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Ежемесячный рекламно-информационный журнал
Всё, что нужно знать для успешного трудоустройства
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«Справочник соискателя» — проект Издательского дома «Центр Кадровой Прессы», представляющий собой 
сборник информационных статей по теме рынка труда и трудоустройства, советов по составлению резюме, 
прохождению собеседования и построению карьеры. Большой охват тем делает «Справочник» универсальным 
и незаменимым помощником для всех категорий соискателей. Помимо информационных материалов, на страницах 
«Справочника соискателя» размещены модульные объявления работодателей Москвы и Подмосковья.

ФОРМАТ: А4 (200х270см)

ТИРАЖ: от 25 000 экземпляров

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: один раз в месяц

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  
жители Москвы и Московской области,  
заинтересованные в трудоустройстве

ОБ ИЗДАНИИ

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Центр Кадровой Прессы».  
Помимо «Справочника соискателя», Издательский дом  
выпускает известные на рынке трудоустройства 
газеты «Работа. Учеба. Сервис» (с 2001 г.)  
и «Работай рядом с домом. Север, Юг, Восток»  
(с 2008 г.). Эти издания уже много лет в числе  
лидеров печатных СМИ в своем сегменте.
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  в киосках и магазинах печати (пакетированная упаковка 
вместе с газетой «Работа. Учеба. Сервис»).

  у промоутеров вблизи станций метро (целевое 
распространение по выбору рекламодателя). Рекламодатель 
может выбрать одну станцию метро (согласно карте 
распространения, размещенной на сайте Rusgazeta.ru) на 
срок до трех дней распространения. Это дает возможность 
точечного и более целенаправленного охвата аудитории.

  на стойках в центрах занятости населения Москвы и 
Подмосковья*. Период распространения — четыре недели.

  на ярмарках вакансий и прочих профильных 
для соискателей мероприятиях. 

  в ведущих столичных вузах.

РаспРостРанение жуРнала

«Справочник» для соискателей бесплатен. Его можно получить:

* Города распространения: Москва, Балашиха, Видное, Дмитров, 
Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, 
Жуковский, Зеленоград, Кашира, Клин, Коломна, Королев, 
Красногорск, Лобня, Люберцы, Малаховка, Мытищи, Ногинск, 
Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Раменское, 
Реутов, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Томилино, 
Фрязино, Химки, Чехов. Щербинка, Щёлково, Электросталь.
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ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ФОРМАТ РАЗМЕР ЦЕНА

1/8 полосы 88х52мм 8 000 руб.

1/4 полосы 88х109мм 16 000 руб.

1/2 полосы 180х109мм 27 000 руб.

1/1 (размещение на 2, 3 
или 4 полосах обложки, 

внутри издания при 
занятых элитных).

210х280 мм под обрез 
(формат полосы после 
обрезки — 200х270 мм)

48 600 руб.

1/1 на первой полосе 
обложки 140х145 мм 50 000 руб.

Логотип на первой 
полосе обложки 

(4 места)
40х12мм Бонус к макету

Размещение на 1-4-й полосах обложки — по предварительному бронированию.

4

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (495) 642-80-95       www.rusgazeta.ru

РАБОТА В КОМПАНИИ

2

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (495) 642-80-95       www.rusgazeta.ru

РАБОТА В КОМПАНИИ

СТАТЬИ  ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  РЕДАКЦИЕЙ  ГАЗЕТ

3

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ ОТ А ДО Я

Обман в резюме ................................................................12 Как сделать опыт релевантным .....................................12Плюсы и минусы креативного резюме ..........................1316 правил сопроводительного письма ..........................14

РАБОТА В КОМПАНИИ

«ТоДаСё»: карьерный рост с каждой позиции ...............5Qtaxi: наша зона интересов — интересы водителей ..........................................................6«Агат»: работа вахтой — просто и выгодно .....................7«ПРОСТОЦВЕТЫ»: 
дело по душе с ароматом цветов .....................................8Employer: компания открытых возможностей ................9«ПРЕЗИДЕНТ Такси»: Наша миссия — улучшать взаимодействие пассажиров и водителей ...................10Вахта в «Атлант Групп»: честность как принцип ......... 11

ПОРТРЕТ ПРОФЕССИИ

Заработок для студента — деньги и опыт ....................22Специальности в сфере клининга .................................24Антистрессовая работа ...................................................25

ВАШЕ ПРАВО

Чем опасно неофициальное трудоустройство ..............19Сдельная оплата: 
преимущества и недостатки ...........................................20Трудовое законодательство о премиях .........................21

