, если за вами 
“присматривает”/несет ответственность лицензированный специалист. Нужно 
выяснять отдельно для каждого вида деятельности.

На какую работу я могу рассчитывать?



“Я ищу любую работу!”

На какую работу я могу рассчитывать?

Даже если это правда, лучше все равно указать 
примеры работ, в которых вы заинтересованы. Так 
людям будет намного проще вам помочь, и вы 
будете профессиональнее выглядеть.

Вывод: даже если вы претендуете на 
самую простую работу, все равно 
резюме может пригодиться



Как написать резюме?



Как написать резюме?
Что нужно включить в резюме:

● Имя, фамилия, контактная информация (телефон, email, город проживания)
● Summary: краткая информация о вас в профессиональном плане, ваши цели и ценность, которую вы 

можете принести компании
○ Summary может меняться от вакансии к вакансии
○ Summary - это самая главная часть резюме

● Предыдущий опыт работы
○ последний показывать первым
○ достижения во время работы

● Образование (high school, associate, bachelor, masters)
○ достижения во время учебы

● Навыки, сертификаты (в том числе иностранные языки)
● Хобби / пара строк о себе



Как написать резюме?
Что исключить из резюме:

● Фотографию

● Возраст

● Опыт работы, которые никак не соотносится с позицией, на которую 

вы претендуете (вы работали няней - претендуете на позицию 

бухгалтера)



Как написать резюме?
За чем нужно дополнительно проследить:

● Ваше резюме легко читается на любом компьютере:

○ Используйте стандартный шаблон, простые шрифты.

○ Экспортируйте в PDF формат.

○ Название файла: “Имя Фамилия - Вакансия” (на английском)

● Проверьте на грамматические ошибки:

○ Grammarly

● Попросите друзей/знакомых прочитать резюме и дать обратную связь

https://create.microsoft.com/en-us/template/restaurant-manager-resume-57cae682-222c-4646-9a80-c404ee5c5d7e
http://grammarly.com


Как написать резюме?

Резюме должно быть коротким. 
Одна, максимум две страницы.



Куда отправлять резюме?



Куда отправлять резюме?
Сайты для поиска работы

● Indeed.com

● Ziprecruiter.com

● Monster.com

● Glassdoor.com

● SimplyHired.com

● Особенно: LinkedIn

○ Еще про LinkedIn поговорим позже в разделе Networking

Важно: специализация!
“как вы лодку назовете, так она и 
поплывет”

На каждом из этих сайтов можно 
создать профиль/резюме, находить 
подходящие вакансии и подаваться на 
них

https://www.indeed.com
https://www.ziprecruiter.com
https://www.monster.com/jobs/l-charlotte-nc?page=1
https://www.glassdoor.com/Job/charlotte-jobs-SRCH_IL.0,9_IC1138644.htm
https://www.simplyhired.com/search?l=charlotte%2C+nc
https://linkedin.com


Куда отправлять резюме?
Альтернативные методы
● Ярмарки вакансий (Job Fair)

○ EventBrite.com
○ Google

● Напрямую приходить в магазины, рестораны, и спрашивать про работу (во 
многих магазинах в витрине висят объявления о найме)

● Организации, которые помогают в поиске работы 
○ (в начале этой презентации)

● Рекомендации!!!
○ Чтобы Вас кто-то порекомендовал, нужно, чтобы этот кто-то был с Вами 

знаком. Вывод: нужно знакомиться с людьми.

https://www.eventbrite.com/d/nc--charlotte/job-fair/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=charlotte+job+fairs&ie=UTF-8&oe=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiJmoyQs8j9AhXMm2oFHTEdBtUQudcGKAF6BAgQECM


Сеть профессиональных 
знакомств
(networking)



Networking
Профессиональные знакомства

Вероятность получить работу ОЧЕНЬ СИЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, если 

вас порекомендовал сотрудник изнутри компании.

https://careersherpa.net/7-things-you-must-know-about-getting-referred-for-a-job/


Networking
Профессиональные знакомства

Главный инструмент - LinkedIn - социальная сеть для профессионалов:

● Заведите там профиль, хорошо заполнив его

● Вступайте в профессиональные сообщества/группы на LinkedIn

● Добавляйте местных знакомых

● Укажите, что вы “open for work”

● Напишите пост - сообщение о том, что вы ищете работу, и какую

● Просите ваших знакомых расшарить сообщение об этом

Прямо сейчас - 
добавьте друг друга 
в “друзья” на 
LinkedIn

https://www.linkedin.com
https://novoresume.com/career-blog/linkedin-profile-tips


Networking
Работу можно получить через любые 
знакомства:

Наращивайте знакомства через разные networks:
● NextDoor.com - сообщество соседей

○ Asking for advice - people love to give advice
○ “I’m a recent immigrant from Ukraine and I’m looking for a job…”

● Meetup.com - объединения людей по интересам
● Eventbrite.com - разнообразные мероприятия 
● Local Facebook Groups

https://nextdoor.com
https://www.meetup.com
https://www.eventbrite.com/d/nc--charlotte/networking/?page=1


Как отправлять резюме?
Спойлер: редактируйте резюме под позицию

Спойлер: внимательно читайте требования



Как отправлять резюме:

● Обращение (кому вы пишете - желательно имя)
● На какую позицию вы претендуете
● Как вы узнали про вакансию
● Почему вы хотите работать на эту компанию
● Почему вы считаете, что подходите на эту вакансию 

(навыки, опыт и личные качества, которые имеют 
смысл для этой работы)

● Следующие шаги (интервью)

Хорошая статья на тему от Grammarly

Cover Letter мега-важно! Это первое, 
что видит работодатель. Даже резюме 
уже вторично. Не отправляете пустой 
email или application.

