
Вакансии работодателей и резюме студентов и выпускников

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

ГБПОУ Минераловодский региональный многопрофильный колледж
приглашает Вас к сотрудничеству в вопросах подготовки

квалифицированных кадров, содействия занятости и трудоустройству
выпускников.

     Служба  содействия  трудоустройству  предлагает  Вам  разместить  на
информационных стендах  и  официальном сайте  колледжа информацию об
открытых вакансиях Вашей компании для молодых специалистов из числа
студентов и выпускников нашего колледжа. 

    Специалисты  центра  оперативно  внесут  информацию  об  открытых
вакансиях  в  электронную  базу  вакансий,  что  даст  Вам  дополнительные
преимущества  в  подборе  кадров.  Вы  можете  заполнить  заявку  для
предоставления вакансий нашим студентам и выпускникам и отправить её по
электронному адресу: mrmk6@mail.ru

Уважаемые руководители организаций, предприятий, фирм, 
менеджеры по работе с персоналом! 

Если у Вас возникли вопросы или предложения, Вы можете связаться со
специалистами 

Службы содействия трудоустройству по телефону: : (887922) 6-39-52     

Служба  содействия  трудоустройству  выпускников  колледжа  предлагает:
 -размещение  Вашей  заявки  на  подбор  персонала  на  постоянную  и
временную  работу  в  соответствии  с  требованиями  организации; 
 -организацию  индивидуальных  встреч,  собеседований  студентов  и
выпускников с  представителями Вашей организации с целью прохождения
практик,  стажировок  и  приема  на  работу;
 -организацию  в  колледже  презентации  («Дня  работодателя»)  Вашей
организации  для  студентов  и  выпускников; 
-организацию  совместно  с  Вашей  компанией  экскурсий,  круглых  столов,
конференций  по  основным  направлениям  деятельности  организации; 
 -подбор  кандидатур  студентов  для  прохождения  производственной,
преддипломной практики, ориентированных на работу в Вашей организации; 
 -содействие в заключении целевых контрактов на подготовку специалистов,
переподготовку  и  повышение  квалификации  сотрудников  компании; 
  - содействие в заключении договоров на практику студентов, комплексных
договоров  о  сотрудничестве  с  колледжем  в  рамках  подготовки  и
трудоустройства специалистов, переподготовки кадров.



Заявку  на  подбор  персонала  на  постоянную  и  временную  работу  в
соответствии  с  требованиями  организации,  а  также  Ваши  предложения
(практика, стажировка и т.д.) Вы можете направить

  Наш адрес и контакты: Ставропольский край,
 г.Минеральные Воды ул. Анджиевского 1
Телефон: (887922) 6-39-52     e-mail: mrmk6@mail.ru

Соискателям

Миссия Службы – содействие трудоустройству выпускников и временной 
занятости студентов, профессиональному развитию и карьерному росту 
студентов и выпускников колледжа.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ С ВЫПУСКНИКАМИ И 
СТУДЕНТАМИ:

Содействие трудоустройству выпускников и временной занятости студентов. 
Профессиональная адаптация к современному рынку труда. 
Развитие деловых и коммуникативных качеств студентов и выпускников 
колледжа.
Улучшение информированности молодежи колледжа о современных 
тенденциях на рынке труда.

Как составить резюме 
    Резюме — самохарактеристика специалиста на одной странице; описание 
его сильных сторон, представляемая в организацию при поиске работы.  
Обычно  резюме отражаются: личные данные; опыт работы в обратном 
хронологическом порядке; образование; дополнительная информация.
https://www.rabotka.ru/

Образцы резюме https://www.rabotka.ru/resume/st2.php 

Как писать резюме, если не о чем писать — Резюме для 
начинающих.
Работу  сейчас  не может  найти  только  ленивый.  И не важно,  есть ли  у вас
опыт работы,  московская  прописка  и престижный вуз  за плечами.  Вопрос,
как найти лучшую для себя работу из имеющихся вариантов. И понятно, что
нет  единственного  рецепта,  как  и единственно  правильного  пути.  Есть
несколько  слагаемых,  которые  могут  стать  нитью  Ариадны  в лабиринте
выбора профессионального пути.

https://www.rabotka.ru/
https://www.rabotka.ru/resume/st2.php


Итак,  несколько  специальных  советов  для  выпускников,  пробующих  себя
в роли молодых специалистов.  Поговорим о сильных сторонах.  Недостатки
и так  для  всех  очевидны —  отсутствие  профессионального  и жизненного
опыта, четких ориентиров в выборе профессии, некоторая инфантильность.
Для многих, даже после получения диплома, так и остается открытым вопрос
«кем быть».

И,  тем  не менее,  все  эти  недостатки  покрывают  желание  действовать,
отсутствие стереотипов, жажда признания и успеха.

Имея  эти  козыри  на руках,  можно  побороться  за вакантное  место  под
солнцем. Поиск работы надо начинать с грамотного составления резюме. Это
ваше  первое  деловое  письмо.  И рассматриваться  оно  будет  работодателем
именно под этим углом. И если его не выбросили в корзину — считайте ваша
первая цель достигнута. Проблема, с которой сталкиваются все студенты, —
писать нечего, текста нет. Нет опыта работы, профессиональных достижений,
служебного роста, нет семейного положения и личного автомобиля. И дабы
компенсировать  бескрайние  белые  поля  резюме,  в дополнение  к нему
высылают  копии  дипломов  и похвальных  грамот.  Эти  уловки  достигают
совершенно  противоположных  целей —  в лучшем  случае  они  вызывают
улыбку у работодателей.

Как писать резюме, если не о чем писать?

1. После своей фамилии,  имени и отчества  четко напишите должность,
которую  хотите  получить.  Не стоит  перечислять  несколько  позиций,
которые вас в принципе могли бы устроить. Ситуация складывается так,
что выбираете не вы, а выбирают вас (по крайней мере, на первом этапе),
и работодателю  вряд ли  интересен  широкий  круг  ваших  интересов
и потенциальных возможностей.

2. Укажите свой возраст, семейное положение, адрес и телефон. Семейное
положение стоит писать в соответствии с вашими паспортными данными.
Не стоит упоминать  о гражданском браке,  даже если вы в нем состоите.
Никто не посягает на вашу личную свободу, но в глазах работодателя это
выглядит несколько инфантильно. Если человек может быть «немножко
замужем»,  вполне  возможно  что,  придя  в офис,  он будет  «как бы
работать».