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Не пора ли вам сменить работу? ....................................26Как избавиться от страха отказа ...................................27Когда коллега — конкурент ............................................28Стратегия поиска работы ................................................29Вниманию будущих предпринимателей........................29

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ
Государственные центры занятости Москвы .............. 30Государственные центры занятости Подмосковья .................................................................... 31

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ
О чем говорить выпускнику на собеседовании ............16Как пройти телефонное интервью .................................164 фактора, раздражающие работодателя .....................17Гарантированный отказ ...................................................18



rusgazeta.ru -5-

В дополнение к размещению объявлений о наборе персонала рекламодателям 
предоставляется возможность бесплатно публиковать информационные 
статьи о компании, условиях работы, обучении, корпоративной жизни 
и возможностях карьерного роста для привлечения внимания соискателей. Более 
чем пятнадцатилетний опыт выпуска изданий по трудоустройству позволяет 
с уверенностью утверждать, что статьи о компаниях положительно влияют на 
имидж работодателя, усиливают лояльность и доверие кандидатов, а также 
увеличивают количество откликов на размещенные вакансии.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Ñ 2003 ãîäà êîìïàíèÿ ñîçäàåò èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè çàêàçà òàêñè, äåëàþùèå óñëóãó áîëåå ñîâðåìåííîé, äîñòóïíîé è áåçîïàñíîé. Ó÷èòûâàÿ ñïåöèôèêó ìåãàïîëèñîâ è ïðîâèíöèàëüíûõ ãîðîäîâ, ïàññàæèðû èìåþò âîçìîæíîñòü âûçâàòü òàêñè ëþáûì óäîáíûì ñïîñîáîì, à âîäèòåëè — îïòèìèçèðîâàòü ïðîöåññû ïîèñêà è ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, ñîêðàòèòü õîëîñòîé ïðîáåã è ïðîñòîè. Òàêñîìîòîðíàÿ êîìïàíèÿ «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè» ðàáîòàåò íà ðûíêå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê óæå áîëåå äåñÿòè ëåò. Íàøè ñîòðóäíèêè èñïîëüçóþò â ðàáîòå ñîâðåìåííûå óñòðîéñòâà è òåõíîëîãèè è çíàþò îáî âñåõ íþàíñàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè äîñòàâêè ìîñêâè÷åé è ãîñòåé ñòîëèöû ïî íóæíûì àäðåñàì. Âîäèòåëè ñ áîëüøèì ñòàæåì óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ðàáîòàþò òîëüêî íà ñîâðåìåííûõ àâòîìîáèëÿõ.
Â ïëàíàõ «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè» — îòïðàçäíîâàòü 20-ëåòíèé è 30-ëåòíèé þáèëåè, çàñëóæèòü çâàíèå êîìïàíèè, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåò êà÷åñòâåííûå óñëóãè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ â ñòîëèöå, è âîéòè â ñïèñîê ëèäåðîâ òàêñè â Ìîñêâå. 

Êîìïàíèÿ «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè» ïðèãëàøàåò âîäèòåëåé â êîëëåêòèâ «ßíäåêñ Òàêñè»! Âûñîêèé, ñòàáèëüíûé äîõîä, îïûò è ïðåêðàñíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû! Íîâûå àâòîìîáèëè êîìïàíèè îñíàùåíû ïëàíøåòàìè, âîäèòåëåé ñîïðîâîæäàåò áåñïåðåáîéíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà, çàêàçû îò âåäóùåãî ïîñòàâùèêà â Ðîññèè è ÑÍÃ «ßíäåêñ Òàêñè». Îôîðìëåíèå íà ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Ýêçàìåí «ßíäåêñ Òàêñè» ìîæíî ïðîéòè â îôèñå «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè». Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî èìåòü ïðàâà 

«ПРЕЗИДЕНТ ТАКСИ»: НАША МИССИЯ — УЛУЧШАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАССАЖИРОВ И ВОДИТЕЛЕЙ

Работа в компании 
«ПРЕЗИДЕНТ Такси»

êàòåãîðèè Â, ñòàæ âîæäåíèÿ íå ìåíåå òðåõ ëåò, õîðîøî çíàòü äîðîãè Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ.Àêêóðàòíîå âîæäåíèå àâòîìîáèëÿ è ïîääåðæàíèå åãî â íàäëåæàùåì âèäå, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü — ïðåèìóùåñòâà ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó â êîìïàíèþ.
Ìå÷òàåòå î ðàáîòå â êðóïíîé è ñòàáèëüíîé êîìïàíèè? Çâîíèòå â «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè»! +7 (925) 010-37-17 

