
Хорошее резюме выделяет 

кандидата из массы 

соискателей и дает ему больше 

шансов получить приглашение 

на собеседование. 

 

Что такое резюме 

и зачем его составлять 
 

Резюме — это анкета человека, который ищет работу. Задача 

резюме — помочь работодателю и соискателю найти друг друга 

и понять, что они друг другу подходят. 

Работодатель по резюме оценивает опыт работы 

и профессиональные достижения соискателя и соотносит 

их со своими требованиями.  

Соискателю резюме нужно, чтобы откликнуться на вакансию 

и коротко (возможно заочно) рассказать о своих профессиональных 

навыках и возможностях, таким образом заинтересовать 

работодателя. 

Резюме — это первичный этап отбора кандидатов 

работодателем. И от того, как оно составлено, зависит, пригласят 

соискателя на собеседование или нет. 

 

 
 
Если вы точно знаете, какую именно должность хотите занять, 

можете правильно сформулировать и описать свои навыки 

и достижения. После того как резюме будет готово, вы можете 

показать его специалисту Центра содействия трудоустройству 

выпускников техникума, чтобы тот посоветовал, что стоит убрать 

или, наоборот, добавить. 



 

Принципы составления резюме 

 
Есть принципы, которые нужно соблюдать при составлении 

резюме. 

Краткость. Резюме должно занимать не более двух страниц 

формата А4, а информация в нем должна быть краткой, 

но исчерпывающей. Включите в него только те данные, которые, 

по вашему мнению, пригодятся потенциальному работодателю, 

чтобы оценить вас как потенциального работника. 

Предложения в резюме должны быть короткими, но емкими. 

Расшифровывайте аббревиатуры и сокращения. 

Примеры резюме на вакансию «Бухгалтер» 

Как не надо Как надо 

Оформление документов 

по реализации: актов, СФ, УПД 

и ТТН 

Оформление документов по реализации: 

актов, счетов-фактур, универсальных 

передаточных документов и товарно-транспортных 

накладных 

Подготовка отчетности 

в ИФНС, ПФР, ФСС 

Подготовка отчетности в налоговую, 

пенсионный фонд и фонд социального страхования 

Учет ТМЦ, ГСМ, 

спецодежды, инвентаризация, 

снятие остатков ГСМ 

Учет товарно-материальных ценностей, 

горюче-смазочных материалов (ГСМ), спецодежды, 

инвентаризация, снятие остатков ГСМ 

Контроль остатков ТМЦ 

и ОС 

Контроль остатков товарно-материальных 

ценностей и основных средств 

Конкретность. Информация в резюме должна быть 

конкретной — только по делу. Не стоит описывать все, что 

не касается определенной должности. Когда пишете резюме, 

не стоит описывать весь свой жизненный опыт. Это самая частая 

ошибка. 

Правдивость. Не преувеличивайте и не приукрашивайте свой 

опыт работы, навыки, достижения и другую информацию. Любой 

обман рано или поздно станет явным. Резюме должно быть честным 

и правдивым. 

Избирательность. Информация в резюме должна быть 

избирательной, то есть направленной на достижение конкретной 



цели — устройство на работу на определенную должность. 

Формируйте предложения правильно. Часто, не верно 

сформулированная фраза дает обратный результат. 

 

Виды оформления резюме 
 

Оформить резюме можно разными способами: 

1. Оформить резюме прямо на сайте по поиску работы. Как 

правило, с таким резюме соискатель откликается на вакансию, 

опубликованную на том же сайте. 

2. Если работодатель просит выслать резюме электронной 

почтой, можно скачать созданную на сайте работодателя анкету, 

заполнить ее, а затем выслать. 
Оформленное таким образом резюме повышает шансы 

трудоустройства. Работодатель заметит вашу анкету и пригласит на 

встречу. А перечисленные выше сервисы помогают сделать все по 

правилам. 

3. Традиционное составление резюме на бумажном 

носителе, составленное с учетом определенной структуры резюме. 

У любого резюме должна быть структура и определенное 

содержание. Итак, какие блоки есть в резюме  и как лучше 

их заполнить. 

В начале резюме размещаем следующую информацию: 

1.Ваше фото. Резюме с фотографией привлекает внимание 

работодателей и делает вашу анкету персонализированной. 