3. Образование  стоит  в резюме  подчеркнуть  особо,  но не так,  как  это
делает большинство вчерашних студентов. Не занимайтесь перечислением
всех «корочек», которые вам удалось собрать. Курсы по имиджу, массажу,



рекламе и ценным бумагам интересны только в том случае,  если прямо
связаны  с должностью,  которую  вы хотите  получить.  Не стоит  также
писать,  что вы были старостой класса и пели в хоре. К образованию это
не имеет  отношения  и не прибавит  вам  очков.  Стоит  вспомнить
о стажировках,  практикумах  и проч.  (это  не обязательно  должны  быть
заграничные поездки, подойдут и российские компании).

4. Опыт работы.  Понятно,  что,  будучи студентом,  вы не могли работать
продолжительное время. Не бойтесь указывать непродолжительный опыт
работы,  даже  если  вы проработали  всего 2-3  месяца, это  надо  отразить
в резюме. Возможно, будучи студентом, вы проходили практику в какой-то
компании. Это тоже можно указать, даже если это не отражено в трудовой
книжке.  Выпускник,  который  уже  работал  по специальности  некоторое
время, имеет преимущества по сравнению со своим собратом, имеющим,
возможно, лучшие оценки, но не имеющим опыта. О том, как приобрести
опыт  профессиональной  деятельности,  мы поговорим  в одной
из следующих статей.

5. Вашим  преимуществом  может  стать  знание  языка,  а также
современных компьютерных программ и Интернета.

6. Личные качества. Ошибка многих состоит в том, что многие студенты
в этом  разделе  напирают  на свою  обучаемость  и открытость  новому
опыту.  Качества,  безусловно  хорошие  и полезные  для  любой  работы,
но в резюме  студента  читается  примерно  так:  «Я особенно  ничего
не умею,  но за небольшую  зарплату  готов  научиться».  Прежде,  чем
заполнять  эту  графу,  подумайте,  какие  личные  качества  важны
в профессии, которую вы выбрали. Это может быть аналитический склад
ума,  умение  работать  с большими  объемами  информации,
целеустремленность, умение доводить начатое до конца, пунктуальность.
Честность,  порядочность,  добросовестность,  по-прежнему  в цене,
но работодатель  заинтересован  в приеме  на работу  не просто  хороших
людей, но и профессионалов.

Чтобы  сделать  карьеру,  вам  предстоит  стать  не только  классным
специалистом,  но и профессиональным  джобсикером.  Так  что  параллельно
с поиском работы осваивайте смежную профессию.

Резюме: проблемы и решения



Практически  у каждого  соискателя  в трудовой  биографии  есть  моменты,
которые могут отрицательно сказаться на решении работодателя. Упоминание
в резюме  таких  «особенностей»  послужного  списка  вполне  способно
разрушить,  не успевшую  еще  начаться  карьеру.  В то же  время,  вводить
работодателя в заблуждение, искажая истину, нельзя, ведь все факты можно
проверить.

Как же  быть?  Нивелировать  проблемные  моменты  биографии  нужно,
не выпячивая их и одновременно не пряча голову в песок.

Большой перерыв в стаже

От временной безработицы сегодня никто не застрахован.

Работодатели сейчас лояльно относятся к вынужденным перерывам в стаже,
и три-четыре  месяца  без  работы  не покажутся  доказательством  вашей
профнепригодности.  В любом  случае,  в резюме  можно  указывать  только
годы, а не месяцы работы на одном месте.

Если  периоды  безработицы  выходят  за рамки  одного  года,  или  они
повторялись слишком часто, воспользуйтесь резюме функционального типа.
В этом  случае  можно  перечислить  профессиональные  навыки,  опыт
и достижения  соискателя,  а не давать  конкретный  перечень  фирм
и организаций,  где  приходилось  трудиться.  Даты  в резюме  такого  типа
обычно не фигурируют.

И все-таки, веские аргументы, объясняющие вашу безработицу, для личной
встречи с работодателем приготовить придется.

Отсутствие квалификации

Когда-то,  давно  или  совсем  недавно,  в силу  разных  обстоятельств  вам
пришлось оставить учебу в вузе или аспирантуре. Самым правильным будет
честно  написать  в резюме:  неоконченное  высшее  (неоконченная
аспирантура).  Может  быть  и другой  вариант:  вы отучились  полный  курс,
но не смогли защитить диплом или кандидатскую. В таком случае, упомяните
только  название  учебного  заведения.  Разумеется,  не присваивая  себе
квалификации, которую вам никто не давал.

Отсутствие нужного опыта

Большинству  людей  за последние  десять  лет  пришлось,  как  минимум
однажды  поменять  профессию  (средний  американец  делает  это 2-3 раза
в жизни).  Начать  карьеру  «с нуля»  всегда  трудно,  даже  если



вы заблаговременно  подошли  к решению  вопроса  и получили  новое
образование.  Главная  претензия,  предъявляемая  работодателем
новоиспеченным специалистам, — отсутствие опыта работы.

Легче  всего  отвести  удар,  послав  резюме  с описанием  приобретенных
навыков и знаний, а не областей прошлой деятельности. Можно подчеркнуть
и те особенности  характера,  стиля  вашей  работы,  которые,  несомненно,
помогут  вам  быстро  адаптироваться  и будут  гарантией  успеха  на новом
поприще.

«Случайные связи»

Нередко  случается,  что  в послужном  списке  соискателя  царит  полная
чехарда. Трудно объяснить будущему боссу, что с фирмы АА, производящей
насосы,  вы перешли  в компанию ВВ,  специализирующуюся  на опросе
общественного  мнения,  потому  что  туда  вас  пригласил  друг  детства.
Да и не стоит объяснять.

В таком  случае  в резюме  особенно  подчеркните  свою  квалификацию
и разнообразный опыт. Причем при описании исходить надо из того, как этот
опыт может быть использован на новом месте работы.

Однобокий опыт

Может  быть  и противоположный вариант:  в вашей  трудовой  книжке  всего
одна  запись  о приеме.  Пятнадцать  лет  назад  такое  постоянство
награждалось 13-й зарплатой,  льготными  путевками  и гордым  званием
«кадровый  работник».  Сегодня  работодатели  с подозрением  относятся
к данной  категории,  резонно  полагая,  что  долгие  годы  на одном  месте
остаются  только  ленивые,  безынициативные  или  неквалифицированные
работники.