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí êîìïàíèåé «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè»

Â ìåíþ «Òåðåìêà» òðàäèöèîííûå áëþäà äîìàøíåé êóõíè — 
ñûòíûå è ñëàäêèå áëèíû, ãðå÷íåâûå è ñëàäêèå ãóðüåâñêèå êàøè, 
ñóïû è ñàëàòû, ðóññêèå íàïèòêè — ìîðñ, êâàñ, áåðåçîâûé ñîê. 
Â Ìîñêâå ðàáîòàåò ôàáðèêà-êóõíÿ êîìïàíèè ïëîùàäüþ 
3000 êâ. ì. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ — áîëåå 
2000 ÷åëîâåê. 
Ðàáîòà â «Òåðåìêå» — ýòî:

2016 ãîä áûë î÷åíü çíà÷èìûì äëÿ êîìïàíèè: ðîññèéñêàÿ 
ñåòü áûñòðîãî ïèòàíèÿ «Òåðåìîê» îòêðûëà äâà çàâåäåíèÿ â 

Â 2017 ãîäó â ïëàíàõ — ðåäèçàéí ðåñòîðàíîâ. Èçìåíåíèÿ 
çàòðîíóò äèçàéí èíòåðüåðà, îôîðìëåíèå ìåíþ, ïîñóäû, 

äîáðîãî, ñâåòëîãî è ðàäîñòíîãî! Ìíîãî èíòåðåñíûõ, ÿðêèõ 

Âñåãäà ðàäû âèäåòü Âàñ â íàøèõ ðåñòîðàíàõ! Работа в компании «Теремок»

СТАТЬИ  ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  РЕДАКЦИЕЙ  ГАЗЕТ

5

РАБОТА В КОМПАНИИ

Ïîÿâèâøàÿñÿ â 2007 ãîäó â Ìîñêâå ñåòü ãîðîäñêèõ êàôå 

«ÒîÄàÑ¸» ñðàçó æå ïðèâëåêëà âíèìàíèå ëþáèòåëåé âêóñíî 

ïîåñòü. È äåëî áûëî âîâñå íå â íàçâàíèè. «ÒîÄàÑ¸» — 

îäíî èç íåìíîãèõ ìîñêîâñêèõ ñåòåâûõ çàâåäåíèé 

îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ê êîòîðîìó ëó÷øå âñåãî ïîäõîäèò 

õàðàêòåðèñòèêà «äåìîêðàòè÷íîå».

ÏÐÎÑÒÎ, ÍÎ Ñ ÈÇÞÌÈÍÊÎÉ

Äåìîêðàòè÷íîñòü â «ÒîÄàÑ¸» ïðîÿâëÿåòñÿ âî 

âñåì: â êà÷åñòâåííîé è íåäîðîãîé êóõíå, âåñåëûõ 

ïëåéñìåòàõ íà ñòîëàõ è ñìåøíûõ æåëòûõ ÷åëîâå÷êàõ 

íà ôóòáîëêàõ îôèöèàíòîâ, è, êîíå÷íî, â íåîáû÷íîì 

ìåíþ. «Ñóøè! Êóõíè ìèðà!» — äåâèç «ÒîÄàÑ¸» îòðàæàåò 

ìíîãîîáðàçèå áëþä ðàçëè÷íûõ êóõîíü: ÿïîíñêîé, àçèàòñêîé, 

åâðîïåéñêîé, ðóññêîé. Îñîáîå âíèìàíèå ñòîèò îáðàòèòü íà 

èíòåðüåð «ÒîÄàÑ¸» — îí îðèãèíàëåí äëÿ êàæäîãî êàôå, ÷òî 

î÷åíü íåîáû÷íî äëÿ ñåòåâûõ çàâåäåíèé. 

Ïåðâûé ðåñòîðàí âìåñòèìîñòüþ 40 ïîñàäî÷íûõ ìåñò áûë 

îòêðûò â öåíòðå ñòîëèöû, íà Öâåòíîì áóëüâàðå. Íîâîå êàôå 

áûñòðî ïîêîðèëî ãîðîæàí óþòíîé àòìîñôåðîé è âûñîêèì 

óðîâíåì îáñëóæèâàíèÿ, ñåòü ñòàëà ðàçðàñòàòüñÿ. 

