ВИРТУАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ ДЕПАРТАМЕНТА
ТРУДА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NYS DOL)
Ресурсы для бизнеса

ЧТО ТАКОЕ ВИРТУАЛЬНАЯ ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ?
Виртуальная ярмарка вакансий - это динамичное решение,
помогающее бизнесу освободиться от ограничений традиционных
мероприятий по найму. Предоставив онлайн-платформу,
Департамент труда штата Нью-Йорк сделал возможным для бзинеса
общаться с соискателями в виртуальной обстановке в режиме
реального времени, сохраняя при этом привычные ощущения
и положительные результаты физического мероприятия.

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
Департамент труда штата Нью-Йорк рад представить эту
фирменную цифровую среду, которая позволит вам найти
лучших специалистов и одновременно облегчит потенциальным
кандидатам поиск работы.
Функции включают:
• У
 добный дизайн для мобильных устройств с неограниченными
возможностями для пользователей
• Настраиваемые стенды для участников выставки
• В
 озможность проведения веб-трансляции во время
прямого эфира

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Авторизуйтесь! Зарегистрируйтесь на мероприятие,
используя ссылку приглашения
Настройте! Настройте свой виртуальный стенд до мероприятия,
используя логотипы, картинки, описания вакансий, видео,
ссылки и другое!
Выставка! Присоединяйтесь к мероприятию в день прямого
эфира, войдя в чат

ДЕНЬ ПРЯМОГО ЭФИРА
Во время мероприятия соискатели смогут ознакомиться со
стендами участников и различными вакансиями, а бизнес
и соискатели смогут пообщаться друг с другом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Просматривайте резюме кандидатов до начала прямого эфира
• Б
 еседуйте один на один с кандидатами для обсуждения
квалификации и деталей работы
• З арегистрируйте несколько рекрутеров вашей компании
на мероприятие, чтобы они пообщались в чате!
• Возможность видеочата с кандидатами
• П
 росматривайте беседы в чате и резюме после мероприятия
и отбирайте кандидатов
• С
 экономьте деньги и драгоценное время, избавившись
от необходимости покидать рабочее место на целый день,
чтобы ехать и стоять на стендах выставки
• В
 ы можете продолжать работать, встречаясь с кандидатами,
не выходя из своего рабочего места.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Сотрудники NYS DOL будут осуществлять надзор на протяжении
всего процесса и предоставлять техническую поддержку
для настройки вашего стенда навигации по сайту в режиме
реального времени.

ВЕБ БРАУЗЕР GOOGLE CHROME
Google Chrome является рекомендуемым браузером как для бэкэнд
сайта, так и для сайта прямого эфира. Другие веб-браузеры могут
испытывать трудности с подключением к чату или бэкэнд сайту.

• Заинтересуйте клиентов, которые посетят ваш стенд

* Уведомление об интернет-брандмауэре для бизнеса: Если на вашем предприятии
действуют политики брандмауэра в Интернете, они могут негативно повлиять на вход,
использование и функциональность сайта.

• П
 олучите копию резюме всех посетителей, которые
заходили на ваш стенд

КОНТАКТЫ

ДЕНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА
День предварительного ознакомления проводится за день
до мероприятия и длится до начала прямого эфира. В день
предварительного просмотра соискатели смогут ознакомиться
со стендами участников выставки и различными вакансиями до
начала прямого эфира, чтобы ознакомиться с местом проведения.
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Чтобы получить дополнительную информацию или
зарегистрироваться для участия в предстоящей виртуальной
ярмарке вакансий, свяжитесь с нашей командой виртуальных
мероприятий по адресу VirtualJobFairs@labor.ny.gov.

Департамент труда штата Нью-Йорк является работодателем/программой, предоставляющим(-ей) претендентам и участникам равные возможности.
По запросу предоставляются дополнительная помощь и услуги для лиц с ограниченными возможностями.