Фотография должна быть деловой и свежей. Подойдет портретное 

фото на нейтральном фоне. На фото не должно быть никого, кроме 

вас, а также надписей. 

2. Ваше фамилия, имя, отчество. 

3. Желаемая должность — та, на которую Вы претендуете 

4. Ваша дата рождения или возраст 

 

Содержание резюме 

 

 



5. Ваше место проживания. Достаточно указать город проживания. 

Полный домашний адрес с названием улицы, номером дома 

и квартиры писать не нужно. 

6. Ваше семейное положение. 

7.Ваши контакты (телефоны, эл.почта). Контакты в резюме должны 

быть действующими — по ним действительно можно с вами 

связаться. Адрес почты указывайте деловой, а не смешной или 

абсурдный. Ссылки на аккаунты в социальных сетях прикладывать 

не обязательно. Часто работодатели смотрят аккаунты кандидата 

в социальных сетях, поэтому лучше удалить из них сомнительные 

публикации и откровенные фотографии. 

8.Желаемый уровень дохода  указывать необязательно, но если 

вы решили это сделать, то укажите сумму, 

которую хотели бы получать на руки, но не завышайте оклад — это 

может отпугнуть работодателя. 

Образование. Опишите в резюме, какой техникум (вуз) 

вы окончили, по какой специальности и в каком году. Если у вас 

несколько дипломов о среднем и высшем образовании по разным 

специальностям, укажите тот, который нужен для работы именно 

на этой должности. 

Курсы и тренинги. Если проходили курсы и тренинги, 

связанные со специальностью и работой, на которую 

вы претендуете, упомяните о них в резюме. Не добавляйте дипломы 

о допобразовании не по теме. Например, если вы юрист и прошли 

курсы кройки и шитья, писать об этом не стоит — в данном случае 

это будет не в тему. 

Опыт работы — важная часть резюме, если только 

вы не начинающий специалист. Он должен быть последовательным 

и цельным, без больших перерывов. Если опыт работы стабильный 

и вы долгое время работаете в одной компании, это вызывает 

доверие у потенциального работодателя. Соискатели, работающие 

урывками, отпугивают работодателей своей ненадежностью, 

и те остерегаются, что новый сотрудник быстро покинет новое 

место. 

Если перерывы в работе были, обоснуйте их в резюме. 

Например, укажите, что это был декретный отпуск, фриланс, 



занятие бизнесом или семейные обстоятельства, из-за которых 

вы не могли работать. 

Если у вас большой опыт работы по одной специальности, 

уделите внимание последним 3—5 годам. Опишите свои 

обязанности, достижения, карьерный рост и чего вы добились 

на работе. 

Если получили новую специальность и работали по ней мало 

или не работали совсем, расскажите только о том опыте, который 

так или иначе связан с новой работой. Это может быть опыт 

полученный во время производственной практики. Полезно будет 

упомянуть о положительной характеристике, полученной от 

работодателя во время производственной практики (если таковая 

имеется). 

При описании опыта своей работы укажите не только 

должность и обязанности, но и то, чем занималась компания, где 

вы работали, потому что из ее названия сфера деятельности 

не всегда понятна. 

Достижения. Рекрутеры советуют описывать свои достижения 

в цифрах, если это возможно.  В различных профессиональных 

сферах это будет выражаться по-разному. Например, у продавцов 

это может быть общая сумма закрытых сделок за определенное 

время, средний чек сделки, у менеджера кол-центра - количество 

звонков или отправленных коммерческих предложений в день 

и конверсия — показатель того, сколько потенциальных клиентов 

стали реальными клиентами компании и т.п Но это предусмотрено 

далеко не для всех должностей. Либо в компании может быть 

не принято оценивать работу сотрудника в цифрах. Так, например, 

сложно оценить в цифрах работу секретаря или бухгалтера. 

В этом случае нужно отразить все свои достижения, предоставив 

работодателю: грамоты, благодарственные письма, копии приказов, 

характеристики, т.е. любой документ подтверждающий Ваше 

профессиональное развитие и поощрение с предыдущих мест 

работы. на прошлой работе. Так же о своих достижениях можно 

рассказать путем перечисления действий, которые принесли фирме 

(предприятию, учреждению) доход, способствовали его развитию. 

