ВНИМАНИЕ! Оправляя нам  резюме в нашем формате со своими данными и ставя свою подпись, Вы соглашаетесь с тем, что в случае заинтересованности заказчика - работодателя, Ваше резюме будет представлено ему в том виде, как это предусмотрено с нашей  политикой конфиденциальности. Ознакомиться с политикой конфиденциальности можно на сайте.
Рекомендуем Вам полностью прочитать информацию для ознакомления и согласия со способами сбора, использования и предоставления Вашей информации. В случаях, когда Вы не предоставляете нам достаточно информации, мы можем оказаться неспособными помочь Вам в поиске вакансий.
РЕКОМЕНДАЦИИ   ПО    оформлению    резюме,
в  том  числе  электронной версии.
Оформление: резюме оформляется в Word (rtf) использованием шрифта “Arial ”. Размер шрифта – 12. Набирая текст использовать опцию выравнивания “по ширине”. При пересылке резюме через INTERNET на наш электронный адрес, с использованием опции “Attachment”, в теле письма указывается на какую позицию оно представляется, а  файлу присваивается фамилия кандидата. Для удобства оформления используйте Таблицу (см. ниже) и опцию «сетка», и тогда будет легче заполнять строки, которые при распечатке невидимы. 
	ФИО   кандидата заполняется заглавными буквами в именительном падеже.

В разделе “Образование” указываются  данные о полученном основном и дополнительном образовании (курсы, стажировки, тренинги и т.д.).
В разделе “Опыт работы”,  сведения указываются в обратном хронологическом порядке  за последние 8-10 лет – подробно, свыше 10 лет – кратко (если этот опыт не существенен для в рамках той вакансии, на которую вы подаете резюме). При этом даты указываются только арабским шрифтом. Например, 
06.1995 - 11.1998гг.  Если в этот период попадает учеба в школе, то это указывать не нужно. Сведения об образовании в раздел “Опыт работы” включаются лишь в том случае, когда кандидат обучался на дневном отделении вуза. Весь предшествующий опыт дать укрупнено одной записью (например:  1976-1989: работа на предприятиях оборонной промышленности в должностях мастера, зам. начальника цеха, начальника цеха).
В графе “Место работы, профиль деятельности компании, должность, выполняемые функции, достижения, количество подчиненных (если есть) и их должности, причины перемены мест работы” указываются: название компании, ее национальная принадлежность, профиль деятельности и город, в котором расположена компани, где Вы работаете. После названия должности дается перечень функций (выполняемых обязанностей, наличие подчиненных, их количество и должности). Сведения о “Достижениях” должны содержать достаточно конкретные сведения, например: “увеличил объем продаж с 50 до 70 тыс. долларов  в месяц; расширил сбытовую сеть с 17 до 34 точек;  сократил затраты на проведение рекламы на 7 %  при одновременном увеличении числа потребителей” и т.д.  Не допускается использование при перечислении функций и т.д. черточек, маркеров. 
	После каждого места работы, кроме последнего, указывать кратко причину увольнения. Имеется в виду не “собственное желание”, а причины побудившие кандидата уволиться. 
	При отражении в резюме знания иностранных языков рекомендуется пользоваться следующими терминами:
	Базовый -  формальное владение языком в объеме вуза или иного неязыкового учебного заведения.
	Рабочий - означает, что кандидат может изъясняться на иностранном языке, читать и переводить специальную литературу, в т.ч. и со словарем, работать с документацией на языке.
	Свободно - предполагает свободное владение иностранным языком.
	Знание компьютера – указывать, какими программами владеет, каким пользователем является (начинающий, продвинутый, опытный). 
	Водительские права - указать имеет или нет. Если “да”, то какой категории и опыт вождения (лет). Указать наличие автомобиля, его марку и год выпуска.
	В резюме  также должны включаться другие сведения, представляющие интерес для работодателя, в т.ч. обязательно семейное положение. Необходимо учитывать, что под словами “женат” или “замужем” подразумевается фактическое положение дел, а не наличие штампа в паспорте.
	Обязательно указывать:
Зарплатные ожидания – указывается сумма предполагаемого месячного совокупного дохода, можно  с расшифровкой на сумму оклада и бонусную часть.
	Возможность командировок и рассмотрение вакансий из других регионов России (с указанием возможных регионов и длительности командировок) – указывать обязательно.
Необходимо указать ФИО, должность и телефоны ваших рекомендателей.
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение стандартов оформления резюме приводит к тому, что программа не распознает Ваши данные правильно, и мы не можем ознакомиться с ним в полном объеме! Направляя нам свое резюме вы даете согласие – см. *** в нижней части формы резюме.

КОНСАЛТИНГОВОЕ  АГЕНТСТВО  «КАДРЫ»

Адрес проживания: (город - обязательно, ул. и проч. – по желанию)
Адрес прописки: (указать, если отличается от проживания)
Телефон: дом.
Моб.
E-mail: 

Позиция: указать вакансию(ии), которая(ые) может(гут) вас заинтересовать) ………  

РЕЗЮМЕ

ФИО

Дата и место рождения:
(Число. месяц. год,   город) .………

Образование:
(основное)
….-….. гг.
……..
Дополнительное образование: 
…-…гг.
(курсы, стажировки, семинары и тренинги)
ОПЫТ  РАБОТЫ
Период
Место работы, профиль деятельности компании, должность, выполняемые функции, достижения, 
количество подчиненных (если есть) и их должности, причины перемены мест работы
хх.хххх - н\вр.
(месяц, год)
(Название компании, профиль деятельности, страна происхождения компании, место работы – город, ваша должность)…
Функции:   …………, (;)
Количество подчиненных:
Достижения:……………, (;)
Причины перемены (поиска) места работы:……………
хх.хххх – хх.хххх гг.
(Название компании, профиль деятельности, страна происхождения компании, место работы – город, ваша должность)…
Функции:
Количество подчиненных:
Достижения:
Причины перемены (поиска) места работы:


Дополнительные сведения: (знание языков, РС и программ, семейное положение, наличие водительских прав, личного автомобиля, домашнего телефона; зарплатные ожидания;
мотивация рассмотрения вакансий в др. регионах России;  ФИО, должность, т. Ваших рекомендателей и т.д.)

 *** Я согласен с тем, что направляя в агентство свое резюме я понимаю, что мои данные могут быть представлены клиентам Консалтингового агентства «Кадры» с целью представления меня в качестве потенциального кандидата на интересующие меня вакансии. Так же даю согласие на получение информационных писем  от агентства, сайта агентства (www.job71.ru)  и его сервисов рассылок.
Дата:                                     подпись:                         

