
A D R E S A R
JAVNE USTANOVE

�������	
�	
�����������	
KANTONA  SARAJEVO”   SARAJEVO

Web stranica: www.juszzks.com.ba
E-mail: juszzks@bih.net.ba
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R. 
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FAX ŠEF BIROA

1 2 3 4 5

2 CENTAR Mehmeda
 Spahe do br. 12

033/554-185                     
653-763
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���������fax: 
214-438

3 STARI GRAD
Sime 

���������������
br. 4

033/557-247
fax: 

557-246

Sanela 
Karovic

4 ������� ��������
br.128

033/428-621
fax:

428-620

Salko
������

5 ������ Mala aleja
 br. 2

033/762-670
fax:

622-356

Džemila 
Ag��-Imamovic

6 TRNOVO Trnovo bb 033/439-046 Avdo 
Hodž��

7 ILIJAŠ Ivana Franje J
������
$�%

033/400-037
fax:

403-350
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8 NOVI GRAD Teheranski 
trg br. od 6-8

033/469-812 
   Bajro Biber

fax:
473 - 224

9 NOVO 
SARAJEVO

�������*��
 br. 5

033/653-217
Amela 

 Mula��fax:
652-457

10 	)+),�� ;�<���*���
br. 30

033/424-080
fax:

424 - 081

       Faruk�
Omanov��
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Prije nego što pokrenete bilo kakvu aktivnost, vrlo 
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sobnosti, osobine i namjere. S druge strane morate 
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na svom prvom radnom mjestu i navesti detaljan 
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ste sigurni…? Napravite manji shematski prikaz 
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nog odnosa, radno mjesto i opis radnih zadataka).
Ukoliko nemate radnog iskustva, ali ste volontirali 
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Izvršite selekciju onih osobina za koje smatrate 
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Savremeno vrijeme odlikuje se ubrzanim razvojem 
i usvajanjem novih tehnologija koje nije lako 
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u vezi sa svojom strukom, dobru informisanost 
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Pratite sve dostupne informacije, razgovarajte s 
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i usavršavajte svoje znanje u pomenutim oblastima. 
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mjesta i postepeno napredovati u struci nije ništa 
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posao.
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5� Da li biste prihvatili dodatnu obuku?
5� Da li ste spremni da radite u smjenama?
5� Da li ste razmišljali o samozapošljavanju? 
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dicom preseliti se u mjesto u kojem biste 
dobili dobar posao?

5� 6����������������������	��	��	�������	
����
������	�
���	��1���������������	����������
tom mjestu tokom radne sedmice?

Naravno, što ste više opcija spremni prihvatiti, 
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