
 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОНЛАЙН-ЗАЯВЛЕНИЯ  
http://www.everettsd.org/jobs 

 

Спасибо за Ваш интерес к трудоустройству в системе государственных школ Эверетта. 
 

Прежде чем заполнить онлайн-заявление, ознакомьтесь с представленной информацией. Ваши данные 
являются конфиденциальной информацией и будут переданы через  безопасные каналы.  

 
• Новые соискатели: Начните заполнять заявление на трудоустройство. Вам необходимо ввести  

адрес вашей электронной почты  и пароль. 
 

• Если у Вас уже есть действующая регистрация в системе Frontline, то система Вас 
идентифицирует по адресу электронной почты и использует ранее внесённую информацию для 
заполнения онлайн-заявления.  

 
•  Вы потратите на заполнение заявления  около 30 минут. Поля, отмеченные красной звёздочкой,                                  

обязательны для заполнения. Вы не сможете отправить Ваше заявление, если все обязательные поля 
не будут заполнены. Даты вводятся только  в указанном формате. 

 
• При  заполнении каждой страницы нажмите кнопку  Next Page  внизу страницы. Вы можете 

следить за тем, в какой стадии завершения находится Ваше заявление по указателю, 
находящемуся  слева.  
 

• Когда Вы заполните все разделы заявления, нажмите кнопку «Submit» , и Ваше заявление будет 
отправлено в Отдел кадров государственных школ Эверетта. Мы советуем Вам распечатать копию 
заполненного заявления  для себя.  Помните, что Вы в любое время можете вернуться к Вашему 
заявлению, чтобы внести необходимые поправки и добавления – для этого Вам нужно знать Имя 
пользователя и пароль. 

 
• После того, как заявление отправлено,   Вы получите уведомление о том, что Ваше заявление 

получено Отделом кадров государственных школ Эверетта. 
 

Замечание:  Онлайн-заявление – это только одна из нескольких 
необходимых для заполнения форм для процедуры подачи заявления 
на трудоустройство.  Вы можете с ними ознакомиться на обратной 
стороне данного документа в разделе Полезные советы.  

 
 

В В рамках своих программ, мероприятий  для молодёжи и бой скаутов  
школьный округ Эверетта не допускает политику дискриминации на основе 
 пола, расы, вероисповедания, религии, цвета кожи, национальности, возраста,  
почётного ветеранского и военного статуса, сексуальной ориентации  
(включая гендерное самовыражение),  инвалидности и физических и психических расстройств, а также, в случае  
необходимости использования служебных животных. 

За работу по вопросам политики недискриминации отвечают: 
Affirmative Action Office – Carol Stolz, cstolz@everettsd.org, 425-385-4106 
Title IX Officer – Randi Seaberg, rseaberg@everettsd.org, 425-385-4104 
504 Coordinator – Becky Ballbach, rballbach@everettsd.org, 425-385-4063 
ADA Coordinator – Becky Clifford, bclifford@everettsd.org, 425-385- 
Address: 3900 Broadway, Everett, WA 98201 
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ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ВАМ НУЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 

 Письмо – представление (В нем Вы расскажете о своих навыках, знаниях и умениях) 
 Резюме 
 3 рекомендательных письма  (для сертифицированных соискателей вместо рекомендательных 

писем можно использовать Placement File)  
 Приложение к диплому (если оно есть) 
 2 формы (Вы их найдёте на сайте) 
 Форма освобождения от ответственности за сексуальные домогательства для штата Вашингтон* 

*Эту форму можно загрузить на сайте  районного отдела школьного образования. 
 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Общая информация… 

• Заполните заявление внимательно. Исходя из предоставленной  Вами информации будет 
принято решение о приглашении на интервью. Постарайтесь как можно подробнее ответить на 
все вопросы, за исключением тех, которые не относятся к той должности, на которую Вы подаёте.  

 
• Отбор кандидатов будет проводиться администрацией и / или Отделом кадров. Будут 

рассматриваться только полностью заполненные заявления. 
 
• Кандидаты, которых отобрали для интервью, будут уведомлены об этом Отделом кадров.  

 
• При необходимости до или после интервью будет проведена оценка квалификации кандидата 

 
• При отборе кандидатов мы оставляем за собой право послать запрос Вашему нынешнему и/или 

прежнему работодателю. 
 
• После отправления заявления Вы можете в любой момент вернуться к нему вновь, чтобы внести 

необходимые изменения или удалить информацию.   
 
• Заявление считается действительным и находится на учете в течение  одного календарного года. 

Все заявления аннулируются 31 декабря. После 1 января  Вы сможете восстановить Ваше 
заявление, обновив Ваши данные и подав заявление . 

 
Примечание:  бланк штата Вашингтон о разрешении на раскрытие информации о противоправном 
сексуальном поведении должен быть заполнен для КАЖДОГО районного отдела школьного 
образования, в котором Вы работаете (включая случаи, когда Вы замещаете отсутствующего 
преподавателя). 
С вопросами или трудностями при отправлении онлайн-заявления , позвоните с 7:30 до 16:30 
по телефону 425-385-4100  или пошлите запрос по электронной почте 
employmentsrv@everettsd.org. 
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