Чтобы  разуверить их,  попытайтесь  свою  «единственную  и неповторимую»
работу  разделить  функционально.  Опишите  каждую  функцию  как
самостоятельный вид деятельности и подчеркните свои достижения именно
в этой области.

Например,  или  если  у вас  должность  инженера  в химической лаборатории
крупного  предприятия  можно  представить  по четырем  направлениям:
контроль  производства,  научные  изыскания,  патентоведение,  подготовка
кадров.



О личном

Конечно, у каждого соискателя свои биографические трудности. Нельзя дать
универсальный совет всем и на все случаи жизни.

Составляя  свое  резюме,  каждый ищущий работу  должен ориентироваться,
прежде  всего,  на нужды  работодателей,  а не отвлеченно  описывать  свои
достоинства.  Оставьте  в стороне  личные  интересы.  Пишите  о том,  что
вы можете сделать полезного для компании.

Главная  задача  резюме —  заинтересовать  работодателя  или  рекрутера.
Можете считать ее выполненной, если получите приглашение на интервью.

Готовясь  к решающему «поединку»,  обязательно продумайте ответы на все
щекотливые вопросы, которые вам удалось так мастерски обойти в резюме.
Они должны быть достойными и аргументированными.

5 секретов идеального резюме

Резюме —  это  первая  информация  о соискателе.  Она  может  оказаться
единственной, если работодатель сочтет, что такой кандидат ему не подходит.
Как заинтересовать потенциального начальника? Как получить приглашение
на собеседование? Мы откроем вам секреты идеального резюме.

И швец, и жнец

Роман к своим 28 годам успел поработать слесарем, водителем и курьером.
Любая  из этих  профессий  его  устраивала,  главное —  чтобы  оклад  был
не менее  $500.  Приступив  к поискам  новой  работы,  Роман,  чтобы
не утруждать  себя  лишними  хлопотами,  написал  одно  резюме  на все
вакансии,  и без устали рассылал его работодателям. И очень удивился,  что
не получил ни одного отклика. Молодой человек недоумевал: как такое может
быть, если вакансий в газете — воз и маленькая тележка? Неужели все они
«липовые»?

Секрет  № 1:  На каждую  вакансию  надо  составить  отдельное  резюме.
И в графе «опыт работы» следует указывать  только те должности,  которые
относятся  к данной  вакансии.  Мешанина  не нравится  работодателям.  Во-
первых,  есть  опасение,  что  сам  человек  не определился,  чего же  он хочет.
А во-вторых,  непонятно, —  на какую же  вакансию  он в данный  момент
претендует? Еще одна тонкость: если вы отправляете резюме по конкретному
объявлению  в газете  или  интернете,  то название  вакансии  должно  звучать
точно так же, как заявлено у работодателя.



Моя твоя не понимай

Сергей Сергеевич искал работу статистика.  В газете  он увидел заманчивое
объявление  и тут же  выслал  свое  резюме  работодателю.  Прошла  неделя,
но ответа  он не получил.  Будучи  человеком  дотошным,  Сергей  Сергеевич
решил  выяснить,  в чем  причина.  Он позвонил  на фирму,  его  соединили
с отделом кадров. Мужчина представился и спросил:

— Вы получили мое резюме?

Кадровик прошуршала бумагами и ответила:

— Да, получила. Извините, вы нам не подходите.

— Почему? Я же полностью соответствую требованиям!

— Среди обязательных условий — знание статистики. У вас этого нет.

— Как —  нет?  — возмутился  Сергей  Сергеевич.  — Я же  русским  языком
написал  в резюме —  «отличное  владение  математическим  анализом».
Да любой математик скажет, что это — то же самое, и даже чуть больше!

— Я не математик, — сухо ответила женщина и положила трубку.

Секрет  № 2:  Корректируйте  резюме  под  конкретную  вакансию.  Пишите
о ваших знаниях и умениях теми же словами, что работодатель в объявлении.
Кадровик —  тоже  человек,  он является  профессионалом  в кадровом
делопроизводстве  и лишь  в общих  чертах  имеет  представление  о других
специальностях.  Перед  ним лежит список  характеристик,  которым должен
обладать  идеальный  соискатель.  И если  в резюме  стоят  другие  слова,
он делает  вывод:  «Не подходит».  Не усложняйте  жизнь  кадровику  и себе,
говорите на одном с ним языке!

И последние станут первыми

Елена  Ивановна  претендовала  на должность  директора  столовой.  Она
составила  резюме,  прилежно  скопировав  все  записи  из своей  трудовой
книжки.  Трудовой  стаж  у нее  был  солидный:  она  успела  побывать
и пионервожатой, и воспитателем в детском саду, и поваром. Почему же она
так долго не может найти работу?

В конце концов, Елена Ивановна получила ответ на свой вопрос.  Позвонив
очередному работодателю, она поинтересовалась, дошло ли ее резюме.

— Ваша фамилия? — спросила кадровик.

Елена Ивановна назвала.



— А-а, пионервожатая! — воскликнула кадровик. — Вы нам не подходите.

— Пионервожатой я была двадцать лет назад, — заметила Елена Ивановна,
но собеседница уже бросила трубку.

Секрет  № 3:  Опыт работы надо  перечислять  в обратном хронологическом
порядке —  начиная  с последнего  места.  И только  тот,  который  имеет
непосредственное отношение к вакансии. В каждом абзаце укажите: период
работы, название предприятия, его сферу деятельности, должность, которую
вы занимали,  описание  обязанностей  и ваши  достижения.  Не забывайте,
зачем вы пишете резюме, — чтобы доказать, что предыдущий опыт и знания
позволяют вам занять данную вакансию.

Не надо ля-ля!

Коля искал новую работу втайне от коллег и начальства.  Впрочем,  текучка
в отделе  была  большой,  вот  и сейчас  были  вакантны  два  места.  На одно
из них пришло очередное резюме.

— Слушайте, — объявила секретарша Леночка, — что этот мужик написал:
«Дополнительная  информация:  не курю,  не пью.  Хобби —  рыбалка».  Вот
умора!

Завхоз Петрович задумчиво почесал затылок:

— Что же он делает на рыбалке, если не пьет?

— Наверное,  закодированный, —  сделала  вывод  бухгалтер  Ерофеева.
— Зачем нам алкоголик?

— Да,  странный  тип.  Ну его  к лешему,  возьмем  кого-нибудь  другого!
— решил начальник отдела и отправил резюме в мусорную корзину.

