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� Exemple du Site Emploi Bosch (http://www.bosch-emplois.com) 
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2 TNS Sofres Sésame, Emploi et Internet, stratégie de recherche, 24 janvier 2006 
3 Association de Professionnel pour la Promotion de l’Emploi sur Internet 
4 Association Pour l’Emploi des Cadres, La mobilité professionnelle des cadres, juin 2006 
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���
����� ����� �
������ �������� � 2� �� ������ 
�������� �� ����������� 
����� ���� ��������� ��������
�+���� 2� ����
����

�
�
�
�



8 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� Exemple du Site Emploi Bosch (http://www.bosch-emplois.com) 
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� � ������
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������ ���-
��	����� ���� ������������ ��	��� �
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�������������	��

��� 	����������� ��� ��� �������
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������ ���� �
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������ ��� ���� ��		��� ������
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�-�
������

����������������� �����������	���
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���������� �
���� �������������
�-� ����  
�� ���� � ���%� �� �
���� ���� �
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�
������ �� 	�� �����	��� (�� ������� ��� ������� ��
������ ���

���������� �� ������������� ��� ��	��
��� ��� �-� ���� ���� 
������ ���� �
�� 	������� ��� �
�	��
�� ���
	����������������������������� ��������������

                                                 
5 Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
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� Page d’accueil du site ANPE (http://www.anpe.fr) 
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� Page d’accueil du site Viadeo (http://www.viadeo.com) 
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6 Observateur du e-recrutement et fondateur de JobsinPod, un site de podcasts pour employeurs 
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