
 

Добейтесь успеха на американском рынке труда 
Где найти работу? 
Команда по трудоустройству (Employment Team) Центра обслуживания национальностей (Nationalities 
Service Center) поможет вам найти достойную работу в США. С вами будут работать опытные 
сотрудники, чтобы улучшить ваши навыки поиска работы, включая прохождение собеседований и 
составление резюме. Свободная библиотека Филадельфии (Free Library of Philadelphia) предлагает 
услуги помощи один-на-один в разделах по рабочему месту, языку и обучению. В каждой районной 
библиотеке также имеется бесплатный доступ к общественным компьютерам с Интернетом для 
подачи заявлений о найме онлайн, необходимые материалы для подготовки к экзаменам и 
сотрудники, готовые помочь с общими вопросами по трудоустройству. Круг вашего общения, 
включающий ваших родственников, друзей, прихожан мечети или церкви, также может помочь вам 
наладить нужные связи, чтобы устроиться на работу. Агентства по найму временного персонала 
могут предложить вам варианты временного трудоустройства. Газеты и некоторые сайты, такие как 
www.indeed.com и www.monster.com являются полезными источниками информации, из которых вы 
можете узнавать о текущих предложениях на рынке труда. 
Как вести себя на собеседовании? 
Необходимо одеться официально и во время беседы поддерживать зрительный контакт с 
собеседником. Возьмите с собой резюме и не забывайте об улыбке! Постарайтесь не использовать 
мобильный телефон во время собеседования, и не берите с собой не относящиеся к собеседованию 
вещи. 
Какие наиболее распространённые виды первой работы? 
Упаковка пищевых продуктов, помощь по дому, должности в розничной торговле и ресторанном 
бизнесе — это некоторые из наиболее распространённых видов первой работы для недавно 
прибывших в страну иммигрантов и беженцев. Любая первая работа должна отвечать требованиям 
безопасности, и вам обязаны вовремя выплачивать заработную плату. 
Чего следует ожидать от первой работы? 
Минимальная заработная плата в Филадельфии составляет 7,25 долл. США в час. Дорога до работы и 
обратно зачастую занимает от 1 часа и больше в одну сторону. Возможно, по пути на работу вам 
также придётся пользоваться разными видами общественного транспорта, в том числе пригодным 
электропоездом, автобусом, метро, а также идти пешком. На вашем рабочем месте может быть 
предусмотрена высокая или, наоборот, низкая температура. Если ваша должность подразумевает 
физический ручной труд, то вам, возможно придётся поднимать тяжёлые предметы, часто 
наклоняться и находиться на ногах в течение всей рабочей смены. 
Как мне будут выплачивать зарплату? 
Заработную плату обычно выплачивают ежедневно или раз в две недели. Работой с полной 
занятостью считается работа от 30 до 40 часов в неделю. Из заработной платы работников 
вычитаются федеральные налоги и налоги штата. Если вы работаете больше 40 часов в неделю, то 
ваш работодатель должен выплачивать вам не менее 1,5-кратного размера вашей обычной ставки за 
часы, отработанные свыше общепринятых 40 часов. 
Что такое рабочие часы? 
Часы вашей рабочей смены могут в разные дни быть разными. Например, вы можете работать с 
07:00 до 15:00 в понедельник, и с 15:00 до 23:00 во вторник. 
Как сохранить своё рабочее место? 
Всегда нужно приходить на работу вовремя и до начала работы надевать чистую и отутюженную 
форму. Необходимо также соблюдать правила гигиены, трудовой режим и поддерживать постоянный 
контакт с вашим непосредственным начальником.  
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