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Скачать

100% бесплатно, поиск работы, работа по стране, работа по городу, работа по области, работа по отрасли, работа по
области, работа по компании, работа по должности, работа по зарплате, работа по дате, работа по местоположению,

работа по стоимости , вакансии по тренду. Список функций поиска вакансий: - Поиск по 200 сайтам вакансий в
Румынии; - Поиск вакансий по компаниям, должности, городу, дате, стоимости и тренду; - Сортировка результатов
поиска по компаниям, должностям и странам; - Фильтровать результаты по городу, штату, стране, дате, должности,

стоимости и компании; - Вставлять пользовательские заметки; - Отправьте свое резюме/резюме по электронной почте;
- Добавляйте столько вакансий, сколько хотите; - Удалить задания из списка; - Сохраняйте задания для дальнейшего
использования; - Смена темы; - Зарегистрируйтесь на досках объявлений в Европе и США; - Управление работой на

работе (например, льготы, посещаемость, перерывы). Дополнительно О разработчике Jobs Finder — это легкое и
простое в использовании приложение, которое помогает вам находить вакансии и подавать заявки на них,

размещенные на специализированных румынских сайтах по трудоустройству. Jobs Finder — это легкое и простое в
использовании приложение, которое помогает вам находить вакансии и подавать заявки на них, размещенные на
специализированных румынских сайтах по трудоустройству. Вы можете настроить свои личные предпочтения,
настроив инструменты в интерфейсе программного обеспечения. Ключевая особенность: - Поиск вакансий на

специализированных сайтах по трудоустройству. - Сортировка вакансий по компании, должности и т.д. -
Отфильтруйте результаты по городу, штату, стране, дате, должности, стоимости и компании. - Вставляйте

пользовательские заметки к каждому заданию. - Экспорт результатов в файл. - Отправьте свое резюме / CV по
электронной почте. - Импортируйте свой список из вашей книги. - Фильтруйте результаты по компании, должности и

т. д. - Удалить вакансии из списка. - Сохранить рабочие места для использования в будущем. - Изменить темы. -
Зарегистрируйтесь на досках объявлений в Европе и США. - Управление работой на работе (например, льготы,

посещаемость, перерывы). В коплект входит: Программное обеспечение для поиска вакансий Дизайнер интерфейса
поиска вакансий 3X лицензии (доступ на 3 месяца) Пожалуйста, обрати внимание: Цена указана за доступ на 3 месяца.

Если вам нужен бесплатный доступ на 5 лет, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Скриншоты: Дополнительная информация: Работа

Jobs Finder

Jobs Finder — это легкое приложение для Windows, цель которого — помочь вам найти предложения о работе на
специализированных румынских веб-сайтах, где их размещают рекрутинговые компании. Пользовательский

интерфейс Графический интерфейс представляет собой хорошо структурированный набор функций, который
позволяет легко настраивать специальные параметры. Доступны онлайн-руководства на случай, если вам не удастся

настроить параметры самостоятельно. Возможности поиска Jobs Finder дает вам возможность выбрать
предпочитаемые сайты вакансий, а именно Myjob, eJobs, RomJob, Wowjob и Hipo. Результаты поиска можно сузить,

указав определяемое пользователем ключевое слово и выбрав интересующие области, такие как администрация,
архитектура, банки, химия, сотрудничество, продажи, образование, инженерия, еда, графический дизайн, ИТ-

программное обеспечение и недвижимость. . Более того, вам разрешено фильтровать результаты по дате, типу работы
(полный рабочий день, неполный рабочий день или проект), местоположению и уровню карьеры (без опыта или
начального, среднего или старшего уровня). Кроме того, вы можете исключить из результатов поиска вакансии с

предложениями, доступными для всех городов, а также вакансии за границей. Полученные результаты Тесты показали,
что Jobs Finder выполняет задачу быстро и без ошибок. Он потребляет умеренное количество системных ресурсов,

поэтому общая производительность компьютера не снижается. Приложение показывает список со всеми доступными
предложениями о работе, а также информацию о должности, компании, местоположении и дате. Кроме того, вы

можете использовать встроенный веб-браузер для получения подробной информации о работе или компании. Вы
можете выполнять поиск по всему списку с результатами поиска, вставлять пользовательские заметки к каждой

работе, отправлять информацию о вакансии по электронной почте, удалять записи из списка или очищать всю рабочую
среду, а также сохранять список с результатами, чтобы вы могли загрузить его. в будущем. Кроме того, Jobs Finder

позволяет сортировать результаты поиска по компаниям и должностям, а также проверять продолжительность поиска
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на главной панели. Параметры конфигурации Вы можете выбрать папку для сохранения, запустить утилиту при
запуске Windows, сохранить историю посещенных вакансий, изменить внешний вид графического интерфейса с

помощью различных тем, настроить параметры аутентификации для поддерживаемых сайтов вакансий и отправлять
электронные письма через Gmail или SMTP-соединения. Заключительные слова Учитывая все обстоятельства, Jobs

Finder представляет собой простое программное решение, помогающее вам искать предложения о работе на
нескольких сайтах одновременно, и с ним могут работать как новички, так и профессионалы. С ним легко и быстро

работать. fb6ded4ff2
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