Коля посмеялся вместе со всеми, а потом нашел в компьютере собственное
резюме  и удалил  из него  фразу:  «  Спокоен,  коллекционирую аквариумных
рыбок».

Секрет № 4: Не увлекайтесь лишней информацией. То, что у вас есть дочь
14 лет  и квартира  в собственности,  работодателя  не интересует.  Когда
соискатель  пишет  о своем  хобби,  в большинстве  случаев  это  производит
смешное  и странное  впечатление.  Ну и что,  если  менеджер  по продажам
любит  читать  детективы —  хорошо  это  или  плохо?  Другое  дело,  если
увлечение  непосредственно  связано  с вакансией:  упомянуть  о любви
к детективам  уместно,  если  вы претендуете  на должность  переводчика
детективной литературы.



Без права на ошибку

Алиса искала работу секретаря. Это объявление в газете она встречала уже
пятый раз. Видимо, нелегко работодателю найти сотрудника на оклад $300.
Девушка  решила  попробовать  занять  вакансию.  У нее  почти  нет  опыта
секретарской работы, зато она молода и легко обучаема.

Алиса отправила резюме и стала ждать приглашения на собеседование. Так
и не дождавшись, она сама позвонила работодателю.

— Вы нам не подходите, — сказали ей.

— Почему?

Ответ Алису ошарашил:

— Научитесь сначала грамотно писать.

Секрет  № 5:  Текст  резюме  должен  быть  безупречен  с точки  зрения
орфографии.  Опечатки  производят  отталкивающее  впечатление.  Еще  хуже
смотрятся ошибки в названиях компьютерных программ, у кадровика сразу
возникает мысль: а знает ли их кандидат на самом деле? Или просто решил
блеснуть красивыми словами?
Структура  резюме  должна  быть  четкой:  текст  разбивается  на короткие,
удобные для чтения абзацы. Заголовки следует выделять жирным шрифтом,
а не курсивом или подчеркиванием, которые тяжелы для восприятия.

Объем резюме не должен превышать одной страницы формата А4. Большое
количество  информации  вызывает  раздражение  у работодателя.  Все
дополнительные  сведения,  которые  вам  кажутся  важными,  всегда  можно
сообщить на собеседовании.

Эффективное мини-резюме

Наверное,  каждого соискателя волнует вопрос — а какой же способ поиска
работы  является  самым  эффективным?  На этот  вопрос  нет  однозначного
ответа —  многое  зависит  от индивидуальной  ситуации  кандидата,  его
специальности, умений и навыков. Если у вас есть четкая цель — найти себе
новую  работу,  которая бы  вас  устраивала, —  используйте  для  этого
максимальное  количество  способов.  Но,  тем  не менее,  есть  один  очень
эффективный  способ,  за который  мы как  специализированное  издание  для
соискателей и работодателей можем ручаться.

Это публикация различных вариантов РЕЗЮМЕ в газете: мини-резюме,
фото-резюме, развернутое резюме.

https://www.rabotka.ru/resume/st30.php


Написание  МИНИ-РЕЗЮМЕ —  дело  ответственное. От того,  насколько
грамотно оно составлено, зависит качество предложений работодателей. Для
удобства  соискателей  в газете  опубликован  купон,  структура  которого
помогает указать в мини-резюме всю необходимую информацию.

Вот  несколько  практических  советов  о том,  что  и как  следует  писать
в мини-резюме:

Должность. Прежде  всего,  вам  нужно четко  определить,  на какую именно
должность  вы претендуете.  В одном  объявлении  можно  указать
и 2 должности, но они обязательно должны быть из одной сферы, например:
помощник руководителя, секретарь. Не стоит писать что-то вроде: менеджер,
парикмахер.  В этом  случае  вы произведете  впечатление  человека
легкомысленного  и ненадежного,  который  до сих  пор  не определился
с выбором профессии.
Образование. Если вы ищете работу по специальности, обязательно укажите
вуз,  который  вы закончили.  Если же  у вас  непрофильное  образование,
ограничьтесь сокращением: в/о или средн. спец. Студенты обычно не хотят
признаваться в том, что они еще учатся. И напрасно, об этом все равно станет
известно на собеседовании. Мы рекомендуем не писать «н/в» (незаконченное
высшее), а просто и со вкусом написать,  например, «студ. МГУ, экон. ф-т».
И последнее соображение: аббревиатура вашего учебного заведения не всегда
уместна в мини-резюме, так как сегодня появилось множество новых вузов.
Конечно, это не касается таких вузов, как МГИМО, МГУ, ВГИК и т.п.
Опыт  работы  и дополнительная  информация. Эти  пункты  обычно
вызывают наибольшее затруднение. Мы подскажем вам, как можно решить
те проблемы, которые возникают по ходу их заполнения. Если опыт работы
есть, стоит указать весь стаж (причем, он не обязательно должен совпадать
с записью  в трудовой  книжке:  ни для  кого  не секрет,  что  сегодня  это
не единственное доказательство профессионализма). Если опыт работы менее
года,  лучше  сформулировать  это  так:  «есть  опыт  работы».  Если  ваша
трудовая  биография  насчитывает  десятки  должностей  из разных  сфер
деятельности,  не стоит  указывать  все.  Ограничьтесь  теми,  которые  имеют
непосредственное  отношение  к заявленной  должности.  Важный  пункт —
дополнительная  информация,  то есть  умения  и навыки.  В этом  пункте
постарайтесь  не использовать  избитые  слова  типа  «бухучет»,  а напишите
подробнее —  «составление  балансов,  отчеты,  торговля,  склад,  валютные
операции»  и т.п.  Не забудьте  про  компьютер —  не просто  «ПК-



