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Как написать 
идеальное 

резюме

Почему Дальний Восток?

На 18,3% выше уровень оплаты 
труда, чем в среднем по России

100+ мер господдержки для
жителей и переезжающих в ДФО

Работа на быстроразвивающихся 
предприятиях с современным 
оборудованием

Вакансии на любой запрос в сельском 
хозяйстве, логистике, машиностроении, 
добыче угля, руды и золота,лесной 
промышленности и рыбной отрасли

Дополнительные льготы: районные 
коэффициенты и процентные надбавки 
к заработной плате,увеличенный 
ежегодный оплачиваемый отпуск

Путешествия, обучение и стажировки 
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

подготовкой резюме

выбором места учебы
для членов Вашей семьи

обустройством на новом 
Vi’ix u 'M  месте жительства

Служба поддержки: 8 800 301 54 45 
support@hcfe.ru

Дальний Восток -  
регион, который вносит 
большой вклад в 
экономику Российской 
Федерации и занимает 
41%  ее территории.

Служба адаптации и 
поддержки переезжающих 
работников Агентства 
по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке 
и в Арктике окажет Вам 
поддержку по вопросам, 
связанным с:

выбором вакансий

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ

mailto:support@hcfe.ru


Для чего необходимо 
резюме и как его составить?

Резюме -  это первый шаг в поиске работы, 
а хорошо составленный документ -  визитная 
карточка профессионала. Цель резюме -  доступно 
и эффективно донести информацию о себе, 
заинтересовать работодателя и добиться того, чтобы 
читающий захотел встретиться с Вами лично.

На что обратить внимание?
Как правило, резюме состоит из следующих 
разделов: личные данные, образование, опыт работы, 
дополнительное образование и профессиональные 
навыки, а также личностные качества.

О Сделайте файл резюме понятным 
для специалиста по подбору 
персонала

Заполните резюме в формате .doc. Вставьте 
фотографию в текст, не прикрепляйте ее отдельным 
файлом. Ваше лицо на фотографии должно занимать 
не менее 30-40%. Сохраните файл в формате .pdf 
и дайте ему понятное название, например «Иванов 
Иван резюме», чтобы Ваш документ не затерялся в 
большом потоке.

© Укажите правильное и полное
название должности или должностей, 
на которые Вы претендуете

Ваше резюме попадает в общую базу -  
компьютерную программу. Специалист по подбору 
персонала ищет кандидатов в базе по ключевым 
словам. Поэтому помните, что должности «хорошая 
работа с карьерным ростом» не существует.

В графу «образование» впишите

О полное наименование учебного 
заведения (не аббревиатуру) 
и присвоенную квалификацию

Для ряда работодателей важно профильное 
отраслевое образование.

При описании опыта работы 
укажите отрасль, в которой 
Вы работали

Например: ООО «Успех», сельское хозяйство, 
птицеводческий комплекс. Для ряда работодателей 
важен опыт работы в отрасли. Это может стать 
Вашим конкурентным преимуществом.

О Опишите весь опыт своей работы, 
даже если Вы не были официально 
трудоустроены

О Обязательно укажите в резюме 
свои контактные данные: номер 
телефона, электронный адрес

© Опишите должность
и выполняемые функции подробно

Специалисту,читающему Ваше резюме,должно быть 
понятно, что Вы умеете делать, какие имеете навыки. 
Поэтому описывайте свою деятельность не общими 
словами, а конкретно. Если Вы работаете на каком- 
то оборудовании или технике, с использованием 
определенных приборов и т. д., пишите названия. 
При наличии такой информации специалисты смогут 
выделить именно Вас как кандидата, максимально 
соответствующего требованиям вакансии.

Специально для тех, кто решил 
связать свое будущее с Дальним 

Востоком, одним из наиболее 
быстроразвивающихся регионов 

Росси и, Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке 
и в Арктике разработало и ежегодно обновляет 
«Навигатор профессий» -  информационно
аналитическое издание о тенденциях рынка 
труда и актуальных профессиях ДФО.

Навигатор востребованных 
профессий на Дальнем Востоке 
2.020-2026 вы найдете по ссылке