Сопроводительное письмо (Cover Letter)

Сделайте одну заготовку. При 
отправке резюме немного 
меняйте cover letter, чтобы оно 
подходило под вакансию.

Следите за грамматикой!

https://www.grammarly.com/blog/write-cover-letter/?gclid=CjwKCAiAu5agBhBzEiwAdiR5tAZRXRTS4IATLp0RzbgQchNUPORWlumv3nnTYcJtvp5_TlGkc-1IvRoCC3AQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Как отправлять резюме:
Профессиональный email адрес

● Используйте .com домен (лучше всего .gmail.com) 

● Сам email должен солидно звучать:

○ firstname.lastname@gmail.com - хорошо

○ love-love@mail.ru - плохо

mailto:firstname.lastname@gmail.com
mailto:love-love@mail.ru


Как отправлять резюме:
Напоминайте о себе:

● Через неделю

● Еще через одну неделю

Примеры тут.

https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/follow-up-email-after-application


Как вести себя на 
собеседовании?



Как вести себя на собеседовании?
Очевидное:

● Приходите вовремя (за 15 минут)

● Внешний вид, подходящий под позицию

● В случае online-interview показать избегать технических проблем



Как вести себя на собеседовании?
Что вас будет спрашивать:

● Расскажите о себе (“Tell me a little bit about yourself?”)

● Behavioral questions:

○ Какие ваши сильные и слабые стороны?

○ Расскажите про какой-то ваш провал на работе, и 

как что вы извлекли из этой ситуации?

○ Кем вы видите себя через 5 лет?

● Почему наша компания?

Заранее 
продумайте 
ответы на эти 
вопросы!

https://www.myperfectresume.com/career-center/interviews/questions/behavioral-interview-questions?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=1047235110&utm_term=&network=g&device=c&adposition=&adgroupid=51635203337&placement=&gclid=CjwKCAiAu5agBhBzEiwAdiR5tJxv-C8Yyy0hCpQI-IfHeOCsx3R9Nk7AZ-pZ1SV58C_SZwJe69kdthoCVJMQAvD_BwE


Как вести себя на собеседовании?
Тоже задавайте вопросы (в 
нужный момент):

Примеры вопросов:

● Can you describe a typical day or week in the job?
● Who will I work closely with?
● Are there training programs available to 

employees?
● What are the next steps?

Больше вопросов тут

Вы также выбираете 
себе работодателя, 
не только компания 
выбирает себе 
работника

“У меня нет вопросов” 
выглядит плохо

https://joinhandshake.com/blog/students/34-sample-questions-to-ask-during-a-full-time-job-interview/


Как вести себя на собеседовании?
После собеседования:

● Обязательно отправьте Follow Up Email:
○ спасибо за уделенное время
○ вы узнали что-то интересное про компанию
○ вы еще больше уверены, что будете хорошим кандидатом на позицию, 

потому что…
○ еще раз напомнить, как вы поняли договоренности по следующим шагам

● Если ничего не слышно в ответ:
○ Напомните о себе через 3-4 рабочих дня после собеседования
○ Напомните о себе еще через одну неделю

https://www.grammarly.com/blog/follow-up-email-after-interview/?gclid=CjwKCAiAu5agBhBzEiwAdiR5tKiu3KXp06cWu8pIl01sMUGPfzpyAD0F4O8C1icuOiQhIipkHSL2xhoC450QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Как понять условия 
работы?



Как понять условия работы?
В США возможны два типа трудоустройства: W2 и 1099
● W2:

○ Вы сотрудник

○ Налоговое бремя распределяется между компанией и вами

○ Может предоставляться страховка, дополнительные пенсионные 

отчисления (401k), другие benefits

○ Оплата в пересчете на час чаще ниже, чем по 1099

○ Компания полностью диктует условия работы (предоставляет 

оборудование, место работы, оговоренные часы присутствия)

○ Чаще всего полная занятость, но может быть и part time



Как понять условия работы?
В США возможны два типа трудоустройства: W2 и 1099
● 1099

○ Вы контрактор

○ Налоговое бремя полностью на Вас

○ Обычно больше свободы в выборе графика работы

○ Часто предполагается, что все оборудование Ваше

○ Чаще всего part time занятость, но может быть и полная

○ Оплата в пересчете на час чаще выше, чем по W2



Как понять условия работы?
Минимальная оплата в NC и SC:

● $7.25/час - для большинства: 

● $2.13/час- для сотрудников, которые получают чаевые 

(официанты).

Меньше платить незаконно! 



Как понять условия работы?
Как физически получать оплату?

● ACH / Direct Deposit - деньги поступают автоматически на ваш счет

○ Обычно через 1-4 дня после отправки

● Check - вы получаете бумажные чек по почте или в руки

○ Вам нужно его “deposit” через банкомат, банк или мобильное 

приложение

● Cash / Zelle / Venmo - для “одноразовых” подработок



Как не стать жертвой обмана?
- Легальные компании не скрывают свое имя. Всегда спрашивайте 

название компании, сайт.
- Не заполняйте анкеты на подозрительный сайтах, не сообщайте 

свой номер банковского счета, кредитки, SSN!
- Если четко не понимаете, кто вам звонит и что/зачем спрашивает, не 

разглашайте личную информацию (адрес, номер SSN, детали 
карты/счета, PIN numbers, еще что-то)

- Не соглашайтесь на то, что вы не понимаете
- Внимательно читайте то, что подписываете
- Если есть сомнения - консультируйтесь с местными!