пользователь»,  а,  например,  «уверенный  пользователь ПК  (Парус,  1С,
Microsoft Office и т.д.)
Возраст. На Западе в объявлениях о поиске работы или о подборе персонала
возраст не указывается — это считается дискриминацией. Так сложилось, что
у нас  в стране  указывать  возраст  принято.  Но не обязательно.  Этот  вопрос
вы должны  решить  сами.  В газете  «Работа  сегодня»  возраст  указывают
около 80% людей, публикующих свои мини-резюме. В любом случае, следует
помнить,  что  работодатели,  заинтересованные  в закрытии  конкретной
вакансии, возьмут на работу человека, который отвечает их требованиям. И,
скорее всего, возраст не будет играть при этом решающую роль.
Зарплата. Предварительно  обязательно  выясните  среднюю  цифру
заработной  платы  в вашей  сфере  деятельности.  В этом  вам  могут  помочь
аналитические  материалы  газеты  «Работа  сегодня»,  опубликованные
в рубриках «Профессия», «Рынок труда» и др. По нашему опыту, лучше всего
указать  нижнюю  планку  заработной  платы,  т.е.:  «з/п  от...»  или  «з/п
не менее...»  Опираясь  на верхнюю  планку,  вы рискуете  лишиться  многих
интересных  и перспективных  предложений.  Явно  завышенные  цифры
отталкивают  потенциальных  работодателей и,  опубликованные  в газете,
принесут вам больше вреда, чем пользы.
Координаты  для  связи. Работодатели —  занятые  люди.  Это  стоит
учитывать,  когда  вы заполняете  купон  мини-резюме.  Если  вы где-то
работаете и недоступны в течение рабочего дня, обязательно укажите время,
когда  вам  нужно  звонить,  например:  «после  19.00».  Не надо  доверять
ответственный  момент  телефонных  переговоров  с работодателем  своим
родственникам —  это  воспринимается  как  признак  инфантильности.
Наилучший  вариант —  указать  не только  домашний  телефон,
но и мобильный телефон для оперативной связи.
Режим ожидания. Специалисты «Работы сегодня» рекомендуют следующий
оптимальный график публикации мини-резюме в газете. Лучше всего, если
вы ставите  свои  объявления  на 2-3 номера  подряд,  а потом  делаете  1-2-
недельный перерыв. Потом, если предложения от работодателей вас чем-то
не устроили, процедуру можно повторить.
Сколько  времени  может  занять  поиск  работы,  если  вы используете
публикацию  своего  резюме  в газете?  Многое  зависит  от уровня  вашей
квалификации,  должности,  на которую  вы претендуете.  Следует
приготовиться к тому,  что после телефонного разговора,  во время которого
стороны  уточняют  моменты,  касающиеся  должности,  зарплаты,  места
работы, вас пригласят на собеседование, исход которого уже зависит от вас.
Если  работодатель  и соискатель  устраивают  друг  друга,  то уже



на собеседовании  вы можете  рассчитывать  на предложение  приступить
к работе со следующей недели. Если что-то не получилось с первого раза —
не отчаивайтесь, ведь ваше мини-резюме выйдет в следующий понедельник.
А значит,  снова  солидная  аудитория  специалистов  по подбору  персонала,
использующая  для  этого  газету  «Работа  сегодня»,  узнает  о том,  что
вы заинтересованы в новой работе.

Идеальное резюме

Резюме, отправленное работодателю, — хоть и не личный, но первый контакт
с ним.  И от того,  насколько  оно  будет  удачным  и грамотным,  зависит,
пригласят ли вас на собеседование и получите ли вы в дальнейшем место.

Кратко, четко, конкретно

Резюме  обязательно  должно  соответствовать  той  вакансии,  которую
вы надеетесь  занять.  «Резюме —  это  ваша  самопрезентация,  самопиар,
и к нему  нельзя  относиться  халатно, —  говорит  Наталия  Евдокимова,
руководитель службы по работе с персоналом компании „Гелиопарк“. — Оно
должно  быть  продуманным,  точным,  ориентированным  на конкретную
аудиторию,  соответствовать  всем  законам  жанра».  Чем  вернее  выполнены
требования  по составлению,  тем  выше  шансы  на успех.  Чтобы  резюме
заметили  и дочитали  до конца,  оно  должно  быть  лаконичным,  логичным,
последовательным.  Возьмите  себе  такой  девиз:  конкретика  и четкие
формулировки.

Резюме должно быть четко структурировано (новичкам поможет программа
Word, где есть соответствующие шаблоны). Слово «резюме» пишут крупно
и располагают по центру, затем следуют фамилия, имя, отчество, контактные
телефоны  и электронный  адрес.  Координаты  желательно  указывать  как
в начале,  так  и в конце  листа.  Потом  позиция  и зарплата,  на которую
вы претендуете. Далее — дата рождения, семейное положение, образование,
опыт работы в обратном порядке и дополнительная информация.

Несколько  слов  об оформлении.  С визуальной  точки  зрения  резюме
не должно быть перегружено. Не стоит использовать экзотические шрифты
и яркие цвета, это все-таки деловой документ. Биографические опусы на три
—четыре  страницы  с полным  описанием  своей  жизни  создавать  не стоит.
У людей,  принимающих  решение,  просто  нет  времени  читать  подобные
сочинения.



Опытным путем

«Стаж можно проиллюстрировать двумя способами. Либо сразу указать дату,
место работы и обязанности, — рассказывает Екатерина Евсеева,  менеджер
по персоналу  кадрового  центра.  — Либо  сначала  обозначить  свои
профессиональные  навыки  (компьютерные  программы,  которыми
вы владеете, офисное оборудование, с которым умеете обращаться), и только
потом —  организацию  и должностные  обязанности».  Второй  вариант
предпочтительнее,  если вы — представитель распространенной профессии,
где  обязанности  одинаковы  на любом  предприятии  (бухгалтер,  юрист,
экономист  и т. д.).  В этом  случае  профессиональные  навыки,  выдвинутые
на первый план, могут стать изюминкой и привлечь нанимателя.

Описание  опыта  работы  не должно  быть  слишком  кратким  или  слишком
пространным:  нужна  золотая  середина,  а лишние  подробности  лучше
опустить. Желая стать менеджером, не пишите, что в студенчестве вы были,
допустим,  дворником.  Если  за последний  год  вы поменяли  три  места,
в резюме стоит указать только одно. Чтобы работодатель имел более четкое
представление  о ваших  способностях,  навыках,  умениях,  остановитесь
на обязанностях,  которые  вы выполняли  раньше.  Претендент  на позицию
руководителя  проекта  строительства  должен  подробно  рассказать,  какими
объектами он «рулил», выигрывал ли тендеры и т. д.

Если  человек  хочет  поменять  профессию  и ищет  вакансию  по новой
специальности, опыт работы подробно описывать не надо. В письме нужно
просто указать, что вы желаете трудиться по новому профилю.

В резюме должна быть видна личность

С недавних  пор  появилась  такая  тенденция —  люди  кратко  описывают
в резюме  свои  достижения.  Руководители  отмечают,  что  читать  такие
послания очень интересно. Так что если на предыдущих местах работы у вас
были достижения, которыми вы вправе гордиться, укажите их.

