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Возвращение на работу 
 

ВАЖНО! Требование к поиску работы снова применяется. Начните поиск работы в течение 
недели с 4 по 10 июля. Посетите страницу требований к поиску работы по адресу для 
получения дополнительной информации. 

Для поддержки работников и предприятий в вопросах безработицы и повторного 
трудоустройства мы предоставляем: 

• Вакансию и возможность обучения для рабочих. 

• Ресурсы для сохранения квалифицированных работников для работодателей.  

• Информацию о праве на пособия по безработице.  

• Руководство по предложениям о возвращении на работу.  

• Многое другое.  

Информация для работников 

Вас вызвали на работу, но вы не можете выйти? 

Если в настоящее время вы получаете пособие по безработице и не можете вернуться к 
работе, когда вас вызовут (либо вернуться на старую работу, либо на новую), мы можем 
помочь вам определить ваши варианты. Узнайте больше о том, когда можно отказаться от 
возможности вернуться к работе.  

В поисках следующей работы 

WorkSource здесь, чтобы помочь 

• Найдите подходящую вакансию в WorkSource Washington (на английском 

языке). В связи с кризисом офисы WorkSource по всему штату в настоящее 

время закрыты для очного обслуживания, но вы все еще можете получить 

помощь, позвонив в местный офис или задав вопросы в чате. За 

дополнительной информацией обращайтесь на сайт WorkSourceWA.com 

(на английском языке). 

• Далее изучите вакансии и возможности обучения, предлагаемые системой 

WorkSource (на английском языке). 

• Усовершенствуйте свои навыки, чтобы найти работу, посетив предстоящие 

семинары WorkSourceWA (на английском языке) в вашем районе. 

• Чтобы найти подходящую работу, посетите мероприятие по 

трудоустройству (на английском языке). 

https://esd.wa.gov/UI-languages/russian#jsr
https://esd.wa.gov/UI-languages/russian#refuse
https://esd.wa.gov/UI-languages/russian#refuse
https://seeker.worksourcewa.com/
https://seeker.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
https://esd.wa.gov/jobs-and-training
https://esd.wa.gov/jobs-and-training
https://www.worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=workshops
https://www.worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=workshops
https://www.worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=events
https://www.worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=events
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Переподготовка или возможности получения образования 
• Найдите направление подготовки и обучения, необходимое для получения желаемой 

работы, на веб-сайте на английском языке (Washington Career Bridge). 

• Если вы планируете вернуться в школу или получить дополнительное образование, 
посетите сайт на английском языке (College & Career Compass Washington). 

• Посетите нашу страницу Информация о должности (Learn About an Occupation) (на 
английском языке), чтобы узнать о должностных обязанностях, требованиях к 
образованию, оплате, тенденциях в сфере занятости и ресурсах, или узнать о 
вакансиях. 

Узнайте больше об отраслях, в которых ищут сотрудников 

• См. наш Отчет о спросе и предложении (Supply/Demand Report) (на английском языке) 
для анализа пробелов в профессиях, а также сравнения ежемесячных онлайн-
объявлений с вакансиями и данных Департамента по вопросам гарантии занятости о 
заявителях на страхование по безработице. 

• Посетите нашу страницу Работа и обучение (Jobs and Training) (на английском языке) 
для получения дополнительной информации о поиске работы.  

 

Департамент по вопросам гарантии занятости предоставляет равные возможности каждому 
сотруднику/участнику программы. Лицам с ограниченными возможностями по запросу могут быть 
предоставлены вспомогательные средства и услуги. Лицам с ограниченным знанием английского языка 
могут быть предоставлены бесплатные услуги языковой поддержки. Служба коммутируемых 
сообщений штата Washington: 711 

http://www.careerbridge.wa.gov/
https://compass.wsac.wa.gov/
https://esd.wa.gov/labormarketinfo/learn-about-an-occupation#/search
https://esd.wa.gov/labormarketinfo/supply-demand-report
https://esd.wa.gov/jobs-and-training#jobs

