С чего начать поиски вакансии мечты?
Конечно, с правильной подготовки самопрезентации идеального резюме.
ПРАВИЛО 1. ТОЧНЫЙ ЗАПРОС
Всегда называйте резюме соответственно вакансии, на которую откликаетесь. Ведь
под должностью «менеджер» может скрываться и специалист, который лишь себе
хозяин, и управленец с командой. Уточнив свою специализацию и уровень позиции,
вы снизите риск потонуть в потоке безликих менеджеров, а значит, увеличите свои
шансы.
ПРАВИЛО 2.РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
Хочется приукрасить свои достижения, округлить рабочий стаж, скинуть пару
годков в графе «Возраст»? Лучше этого не делать. Многие соискатели надеются, что
специалистам по подбору персонала будет лень проверять данные. Это не так. Профессиональный круг узок, и правда о вашей персоне так или иначе станет известна.
Приврав для красного словца, вы можете попасть в черный список компании.
ПРАВИЛО 3. КОРОТКО И ЯСНО
Не перегружайте резюме текстом и лирическими отступлениями. На первую оценку
информации о кандидате рекрутер в среднем тратит не более 30 секунд. Пишите
коротко, но ясно.
ПРАВИЛО 4.О САМОМ ГЛАВНОМ
В графе «Опыт работы» большинство соискателей пишут о задачах, которые они
выполняли, но забывают о результатах. Можно оценить успехи в любой должности.
Если вы работали кассиром и справлялись с очередью покупателей быстрее коллег это результат, показывающий скорость вашей работы. ЛЮДИ, указавшие свои достижения, уже на уровне просмотра резюме рекрутером получают конкурентное
преимущество.
ПРАВИЛО 5.НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ
По статистике, резюме, в которых есть портретное фото, просматривают в полтора
раза чаще, чем безликие. Фотография должна соответствовать должности, на
которую вы претендуете.

ПРАВИЛО 6. ПЕРЕПРОВЕРКА
Перепроверьте резюме. Ошибки создают о кандидате не самое лучшее впечатление.
Согласитесь, обидно лишиться перспективной должности из-за нескольких
пропущенных в спешке запятых.
ПРАВИЛО 7.ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Избегайте

заезженных

слов

вроде

«коммуникабельный»,

«эффективный»,

«стрессоустойчивый», «легкообучаемый». Пишите о том, что характеризует вас как
профессионала. Вы умеете ставить цели, воплощать в жизнь трудные проекты,
контролировать все процессы, предусматривать риски, оценивать результаты,
совершенствовать их? Это отличные качества, о них не нужно молчать.
Кстати, сейчас рекрутеры все чаще просматривают в социальных сетях профили
соискателей, так что приведите свои странички в порядок. Не бойтесь указать
настоящие имя и фамилию, закройте очень личные фото. Пусть ваш портретаватарка вызывает доверие
ВАМ В ПОМОЩЬ:
(данные 2015 г.)
на сайте KICKRESUME.COM
вы найдете пошаговый онлайн- генератор резюме и всего за пять минут сможете
получить готовый документ.
сервис REZZUME.RU
не только позволяет составить резюме, но и дает советы. если вы не знаете, что
нужно написать в графах «зарплата», «желаемая должность» и прочих,
нажмите на вопросительный знак, и сервис поможет сформулировать запрос.
acenter.ru - это еще один удобный и быстрый генератор резюме с подсказками на
полях, разработанный кадровым агентством.если вы ищете оригинальный шаблон
с незаурядным дизайном, мастер создания резюме
на сайте resumekraft.ru предложит вам целых пять вариантов.
на сайте jobhunter.ru можно скачать бланки стандартного, строгого web-резюме,
а также образец на английском языке.