«По долгу службы я просматриваю очень большое количество информации
о кандидатах, и мне импонируют резюме, за которыми виден человек, видна
личность, —  говорит  Наталия  Евдокимова.  — Из сухих  строчек  возникает
определенный образ.  И чем он ярче,  индивидуальнее,  тем больше желания
познакомиться с автором».



Не отталкивайте работу от себя

Чтобы  в поиске  работы  вы продвинулись  на один  шаг
(получили приглашение на     собеседование), ваше резюме должно произвести
на специалиста  по кадрам  благоприятное  впечатление.  Однако  подобное
впечатление очень легко разрушить какой-нибудь на первый взгляд мелочью,
которая оттолкнет от вас подходящую работу. Например, человек указывает
номер  сотового  и тут же  уточняет:  «звонить  только  с мобильного».  Это
оставляет неприятный осадок,  да и просто выглядит неуважением к людям.
И дело совсем не в деньгах, а в том, что место нужно именно вам, и под вас
не обязаны подстраиваться.
Или  еще  пример.  На некоторые  вакансии  человек  может  потребоваться
срочно. А соискатель дает в резюме только электронный адрес, в то время как
работодателю явно нужен номер мобильного телефона.  Возможно,  именно
таким образом мимо вас проплыло интересное предложение, но вы об этом
никогда не узнаете,  поскольку экономия для вас важнее получения работы.
И самое  главное.  Никому  не добавят  авторитета  грамматические  ошибки
в резюме!  Поэтому  перед  тем  как  нажать  кнопку  «Отправить»,  нелишне
перечитать  свое  письмо  еще  раз:  даже  грамотный  человек  может
механически допустить  опечатку  в процессе,  скажем,  внесения  изменений.
Ну а если  вы не уверены в собственной грамотности,  дайте  прочитать  свое
послание кому?то, кто дружит с русским языком.

Порой  соискатель  пишет,  что  он в совершенстве  владеет  английским,
а в резюме,  составленном  на языке  Шекспира  (в некоторых  компаниях  это
приветствуют)  невооруженным  взглядом  видны  ошибки.  Сразу  ясно,  что
до совершенства  здесь  далеко.  Или  человек  называет  себя  продвинутым
пользователем компьютера, а его письмо даже не отформатировано. Это тоже
показатель. Неприятно читать резюме, состоящее из сплошного текста — без
структуры,  выделений  и т. д.  Некоторые  послания  представляют  собой
холодную рассылку.  В них  не указаны ни вакансия,  на которую претендует
кандидат,  ни размер  зарплаты.  Такие  резюме  можно  отнести  к разряду
неудачных и слабых.  Шансы найти достойную работу  в подобных случаях
минимальны.

Запомните:  семейное  положение,  наличие  детей  и их возраст  интересуют
любого  руководителя.  От этого  зависит,  сможет ли  сотрудник  ездить
в командировки,  задерживаться  на работе  при  форс-мажорных
обстоятельствах  и т. д.  Некоторых  работодателей  интересует  и место
проживания соискателя.  Им важно знать,  сколько времени служащий будет
тратить на дорогу и сколько у него после этого останется сил на работу.

https://www.rabotka.ru/interview/


Блок  «Дополнительная  информация»  также  не должен  быть  перегружен.
Указывайте  только то,  что  может  быть  интересно  потенциальному  шефу
именно  с точки  зрения  данной  конкретной  вакансии.  Если  вы хотите
устроиться  водителем,  совсем  не обязательно  перечислять,  какими
компьютерными  программами  вы владеете.  Лучше  подчеркните,  что
вы окончили, к примеру, курсы экстремальной езды. Обязательно расскажите
о дополнительном  образовании  (курсы,  тренинги,  семинары,  уровень
владения  компьютером  и иностранным  языком).  Претендуя  на должность
дизайнера-верстальщика,  назовите  все  программы,  которыми  владеете.
В дополнительной  информации  стоит  упомянуть  о наличии  прав
и загранпаспорта.  Эта часть резюме подразумевает свободный стиль.  Здесь
вы можете  немного  поведать  о себе,  даже  о своем  хобби.  Это  привлечет
внимание,  особенно если  увлечение  оригинальное  или  их несколько  и они
разноплановые.  Такая  деталь  поможет  выделиться,  особенно  юристам,
экономистам, бухгалтерам, которых на рынке очень много.

Большой плюс для соискателя, если он сможет указать, хотя бы двух человек,
которые могли бы дать ему рекомендацию.

И последний совет.  Резюме должно быть теплым. Вы же чувствуете,  когда
приходит спам, а когда послание, адресованное именно вам. Посылая резюме
в десять мест, не сочтите за труд составить десять писем.

Два вида одного резюме

Итак, резюме готово. Теперь нужно, чтобы его прочитали те, ради кого оно,
собственно,  и создано, — работодатели.  Здесь,  как известно,  есть два пути
достижения  цели:  рассылка  по конкретным  адресам  и размещение
на соответствующих  сайтах.  В первом  случае  вы пытаетесь  донести
информацию до потенциального начальника, давшего объявление.

«А вот  резюме,  размещенное  на сайте  и призванное  работать
продолжительное  время,  таких  ориентиров  лишено, —  говорит  Галина
Железнова,  директор  кадрового  агентства.  — Оно  должно  заинтересовать
не одного, не двух нанимателей,  а сразу нескольких». Поэтому доработайте
этот  вариант,  расширьте  его  границы.  Во-первых,  можно  указать  сразу
несколько  вакансий,  на которые  вы претендуете.  Но не переусердствуйте,
не хватайтесь одновременно за должности, находящиеся в абсолютно разных
сферах  человеческой  деятельности.  К кандидатам,  заявляющим,  что  они
могут все, многие руководители относятся очень настороженно. Во-вторых,
обозначайте  уровень  зарплаты,  чтобы  потом  не тратить  времени



на однозначно неприемлемые варианты. Но в то же время не ставьте слишком
высокую  планку,  иначе  на вас  не смогут  выйти те,  кто  платит  немного
на испытательном сроке,  но по его истечении предлагает вполне достойные
условия.

Почему вашему резюме говорят «Нет»

Лето — прекрасная возможность не только полежать на пляже , пузом кверху.
Свободное — оно же каникулярное или отпускное — время можно с большой
пользой посвятить обустройству карьеры.

