
Информационное сопровождение поиска работы 

1. Как правильно составить резюме 

 

 Фото, контакты, место проживания 

Фотография в резюме всегда будет плюсом, даже если должность не 

предполагает общения с людьми. Фото сделает резюме персонализированным: 

его будет легче заметить, а отклик сложнее пропустить или удалить. Но 

выбирать портрет для резюме нужно критически: неудачное фото может все 

испортить. Лучше всего подойдет профессиональное портретное фото, деловое и 

нейтральное. 

В разделе контакты обратите внимание на почтовый ящик — он должен 

соответствовать профессиональному статусу. Адрес kisulya1987@mail.ru 

подчеркнет неделовой подход к работе. А вот angelina.vavilonova@gmail.com — 

уже лучше. 

Некоторые соискатели указывают в резюме свой домашний адрес вплоть до 

конкретной квартиры. Достаточно указать город или ближайшее метро, 

например, «Мытищи» или «село Мансурово в Курской области». 

 

 Желаемая должность и зарплата 

Указывать желаемую зарплату в резюме необязательно, но любой 

работодатель будет рад, если вы это сделаете. Универсальный совет в такой 

ситуации: написать сумму на 15–20% большую, чем та, которую вы 

зарабатываете сейчас. Это даст возможность торговаться без ущерба для 

собственных интересов. 

Сверяйте свои ожидания со средней зарплатой по рынку: посмотрите на 

вакансии, на статистику по региону и профессиональной области. Завышенный 

на 40% и более оклад однозначно отпугнет работодателя.  

 

 Опыт работы 

1. Уделите внимание опыту при прохождении производственной практики: это 

интересует работодателей в первую очередь. 

2. Никогда не копируйте список обязанностей из должностных инструкций. 

Выделите наиболее важные и запишите понятным языком, без канцеляризмов. 

Например, «оптимизация бизнес-процессов» вместо «реализация проектной 

деятельности по оптимизации бизнес-процессов». Пяти основных задач будет 

достаточно. 

3. Помимо рабочих обязанностей, обязательно укажите ваши конкретные 

достижения и результаты деятельности. 



Избегайте общих фраз вроде «был самым трудолюбивым» — это мнение, 

которое невозможно проверить, поэтому оно не интересно работодателю. 

 Образование 

Все указанные в резюме образовательные курсы должны относиться к 

профессиональной деятельности. Лучше упустить что-то, чем добавлять 

сомнительные сертификаты — например, о курсах по массажу, — если в работе 

эти знания не нужны. 

 Ключевые навыки 

Многие соискатели полностью игнорируют этот раздел, а зря: часто именно 

сюда смотрит работодатель после знакомства с опытом и образованием 

кандидата. Ключевые навыки — это специфические знания и умения, 

относящиеся непосредственно к рабочим процессам.  

 Обо мне 

Очень часто соискатели путают навыки с личностными качествами и указывают 

в разделе ключевых навыков что-то вроде «Ответственность» или 

«Пунктуальность». Советуем написать об этих качествах в разделе «Обо мне» и 

избегать банальностей. Вместо «Ответственности» и «Пунктуальности» 

напишите «Добросовестно отношусь к выполнению задач» и «Всегда 

укладываюсь в обещанные сроки». Суть от этого не поменяется, но 

формулировка привлечет больше внимания. 

В некоторых случаях можно указать личностные качества, которые не относятся 

напрямую к профессии — это может быть хорошая физическая форма или 

спортивные достижения («КМС по лыжным гонкам»). Это касается и 

представителей не самых очевидных профессий: скажем, физическая форма 

часто важна для менеджеров по продажам, так как им приходится часто ездить 

на встречи и в командировки. 

Все то же самое относится и к достижениям в интеллектуальной сфере. Если вы 

чемпион города по шахматам или выиграли олимпиаду по программированию — 

это интересно. Если просто увлекаетесь чтением, то нет. Добавляйте только то, 

что можно доказать и что поможет получить желаемую должность. 

Теперь коснемся вопроса языка резюме. Хороший язык не только расскажет о 

вашем уровне развития, но и заметно облегчит работу специалиста кадровой 



службы — ему не придется пробираться сквозь набор штампов и сложных 

оборотов, чтобы добраться до сути. 

Итоговый текст резюме должен представлять собой выжимку, из которой убрано 

все, что в принципе можно убрать без потери смысла: вводные слова, эпитеты, 

причастные и деепричастные обороты, лишние отглагольные прилагательные и 

существительные. 

Следуйте нехитрому принципу: чем короче и проще предложения, тем лучше. 

 Ключевые слова 

Вставляйте в свое резюме слова-маркеры, по которым работодатель сможет его 

отыскать через поиск. Подумайте над тем, какие ключевые слова относятся к 

вашей профессии, представив, какие термины будут использоваться при поиске 

резюме. Используйте информацию из интересных вам вакансий. 

 Проверка резюме 

Когда работа закончена, советуем два-три раза внимательно пройтись по тексту, 

исправляя ошибки и редактируя не слишком удачные фразы. Имейте в виду, что 

опечатки в заголовках, названиях компаний и должностей особенно насторожат 

работодателя. 

Перечитывать текст больше трех раз подряд бессмысленно. Лучше вернуться к 

нему через некоторое время и тогда проверить еще раз. 

Идеальное резюме занимает 1–2 страницы. Убирайте лишнее, но не забывайте, 

что вы живой человек: небольшая деталь может выделить ваше резюме из 

тысячи похожих. 

 

 

 

 

 

  



 


