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Только что

Лучшие программа по написанию резюме с
ИИ
Трудоустройство "
Flex Jobs

На рынке цифровых технологий ТОННА людей, ищущих удаленную, виртуальную, онлайн и
дистанционную работу. К сожалению для многих современных соискателей, большинство
советов по трудоустройству посвящены традиционным ролям в офисе.

До сих пор.

Представляем… (барабанная дробь, пожалуйста!)…. Flexjobs !!!! Flexjobs - это место, где можно
найти гибкую работу как на полставки, так и на полную ставку. Если вы хотите работать из
дома, нет лучшего места для начала поиска.

Мы следим за Flexjobs уже довольно давно, и серьезно, это круто. Нашим клиентам и
подписчикам это нравится, потому что в отличие от сайтов «только для фрилансеров» (таких
как Fiverr и UpWork), Flexjobs обладает возможностями W-2 типа «работа на дому».

Игральная кость

Если вы находитесь в области технологий или информационных технологий, вы, вероятно,
слышали о Dice. Игра в кости - не самая большая доска объявлений о работе, но она очень
современная и очень нишевая, и это одна из главных причин, по которой нам так нравится.

Dice ориентирован на работодателей и работников, работающих в сфере технологий. Их
списки работы просты и хорошо продуманы. Кроме того, (это круто, даже если вы НЕ в
техническом пространстве), в их систему встроено действительно отличное приложение,
которое поможет вам узнать свою ценность на рынке в долларах и центах.

Если вы ищете новую работу, вам стоит проверить Dice Job Board.

В самом деле

Действительно, это, вероятно, самая известная доска объявлений о работе, и они также
являются одними из лучших. Они большой игрок, и у них есть тонна рабочих мест на сайте.

Если вы просто исследуете свои возможности, действительно отличное место, чтобы провести
время.

Мы особенно любим действительно, потому что их система чертовски проста и проста в
использовании. Нет пуха, нет путаницы - только вакансии и простой способ применения.

Действительно может помочь вам ориентироваться на рынке труда, независимо от того, какую



работу вы ищете. Проверьте это!
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