
Департамент торговли штата Северная Каролина 
Отдел по вопросам трудоустройства 

XXXX XX, губернатор   

XXXXX XXXXX, секретарь XXX XXXX, заместитель секретаря по 
вопросам трудоустройства 

КОМУ:(Имя) (Второй инициал) (Фамилия) Номер SSN: xxx-xx-_ _ _ _ 

   (Адрес) Date: 

   (Город) (Штат) (Почтовый индекс) 

Вы были выбраны для участия в Программе оказания помощи в получении новой 
работы и оценки профессиональной пригодности (RESEA), предлагаемой отделом по 
вопросам трудоустройства (ОВТ). Дата, время и место Вашего собеседования указаны 
ниже. Участие в данной программе является обязательным. Неспособность явиться на 
собеседование может негативно сказаться на получении права на страховое пособие 
по безработице. С собой Вам необходимо иметь действующее удостоверение 
личности. Для того чтобы пройти собеседование Вам необходимо иметь 
удостоверение личности с фотографией. 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 связанные 
мероприятия могут занять до двух (2) часов. Вопросы, связанные с данным 
уведомлением, следует адресовать в центр профессионального развития NCWorks, 
указанный ниже. 

МЕСТО:  Hendersonville Career Center 

 48 Grove Street 

 Hendersonville, NC 28472 

ТЕЛЕФОН: (704) 566-2870

ФАКС: (704) 566-2857

ДАТА: 05/20/2017 

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



ВРЕМЯ: 11:00  AM 

Предъявите настоящее письмо секретарю приемной по прибытии в центр 
профессионального развития. Если вы не можете прибыть на собеседование, Вам следует 
связаться с центром как можно раньше для переноса времени собеседования. В качестве 
участника программы RESEA вы встретитесь с нашим штатным сотрудником, который 
поможет Вам подготовить индивидуальный план для оценки ваших профессиональных 
возможностей и предложит расширенные услуги, которые помогут Вам стать более 
конкурентоспособным на сегодняшнем рынке труда. 

Если у Вас есть доступ к Интернету, Вам следует зарегистрироваться или обновить Ваши 
регистрационные данные в нашей системе поиска работы и трудоустройства NCWorks Online 
по ссылке https://www.ncworks.gov перед прибытием на собеседование. В качестве 
зарегистрированного соискателя NCWorks Online вы получаете доступ к полному перечню 
услуг, призванных помочь Вам в поиске нового места работы, среди которых такие 
ресурсы, как поиск открытых вакансий, оценка профессиональных качеств, 
образовательные услуги, подготовка резюме, шаблоны сопроводительных писем и 
другие. 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 Вы вышли на работу, просьба уведомить об этом центр по телефону или факсу. 
Дополнительные контактные данные можно найти по ссылке https://www.ncworks.gov в 
разделе Ресурсы и услуги (Resources and Services), нажав на ссылку «Найти центр 
профессионального развития NCWorks» (Find aNCWorks Career Center), или сверьтесь с 
местным телефонным справочником. 

Если у Вас нет работы, мы ждем вас в назначенную дату и время. 

Если у Вас есть возможность отсканировать приведенные ниже QR-коды, они 
перенаправят Вас на страницы NCWorks Online и подразделения отдела по вопросам 
трудоустройства в штате Северная Каролина. 

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

https://www.ncworks.gov/
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