Кажется,  нет ничего проще, чем рассказать работодателю о себе любимом,
умолчав  о недостатках,  зато  разрекламировав  достоинства.  В Интернете
на любом  сайте,  посвященном  поиску  работы,  лежит  форма  резюме
и в придачу с десяток добрых советов.

Но, проработав несколько лет на рекрутинговом рынке, я много раз видела,
как  резюме  многих  вполне  достойных  кандидатов  летели  в корзину  еще
до собеседования. Почему?

Вот случаи, когда вашему резюме, скорее всего, забракуют:

1. Многословие.  Глаз  профессионального  рекрутера  выхватывает
ключевые  понятия:  опыт  работы,  профессиональные  навыки,  знание
языков. Лишние детали — ни к чему.

2. Несущественные детали. Если человек хочет работать программистом
в крупной компании,  а в своем резюме гордо указывает,  что  занимается
авторской песней и имеет награды за спасение утопающих, это не добавит
ему привлекательности.

3. Завышенные или заниженные ожидания по зарплате. Если соискатель
указывает,  очевидно,  нереальные  суммы  вознаграждения,  за которое
он готов  работать,  это  существенно  снижает  его  шансы.  Но и если
вы назовете слишком низкую сумму — и это сработает против вас.

Многие считают, что достаточно иметь один вариант грамотно составленного
резюме.  Он «сработает»  в любой  ситуации.  Это  не так.  Документы  для
кадровых агентств и для прямых работодателей пишутся по-разному.

Резюме для агентства

Кадровые  агентства  всегда  ориентированы на запрос  работодателя.  Как бы
вы ни были  хороши,  если  в агентстве  в этот  момент  нет  подходящей
вакансии,  ваша  бумага  ляжет  в долгий  ящик.  Присылайте  резюме  только



в ответ  на конкретную  вакансию,  если  их несколько —  лучше  отправить
столько же кратких резюме (с поправкой на специфику вакансии), чем одно,
«универсальное», подходящее, по вашему мнению, под любой вариант.

Теперь о тех «посланиях», которые будут отвергнуты:

Во-первых, возраст. Если вам около 60 или вы только что окончили школу —
вам не стоит обращаться в кадровые агентства. Помочь вам с работой скорее
смогут в агентствах по трудоустройству.

Во-вторых, поиск вакансии, которой просто не бывает в кадровых агентствах.
Например, секретарь посольства или сотрудник научного фонда.

В-третьих,  претензии  на работу  «не своего  уровня».  Существует  группа
агентств,  работающих  по заказам  инофирм,  и группа  агентств,  которые
занимаются  подбором  руководителей  высшего  звена  или  эксклюзивных
специалистов. Обратите внимание на специализацию агентства.

Кроме  того,  кадровики  даже  не читают  резюме,  заполненные  небрежно,
не содержащие  контактной  информации  кандидата  или  начинающиеся
словами «характер коммуникабельный, блондинка, 90-60-90».

Резюме для работодателя

Здесь  ваши бумаги  будут читать  и более  придирчиво,  и менее сурово.  Все
зависит  от того,  насколько  по ним  можно  понять,  есть ли  у вас  нужные
профессиональные  качества  и попадаете ли  вы по характеру
в ту психологическую атмосферу, которая уже сложилась в коллективе.

Еще  одна  проблема —  неудобный  способ  связи.  Если  указан  не прямой
телефон соискателя, зачем тратить время, чтобы его разыскать, если рядом
лежит еще сорок резюме с телефонами?

О чем умалчивают кадровики?

Часто, просматривая резюме, работодатели проводят явную дискриминацию.
Это неприятно, но факт.

Послания бракуют, если их автор:

 Не москвич или не житель ближайшего Подмосковья.

 Бывший  военный.  У таких  соискателей  есть  и опыт,  и трудолюбие,
и исполнительность, но недостаточно творческой инициативы, гибкости.



 Не той, извините, национальности, которой доверяет работодатель.

Составление резюме: маленькие хитрости и образцы резюме

Посмотрите  на образец  резюме,  которое  мы предлагаем вашему  вниманию
(см.  вариант  внизу).  Оно  достаточно  стандартно  и в целом  грамотно
составлено. Но, нет предела совершенству, и даже хороший вариант может
быть улучшен.

Образец резюме № 1

Алексеев Сергей Вячеславович

Цель

Получение  работы  в должности  финансового  директора,  заместителя
директора, финансового менеджера

Опыт работы

2000-1999  г. ООО  «Солнышко»,  Ростов-на-Дону.
Заместитель  генерального  директора
•  Ценообразование,  контроль  поставок
• Организация работы офиса
1999-1998  г. ООО  «Доктор-Ф»,  Ростов-на-Дону.
Финансовый  директор
•  Управление  денежными  потоками
• АФХД, планирование
1998-1996  г. ТОО  «Тор-М»,  Ростов-на-Дону.
Коммерческий  директор
• Организация и осуществление поставок и продаж

Образование

1999-2000  г. РЭА  им.  Плеханова,  Москва.
Программа  подготовки  управленческих  кадров  для  отраслей  народного
хозяйства  РФ
Специальность: финансовый менеджмент
1996-1999  г. Государственный  аграрный  университет,  Ростов-на-Дону.
Факультет:  Бухгалтерский  учет  и аудит
Специальность: Экономист



1989-1995  г. Государственная  медицинская  академия,  Ростов-на-Дону.
Факультет:  Лечебный
Специальность: Врач

Дополнительные сведения

Работаю  на персональном  компьютере,  владею  разговорным  английским,
основами GAAP. Имею водительское удостоверение категории А, В, С.

P.S.  Энергичен,  коммуникабелен,  настойчив  в достижении  требуемых
результатов

Телефон: 000-00-00

Несколько замечаний по данному образцу резюме:

1. Прислано на вакансию финансового менеджера, а данная позиция при
перечислении вакансий в резюме указана на последнем месте.

2. Перечисление руководящих должностей свидетельствует о достаточно
высоких  амбициях,  и,  возможно,  должность  финансового  менеджера
рассматривается  как  «проходящая»  или  запасная,  на которой  кандидат
не планирует работать длительное время.

3. Из образца  резюме  не ясно,  каким  профессиональным  опытом
в области финансового менеджмента обладает кандидат.

4. Можно  предположить,  что  он работал  в небольших  компаниях,  где,
помимо  финансовых  вопросов,  решал  также  хозяйственные
и организационные.