Например:  в компании внедрил электронный документооборот, 

https://bosshunt.ru/primery-dostizhenij-i-rezultatov-v-rezyume/
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прошла курс по электронному документообороту и проводила 

внутреннее обучение сотрудников по работе в данном формате, 

разработала ряд Положений, организовала и провела конкурс 

профессионального мастерства, принял участие в региональном 

мероприятии и пр. Для претендента на вакантную должность, не 

имеющего опыта работа, а соответственно и достижений на рабочем 

месте, необходимо указать его  достижения во время обучения. 

  Избегайте в резюме абстрактных фраз и оценочных суждений, 

которые невозможно проверить и которые не интересны 

работодателю. Например, не пишите, что вы были самым умным, 

опытным и активным сотрудником. Активность и опыт еще 

не гарантия того, что сотрудник работал продуктивно. 

Ключевые навыки — это те специфические знания и навыки, 

которые нужны для работы по определенной специальности. 

Например, ключевые навыки для бухгалтеров будут такими: 

 оформление первичных документов; 

 ведение кассовых операций; 

 сдача отчетности в налоговую инспекцию; 

 знание налогового, трудового и гражданского 

законодательства. 

Иностранные языки. Если владеете иностранным языком, 

обязательно укажите это в резюме.  

Личные качества и ключевые навыки — не одно и то же. 

Внимательность, ответственность, исполнительность, 

усидчивость — все это именно личные характеристики человека, 

которые могут повлиять на решение работодателя принять его 

на свободную должность. 

Самые популярные личные качества соискателей-россиян — 

ответственность, коммуникабельность и стрессоустойчивость. 

Вы можете избежать банальных формулировок и вместо 

ответственности написать, что относитесь к работе добросовестно. 

Редкие личные качества, о которых россияне говорят 

в резюме, — это неуступчивость, великодушие и высокая 

нравственность. Согласитесь, звучит высокомерно 

и непривлекательно для работодателя. Подумайте, какие личные 

https://hh.ru/article/14972


качества характеризуют именно вас и подходят под желаемую 

должность. 

Рекомендации. Если у вас есть рекомендации с прошлого 

места работы, напишите об этом в резюме. Но будьте готовы к тому, 

что потенциальный работодатель захочет позвонить тому, кто вас 

рекомендует. Правильно будет указать рекомендацию в конце 

резюме с фамилией, именем, должностью в компании и номером 

телефона того, кто вас рекомендует. 

Дополнительная информация — наличие водительского 

удостоверения, гражданство и время, которое вы готовы тратить 

на дорогу. Такие данные не обязательны, но если для вас это важно, 

укажите. 

Личные данные. Здесь лучше коротко написать о себе, если 

есть что добавить. Например, что вы легкообучаемы, честны, 

инициативны и не имеете вредных привычек, если это так. 

Если вы в хорошей физической форме и претендуете 

на должность представителя компании (или менеджера 

по продажам, который встречается с клиентами), такая 

характеристика тоже будет кстати. Если просто много читаете 

и по вечерам печете торты с изюмом, а работа с этим никак 

не связана, такую информацию лучше опустить. 

Семейное положение и количество детей указывать в резюме 

необязательно. Эта информация не относится к профессиональным 

качествам, которые работодатель оценивает при отборе резюме 

и приеме на работу. 

Проверка резюме 

Проверьте свое резюме на ошибки, хронологию и честность. 

Резюме с ошибками выглядит небрежно и отталкивает 

потенциальных работодателей. Хронология — это когда опыт 

работы в резюме указан во временной последовательности, то есть 

от самого первого опыта до последнего. Честность — это когда 

в резюме не преувеличены достижения, опыт работы и другая 

информация о соискателе. 

Перечитайте резюме 2—3 раза, чтобы убедиться, что в нем нет 

ошибок, опечаток и неудачных фраз, в том числе 

профессиональных выражений. Например, если вы программист, 



не нужно писать в резюме, что на работе вы педалили, устраняли 

баги, работали с бетой и на прошлой неделе выкатили классную 

горбуху. 

Перечитывать текст в один и тот же день не имеет смысла: глаз 

замылится, и вы можете не заметить ошибок. Лучше перечитайте 

резюме на следующий день. Можно проверить свое резюме 

на ошибки и опечатки на специальном сервисе. 

  

Основные ошибки в резюме 

 
Неопределенная цель поиска. В резюме должна быть 

указана одна  специальность, по которой вы хотите устроиться 

на работу. Недопустимо писать несколько должностей, например, 

так: «Менеджер по продажам, секретарь и помощник 

руководителя». Непонятно, кем именно хочет работать соискатель. 

