Приветствуем на портале по трудоустройству WorkBC — самом масштабном портале по поиску
работы в Британской Колумбии
Ищете работу? Ищите в нашей базе данных объявления о работе по всей Британской Колумбии
Ищете сотрудников? Опубликуйте вакансию бесплатно и найдите именно того человека, который
поможет вам в бизнесе.
Если вы ищете работу, зарегистрируйтесь на портале по трудоустройству WorkBC и получите
возможность:
o
o
o
o
o
o
o
o

отвечать на вакансии напрямую работодателям
подавать заявки на комбинированные программы работы и учебы
просматривать профили и вакансии работодателей
получать уведомления о новых вакансиях
искать вакансии по месту, диапазону уровня зарплат, отрасли и профессии
выбирать типы работы — полная или частичная занятость, профессиональная
практика или совмещение учебы и работы
сохранять и делиться избранными вакансиями и результатами поиска
пользоваться функцией Apprentice Job Match, чтобы найти предложения по
профессиональной практике на сайте WorkBC.ca, которые соответствуют вашей
специализации.

Если вы работодатель, зарегистрируйтесь на портале по трудоустройству WorkBC и получите
возможность:
o
o
o
o
o

бесплатно и просто публиковать вакансии, включая предложения по
комбинированным программам работы и учебы
указывать свой тип организации, месторасположения и отрасли, чтобы привлекать
потенциальных сотрудников
получать автоматические публикации Национального банка вакансий
получать услуги быстрой и компетентной поддержки пользователей
публиковать вакансии для студентов, совмещающих учебу и работу, конкретные
специализированные программы и уровни сертификации

О кодах профессий
Национальный классификатор профессий (National Occupational Classification, NOC) организует
более 40 000 названий профессий в 500 профессиональных групп. В нем предоставлены основные
обязанности, навыки и требования к образованию для каждой профессии.
Вам, как соискателю, знание кода вашей профессии и поиск по списку кодов NOC поможет
убедиться, что вы соответствуете требованиям к работе.
Профессии пронумерованы следующим образом:













Высшее руководство, 00
Сфера управления, 0
Бизнес, финансы и администрирование, 1
Естественные, прикладные науки, а также смежные профессии, 2
Здравоохранение, 3
Образование, юриспруденция, социальные работники, местное самоуправление и
правительственные организации 4
Искусство, культура, оздоровление и спорт, 5
Продажи и обслуживание, 6
Промышленность, транспорт, операторы оборудования и смежные профессии, 7
Природные ресурсы, сельское хозяйство и смежные отрасли 8
Производство и коммунальные службы, 9

В каждой из этих профессий есть подкатегории, которые называются основными группами,
которые, в свою очередь, дополнительно разделены на подгруппы. Например, профессия
плотника имеет код 7271 по NOC, для нее разделение на группы следующее:

Столяры и краснодеревщики

Промышленность, транспорт,
операторы оборудования и
смежные профессии

7271
Основная группа: Промышленные,
электротехнические и
строительные специальности
Столяры
Узнайте больше о NOC на сайте правительства Канады.