5. У кандидата  нет  московской  прописки,  что  для  многих  компаний
является важным при первичном отборе кандидатов. Именно первичном,
когда  поступает  много  резюме,  этот  критерий  для  многих  является
определяющим. Однако, если кандидат является профессионалом в своей
области, о прописке часто не вспоминают.

6. Из резюме, очевидно, что у кандидата отсутствует базовое профильное
образование.

Это резюме могло бы выглядеть иначе (см. вариант ниже).

Образец резюме № 2



Алексеев Сергей Вячеславович

На вакансию финансового менеджера
Возраст: 28 лет
Семейное положение: холост
Телефон: 000-00-00

Образование

1999-2000  г. РЭА  им.  Плеханова
•  Программа  подготовки  управленческих  кадров
• Специализация: финансовый менеджмент
1996-1999  г. ГАУ
Специальность:бухгалтерский учет и аудит

Опыт работы

1999 г.  — по наст.вр. ООО  «Компания  «Солнышко» (70 чел.)
Должность: зам. генерального директора по финансам
1998-1999  г. ООО  «Доктор-Ф» (55 чел.)
Должность: финансовый директор
1996-1998  г. ТОО  «Тор-М» (30 чел.)
Должность: коммерческий директор

Профессиональный опыт

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности

 Управление денежными потоками

 Финансовое планирование

 Бюджетирование

 Составление отчетности

 Контроль за деятельностью бухгалтерии

ПК — опытный пользователь Windows 98, MS Office, Internet

Знание основ GAAP. Английский язык — разговорный

Личные качества

Аналитический  склад  ума,  работоспособность,  способность
к прогнозированию, настойчивость



З/п на испытательный срок — от $700

Преимущества нового образца резюме:

1. Указана  единственная  должность,  поэтому  нет  явных  оснований
предполагать, что кандидат рассматривает и другие должности.

2. В разделе  «Образование»  оставлена  информация  только
о профессиональном  образовании.  Аграрный  университет  специально
указан  аббревиатурой,  чтобы  сосредоточить  внимание  работодателя
на специальности, а не на профиле учебного заведения.

3. Указана  численность  сотрудников  в компаниях.  Руководящая
должность  в небольшой  компании  часто  по уровню  необходимой
квалификации  и объему  задач  соответствует  должности  специалиста
в крупной компании, а именно на эту должность претендует Сергей.

4. Более  точная  формулировка  должности  на последнем  месте  работы
делает  акцент  на профессиональной  деятельности,  позволяет  уйти
от трактовки  должности  заместителя  директора  как  руководителя,
ответственного за широкий круг вопросов.

5. Выделенный  раздел  «Профессиональный  опыт»  не только  подробно
раскрывает то, чем приходилось заниматься, но может заинтересовать тех
работодателей,  которые ищут сотрудника для выполнения аналогичного
круга обязанностей.

6. Указана  заработная  плата.  Именно  такова  заработная  плата
финансового менеджера  в крупной компании.  Заданная планка является
реальной для Сергея и отсекает непривлекательные предложения.

ГОРЯЧИЕ ВАКАНСИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Повар
РЕСТОРАН СЕРВИС ПЛЮС ООО(СТОЛОВАЯ № 11/16) - Пятигорск

17,000 - 18,000 руб. в месяц
Наличие опыта работы и соответствующего образования. Дополнительных требований 
работодатель не предъявляет. (повар-универсал) осуществление приготовление блюд

Повар
САНАТОРИЙ "ТАРХАНЫ" ООО - Пятигорск

12,000 - 15,000 руб. в месяц
наличие образования, больше на установленную должность работадатель к кандидату особые 
требования не предъявляет Выпекание изделий из теста.

https://ru.indeed.com/rc/clk?jk=e0ec2cf924a8ff05&from=ja&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoS2IAYJI1lOtkZ5dRTTy6Kn4qLa2E_8XVRc1DnnM9eTVoEZKQ91sVbY0jeewcFRNUJHUd8FL9yDgfsGeC_zdsDqCiKl2hHuhMfLWfeZSygZXVz8gvNuhzTOZII6vaofWXWBgHBDAQ7_PH6hxi9BWLRxD92SLvWN15WlL9h8oIasu&rd=B3wafN1LCbF3Rqm6xxd35wbXCHXgJEVMrHKBS2mW9rM&tk=1bga29ej118oibk9&alid=56b025aee4b06ef8a509bdcd
https://ru.indeed.com/rc/clk?jk=b9e16d0b9890ac54&from=ja&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoS2IAYJI1lOtkZ5dRTTy6Kn4qLa2E_8XVRc1DnnM9eTVoEZKQ91sVbY0jeewcFRNUJHUd8FL9yDgfsGeC_zdsDqCiKl2hHuhMfLWfeZSygZXVz8gvNuhzTOZII6vaofWXWBgHBDAQ7_PH6hxi9BWLRxD92SLvWN15WlL9h8oIasu&rd=smUUrqiVqNsNGZeiwPcpWAbXCHXgJEVMrHKBS2mW9rM&tk=1bga29ej118oibk9&alid=56b025aee4b06ef8a509bdcd


Отделочник
PROFFline 
от 20000 до 23000 RUR
Обязанности: Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий; Мелкий 
текущий ремонт с выполнением ремонтно-строительных работ.

Геодезист
Право-Егорлыкский филиал ФГУ "Управление"Ставропольмелиовод
на установленную должность работодатель к кандидату особые требования не предъявляет.. 
Требования: Ответственность Дисциплинированность

Программист 1C 8
Новая энергия
Компания "Новая Энергия ", дистрибьютор ведущих торговых товарных марок светотехники, 
электрики, товаров народного потребления на территории СКФО

Инженер - системный программист
Общество с ограниченной ответственностью "Чистый мир"
знание языков оперативных систем на которых работают базы данных , знание протоколов и 
стройств базы данных, языки и знания программирования, работа с сайтами

http://pyatigorsk.trud.com/jobs/show/id/758564527/site_id/1219/query/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82/region/pyatigorsk/category/3320.html
http://pyatigorsk.trud.com/jobs/show/id/852764450/site_id/11/query/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82/region/pyatigorsk/category/3320.html
http://pyatigorsk.trud.com/jobs/show/id/802291801/site_id/1219/query/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/region/pyatigorsk/category/4800.html
http://pyatigorsk.trud.com/jobs/show/id/833822716/site_id/11/query/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/region/pyatigorsk/category/4800.html
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