Совсем не писать специальность в резюме тоже не стоит. Если 

вы не знаете, какую должность хотите занять, найдите подходящие 

для себя и составьте резюме для каждой из них. 

Если претендуете на несколько смежных должностей, составьте 

резюме для каждой. Например, если хотите работать главным 

бухгалтером, но не отказались бы от должности заместителя 

коммерческого директора, составьте два резюме: на главного 

бухгалтер и заместителя коммерческого директора. 

Избыток информации. Обычное резюме занимает 1—

2 страницы, и если оно больше, то с ним что-то не так. В резюме 

не должно быть ни одной строчки, которая не несет в себе 

полезного смысла. Например, не нужно включать в него много 

личной информации или описывать опыт работы, не связанный 

с желаемой должностью. 

Исключение — выпускники учебных учреждений и молодые 

специалисты, у которых вообще нет опыта работы или 

он не профильный. В таком случае можно указать, где вы работали 

или проходили практику во время учебы, и описать, как этот опыт 

поможет вам в будущей работе. 



Недостаток информации. Если из резюме непонятно, какие 

навыки, знания и личные качества позволяют соискателю занять 

эту должность, то, скорее всего, работодатель не будет разбираться 

в этом самостоятельно и отложит такую анкету в сторону. 

Неточная информация. Вся информация в резюме должна 

быть правдивой и точной. Обычно на интервью работодатель 

просит кандидата рассказать об опыте, в том числе о сроках работы 

в той или иной компании и обязанностях. И если слова кандидата 

будут расходиться с информацией из резюме, у работодателя 

появятся сомнения на его счет и он вряд ли пригласит его на работу. 

Неподходящая фотография соискателя — фото в компании 

друзей, на вечеринке, пляже или из путешествия, в откровенной 

или верхней одежде. Фотография в резюме должна быть 

реалистичной, актуальной, с легкой улыбкой и в целом 

с нейтральным выражением лица, в деловой или повседневной 

сдержанной одежде и на нейтральном фоне. 

 

Отсутствие структуры. Резюме должно иметь структуру 

и содержание, о котором говорится выше. Это название с желаемой 

должностью, ФИО кандидата, его контакты, опыт работы, навыки 

и образование. Каждый блок резюме должен быть заметным 

и хорошо читаться. Если вы составляете резюме самостоятельно, 

например в гугл-документе, воспользуйтесь специальным 

шаблоном со структурой. 

Небрежность. Ошибки, опечатки, отсутствие пробелов после 

знаков препинания или структуры — все это делает резюме 

небрежным, и его становится тяжело читать, такие резюме, как 

правило работодатель не рассматривает. 

Где разместить резюме 

 
Разместить резюме можно на сайтах по поиску работы 

и в специальных сообществах в социальных сетях. 

Один из самых распространенных способов — разместить 

резюме на сайтах по поиску работы, 



например, hh.ru, superjob.ru, rabota.ru, сервисах «Город 

работ» или «Труд». 

Разместить свое резюме и искать вакансии можно 

в профессиональных сообществах в социальных сетях и телеграмм-

каналах. 
 

МЫ  ЧАСТО  СТАЛКИВАЕМСЯ С ТЕМ, ЧТО ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК 

ТРУДОУСТРОИТЬСЯ, У БОЛЬШИНСТВА  КАНДИДАТОВ  ПАДАЕТ  САМООЦЕНКА,  

ОПУСКАЮТСЯ  РУКИ, ВОЗНИКАЕТ  ЧУВСТВО  НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  

ТРУДОУСТРОЙСТВА  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗЮМЕ. 

 

ЭТО ОЧЕНЬ  БОЛЬШОЕ  ЗАБЛУЖДЕНИЕ. 

 

ДЕЛАЙТЕ  ЭТО  НЕСМОТРЯ  НИ  НА  ЧТО  И  В  КАКОЙ-ТО  МОМЕНТ  ВАШИ  УСИЛИЯ  

ПРИВЕДУТ  ВАС  К  УСПЕХУ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hh.ru/
https://www.superjob.ru/
https://www.rabota.ru/
https://gorodrabot.ru/
https://gorodrabot.ru/
https://www.trud.com/


Образец резюме

 


