Найдите работу мечты с кадровым сервисом индустрии красоты Busy-people!
28.06.2016 09:58

Вы парикмахер от Бога, создаете искусные укладки или виртуозно делаете маникюр? А
может, владеете искусством массажа или наращивания ресниц? Если вас интересует
любая работа в салоне красоты, найти самые выгодные предложения в этой сфере
можно на сервисе Busy-people. Информация об актуальных вакансиях обновляется
дважды в неделю. Для того чтобы найти работу своей мечты, вы можете
самостоятельно заниматься поиском или просто зарегистрироваться на сайте, тогда
как соискатель вы будете получать от работодателей звонки и письма напрямую. Ваше
резюме смогут увидеть сотни директоров и владельцев салонов красоты.

На сайте смогут найти выгодные предложения как профессионалы с большим опытом
работы, так и те, кто лишь обладает нужной квалификацией, но нужного опыта работы
не имеет. Чтобы найти выгодное предложение и заинтересовать потенциального
работодателя, можно разместить на сайте резюме, опубликовать о себе красочно
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оформленную информацию и ждать откликов.

Хотите быстро найти работу в салонах красоты города и области? Тогда воспользуйтесь
несколькими советами. Можно обратиться к менеджеру кадрового сервиса, сообщить
ему, в каком районе вы хотите найти работу, какая у вас квалификация и какие условия
работы для вас приемлемы. Этот пункт крайне важен, ведь вы сами определяете, на
какие условия не согласитесь, а соблюдение каких норм для вас обязательно. Очень
часто новички в профессии могут соглашаться и на минимальные условия, учитывая
открывшиеся перспективы карьерного роста и возможность получения опыта.

И еще одна рекомендация от менеджеров кадрового сервиса. Часто бывает, что
специалист отказывается от вакансии, узнав о невысокой зарплате. Тем не менее, за
такими «скупыми» объявлениями часто скрываются выгодные предложения.
Поинтересуйтесь, сколько лет на рынке работает салон красоты, как часто меняются
кадры, какая у салона клиентская база. И только потом принимайте решение. Не
гонитесь за соблазнительными обещаниями, ведь заманчивые условия часто требуют
дополнительной проверки на прочность.

busy-people.ru
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