
У рекрутеров не так много времени, чтобы тратить его на 
расшифровывание аббревиатур или поиск нужной им информации 
в очередном резюме. Изъясняйтесь четко и понятно. Структурируйте 
информацию. И не переусердствуйте с объемом — не больше двух 
страниц!

СДЕЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ ЛЕГКИМ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Фото в резюме — еще одна возможность обратить на себя внимание. 
Все-таки внешний вид может многое о вас рассказать, даже если ваша 
работа не связана с чем-то вроде модельного бизнеса. Ваш внешний 
вид на фотографии должен соответствовать вашей профессии 
(чаще всего предпочтителен деловой стиль).

НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ВСТАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ

Описывайте себя так, чтобы ваши характеристики соответствовали 
вакансии, на которую вы подаете резюме. Все — от личностных качеств 
до достижений — должно указывать на то, что вы подходите для той 
работы, на которую претендуете.

ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ЖЕЛАЕМУЮ ВАКАНСИЮ

Раздел резюме «Опыт работы» должен проинформировать 
работодателя о ваших компетенциях: какими навыками вы владеете, 
чем занимались, чего смогли достичь в карьере. Описывая свою 
деятельность в той или иной компании, ориентируйтесь на желаемую 
вакансию.

ОПИШИТЕ СВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПОДРОБНО

Нет смысла играть в прятки с работодателем и пытаться обойти этот 
вопрос стороной. Заранее подумайте, согласны ли вы работать 
за предлагаемую зарплату.

ЧЕТКО ОБОЗНАЧАЙТЕ ЖЕЛАЕМУЮ ЗАРПЛАТУ

џ Наличие водительского удостоверения, автомобиля и навыков 
вождения.

Здесь нужно описать Ваши сильные стороны, профессиональные 
знания и навыки, которые непосредственно помогут лучше и 
качественнее выполнять поставленные перед Вами задачи на новом 
месте работы.

џ Владение компьютером и специальными программами.
џ Владение иностранными языками.

Обычно здесь пишут следующее:

СООБЩИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ

КАК ПРОФИЛЬ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ВЛИЯЕТ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО?

Поскольку информация в социальных сетях пронизывает все аспекты 
личной и профессиональной жизни пользователя, то содержание вашей 
страницы может существенно повлиять на вашу перспективу 
трудоустройства. 

Как построить свой профиль в социальных сетях, чтобы понравится 
работодателю?

Проверка кандидатов в социальных сетях практикуется лишь 
последние несколько лет, и она становится все более актуальной. 
Работодатели перестали ограничиваться традиционными резюме, 
собеседованиями и проверкой соискателя посредством службы 
безопасности.

Некоторые компании при оформлении на работу новых сотрудников 
вместе с документами стали запрашивать ссылки на их профили в 
социальных сетях

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни: 
Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter. 

4. Актуализируйте список друзей.

7. Проверьте отметки на чужих фотографиях. Некоторые отметки, 
которые могут смутить рекрутера, лучше убрать.

2. Заполните данные об образовании и карьере.
1. Укажите свое настоящее имя.

3. Обратите внимание на статус.

5. Отпишитесь от сомнительных групп и сообществ.
6. Скройте откровенные личные фотографии.

8. Проверьте соответствие данных на страничке и в резюме.
9. Просмотрите последние посты и подумайте, насколько они 

соответствуют тому образу, который должен сложиться у работодателя.
10. Следите за вашей лентой новостей и репостами.

КАК ПОСТРОИТЬ СВОЙ ПРОФИЛЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, 
ЧТОБЫ ПОНРАВИТСЯ РАБОТОДАТЕЛЮ?

Некоторые работодатели продолжают отслеживать активность кан-
дидатов в социальных сетях даже после того, как примут их на работу.
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