
КАК НАЙТИ ВАКАНСИЮ 

Воспользуйтесь функцией поиска:

Фильтры в левой части страницы результатов поиска
работы помогут вам сузить круг поиска.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Если вы решите связаться с работодателем, у вас
могут спросить:

 ваше имя;
 где вы живете и есть ли у вас транспорт до места 

работы; 
 ваш опыт работы;
 наличие у вас действующего разрешения на

работу.

Работодатель может пригласить вас в качестве
кандидата на работу для подачи резюме или участия
в собеседовании. Если работодатель примет
решение нанять вас, вам необходимо будет
подписать предложение о работе.

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ИММИГРАНТОВ

ПРИЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В Канаде, прежде чем вы сможете начать
заниматься определенной работой, вы должны
получить лицензию. Например, она требуется для
учителя, профессионального инженера или
медицинского работника.

Если вы получили высшее образование за
пределами страны, возможно, вам потребуется
пройти оценку ваших документов.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 Используйте Инструмент распознавания иностранных 
документов чтобы узнать, требуется ли лицензия для 
интересующей вас работы.

 Изучите информацию об оценке документов чтобы узнать, 
признаются ли ваши документы и дипломы в Канаде..

 Инструмент создания резюме поможет вам быстро создать 
профессиональное резюме. . 

ПОНИМАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАБОТЕ 

Прокрутите результаты поиска работы, чтобы
увидеть:

 название должности; 
 имя работодателя; 
 место работы; 
 заработную плату. 

Нажмите на объявление о вакансии, чтобы узнать
подробнее.

В объявлении о вакансии содержится много 
полезной информации. Наиболее важное: 

 расположение рабочего 
места относительно вашего 
места жительства;

 подробности оплаты труда; 
 график работы; 
 дата начала работы; 
 особенности подачи заявки 

на трудоустройство. 

Данная информация поможет вам принять решение 
подавать заявку или нет.

Winnipegengineer

Что такое Банк вакансий? 

 www.JobBank.gc.ca это веб-сайт правительства Канады, на котором можно найти 
 доступные вакансии в Канаде. Ежедневно портал пополняется тысячами новых вакансий.

 Сайт Банка вакансий доступен на французском и английском языках. Это 
государственные языки Канады. 

Marketing Assistant
Employer Name
Winnipeg (Manitoba) 

Salary: $25.00 to $30.00 hourly (to be negotiated)

Чтобы получить доступ к этим ресурсам, пройдите по ссылке: 

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS

123 Main Street,

Winnipeg (Manitoba),

A1A 1A1

$25,00 to $30,00 hourly for 37.5 hours per week

Seasonal employment

Full time

Flexible Hours

Start date: 2022-04-25

2 vacancies

Verified

Job Bank #1974


