jobactive — помогаем вам найти персонал
jobactive – это служба, созданная
правительством Австралии для помощи в
трудоустройстве австралийцев. Она
помогает работодателям вступить в
контакт с потенциальными работниками и
предоставляет услуги посредством сети
провайдеров jobactive в более 1700
пунктах по всей Австралии.
Работодатели могут воспользоваться
услугами своего местного провайдера
jobactive и бесплатно получить
специализированные услуги по поиску
персонала. Или работодатель может сам
разместить и управлять рекламой своих
вакансий на сайте или мобильном
приложении jobactive.
Чего я могу ожидать от jobactive?
Провайдеры jobactive предоставляют
профессиональные, бесплатные и
полноценные услуги по подбору
персонала. Посетите сайт
www.jobactive.gov.au, чтобы выбрать
одного из множества провайдеров jobactive
по всей Австралии.
Ваш провайдер jobactive поговорит с вами
лично или по телефону о нуждах вашего
бизнеса. Они расскажут вам о
предоставляемых услугах, которые
включают:



подбор проверенных и готовых к
работе соискателей;



предварительное обучение на рабочем
оборудовании, если это необходимо
для вашего бизнеса;



поддержка на период адаптации новых
работников;



доступ к субсидиям на зарплату, если
вы успешно наймете на работу
подходящего кандидата.

А как насчет самообслуживания?
Вы можете самостоятельно разместить и
отслеживать рекламу своих вакансий на
сайте jobactive - www.jobactive.gov.au или с
помощью бесплатного мобильного
приложения jobactive Employer app
(доступно на iTunes и Google Play).
jobactive помогает
сельскохозяйственным операторам
Если вы - работодатель в сфере сельского
хозяйства, вы можете получить помощь от
jobactive в найме сборщиков урожая
посредством услуги Harvest Labour
Services. Вы можете найти ближайшую у
вам службу Harvest Labour Service на сайте
www.jobsearch.gov.au/harvesttrail. Они
подбирают работников и помогают им
связаться с сельскохозяйственными
производителями.
Вы можете разместить рекламу на
имеющиеся вакансии на сайте Harvest Trail
- www.harvesttrail.gov.au или используя
приложение - jobactive Employer App.
Нужна дополнительная информация?




Посетите сайт www.jobactive.gov.au
Позвоните в Горячую линию для
работодателей (Employer Hotline) по
номеру 13 17 15*.

Вам нужна помощь, чтобы понять
данную информацию?
Если вам нужен переводчик, позвоните в
Переводческую службу Translating and
Interpreting Service (TIS) о номеру 131 450*
и попросите соединить вас с линией
Employer Hotline по номеру 13 17 15*.
Если вы плохо слышите или у вас
проблемы с речью, воспользуйтесь
службой National Relay Service. Более
подробная информация приведена на
сайте www.relayservice.gov.au.
* Примечание- звонки с мобильного
телефона на номера, начинающиеся с ‘13’,
облагаются тарифом.

