
Департамент торговли штата Северная Каролина, отдел по вопросам 
трудоустройства 

Помощь в получении новой работы и программа оценки профессиональной 
пригодности 

XXXXXXXX. 
Имя участника 
Street Address 
City, NC  Zip Code 

Уважаемый указать имя: 

 Выбрать дату для Вас запланировано участие в Программе оказания помощи в получении 
новой работы и оценки профессиональной пригодности (RESEA), предлагаемой отделом по 
вопросам трудоустройства. К сожалению, Вы не явились на назначенное собеседование. 
Участие в настоящей программе является обязательным. Неспособность явиться на 
собеседование может негативно сказаться на получении права на страховое пособие по 
безработице. Ваше собеседование было перенесено на другое время. С собой Вам 
необходимо иметь действующее удостоверение личности. Приемлемым удостоверением 
личности является документ с фотографией, выданный органом федерального уровня, уровня 
штата или местного самоуправления, такое как водительское удостоверение, паспорт или 
государственное удостоверение личности. Просьба с собой иметь историю поиска работы и 
копию резюме. Ознакомление с программой RESEA и прочие мероприятия могут занять от 
одного (1) до трех (3) часов. Вопросы, связанные с данным уведомлением, следует адресовать 
в центр профессионального развития, указанный ниже. 

Новое время и место проведения вашего собеседования: 
МЕСТО: Центр профессионального развития 

Street Address 
City, NC  Zip Code 

ДАТА: Нажать для указания даты. 

ВРЕМЯ: Выбрать время. 

Если у Вас есть доступ к Интернету Вам следует обновить Ваши регистрационные данные в 
нашей системе поиска работы и трудоустройства NCWorks Online по ссылке 
https://www.ncworks.gov перед прибытием на собеседование. В режиме онлайн Вы можете 
пройти по ссылке на услуги по поиску трудоустройства (Career Services) и получить 
информацию о рынке трудоустройства и профессиональной занятости, исходя из Ваших 
интересов и профессионального опыта. Если Вы воспользовались какими-либо из средств по 
ссылке, сохраните результаты в режиме онлайн или принесите с собой перечень 
предложенных мест работы или другие документы для подтверждения того, что Вы 
воспользовались данными средствами по поиску трудоустройства. Выполнение указанных 
выше шагов упростит ваше собеседование. Если у Вас нет возможности зарегистрироваться в 
системе NCWorks Online заранее, наш персонал поможет Вам во время Вашего посещения.   

Если Вы не можете прибыть на собеседование, просим Вас заранее уведомить нас по 
телефону (###) ###-####, доб. ### или электронной почте по адресу 
firstname.lastname@nccommerce.com  для того чтобы мы могли назначить подходящее время. 
Если Вы вышли на работу, просьба сообщить нам имя работодателя и дату, когда Вы 
приступили к выполнению обязанностей. Если у Вас нет работы, мы ждем Вас.  

С уважением, 

https://www.ncworks.gov/
mailto:firstname.lastname@nccommerce.com


 
Имя менеджера 
Имя менеджера центра 
 
                                                                                                                                                 

Программа обеспечения равных возможностей и защиты работодателями интересов всех групп населения 
Дополнительные услуги предоставляются по запросу лицам с ограниченными возможностями. 

 

Post Office Box 27625, Raleigh, NC. 27611  
Тел: (919)814-0541•Факс: (919)662-4659 

Программа обеспечения равных возможностей и защиты работодателями интересов всех групп населения 
Дополнительные услуги предоставляются по запросу лицам с ограниченными возможностями. 

 