Êàæäûé ïîñëåäóþùèé ðåñòîðàí — ýòî îòäåëüíûé ìàëåíüêèé 

ìèð ñî ñâîèì «ëèöîì» è õàðàêòåðîì. Íà ñåãîäíÿøíèé 

äåíü â ñåòè «ÒîÄàÑ¸» îòêðûòî 16 ðåñòîðàíîâ, è êîìïàíèÿ 

ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ. Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê äðóæíîé êîìàíäå 

ïðîôåññèîíàëîâ ìîæåò ëþáîé!

ÍÀÁÎÐ ÎÒÊÐÛÒ

Â ñâÿçè ñ àêòèâíûì ðàçâèòèåì ñåòè òðåáóþòñÿ íîâûå êàäðû: 

îôèöèàíòû, áàðìåíû, ïîâàðà ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî öåõîâ, 

õîñòåñ è óáîðùèöû. Äâåðè êîìïàíèè îòêðûòû äëÿ âñåõ, 

êòî õî÷åò ðàçâèâàòüñÿ â ñôåðå ðåñòîðàííîãî áèçíåñà, 

êòî ñòðåìèòñÿ ê íîâûì çíàíèÿì è íå áîèòñÿ òðóäíîñòåé. Íè 

îïûò, íè âîçðàñò íå ÿâëÿþòñÿ ïðåïÿòñòâèåì ê òðóäîóñòðîéñòâó. 

Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà — æåëàíèå ðàáîòàòü, ó÷èòüñÿ è 

ðàçâèâàòüñÿ.

Ðàáîòà â «ÒîÄàÑ¸» ìîæåò ñòàòü õîðîøèì íà÷àëîì êàðüåðû. 

Çäåñü íîâè÷êè íå îñòàþòñÿ áåç âíèìàíèÿ îïûòíûõ êîëëåã: 

íà÷èíàþùèå îôèöèàíòû è áàðìåíû ïîñòèãàþò íàóêó 

îáñëóæèâàíèÿ ãîñòåé ïîä ïðèñìîòðîì íàñòàâíèêîâ, 

à çàòåì ïðîäîëæàþò óâåðåííîå äâèæåíèå ïî êàðüåðíîé 

ëåñòíèöå. Â ñåòè çàñëóæåííî ãîðäÿòñÿ âûðàùåííûìè ñ íóëÿ 

ïðîôåññèîíàëàìè. Òàê, íåäàâíî îäèí èç ñîòðóäíèêîâ, 

íà÷àâøèé êàðüåðó ñ ïîçèöèè îôèöèàíòà, âîçãëàâèë 

ðåñòîðàí íà Íèæåãîðîäñêîé óëèöå. È òàêèõ ïðèìåðîâ â ñåòè 

íåìàëî! 

ÍÅÌÍÎÃÎ ÎÁ ÓÑËÎÂÈßÕ

Êîìïàíèÿ îòâåòñòâåííî ïîäõîäèò ê âîïðîñó çàáîòû 

î ïåðñîíàëå. Ñîèñêàòåëè ìîãóò âûáðàòü óäîáíûé ãðàôèê 

ðàáîòû: åñòü âîçìîæíîñòü âûõîäèòü ïîñìåííî èëè íà ñóòêè. 

Â áóäíèå äíè ðåñòîðàíû «ÒîÄàÑ¸» ðàáîòàþò â îáû÷íîì ðåæèìå, 

à ïî ïÿòíèöàì, ñóááîòàì è ïðàçäíè÷íûì äíÿì — êàê íî÷íîé 

êëóá, ãäå ïðîõîäÿò äèñêîòåêè è âå÷åðèíêè ñ ðàçëè÷íûìè 

êîíêóðñàìè è ïðèçàìè. Äëÿ ïåðñîíàëà íàõîäèòüñÿ â ýïèöåíòðå 

âåñåëüÿ è ïðàçäíèêà — ýòî èíòåðåñíûé îïûò. 

Ïðèõîäèòå â «ÒîÄàÑ¸» è ðàáîòàéòå ñ óäîâîëüñòâèåì!

Êîíòàêòû îòäåëà ïîäáîðà ïåðñîíàëà: 

+7-495-650-70-06, +7-926-029-66-35.

Уважаемые соискатели! На данный момент в компании есть вакансии! Подробную информацию смотрите на стр. 3.

«ТОДАСЁ»: КАРЬЕРНЫЙ РОСТ С КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ

Подготовка статей осуществляется 
корреспондентами редакции 
(максимальный объем — 
до 8000 знаков с пробелами).
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РубРикатоР издания

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ СОДЕРЖАНИЕ

Работа в компании Модульные объявления о вакансиях.

Работа в компании / 
Представляем компанию

Статьи информационно-рекламного 
характера о компании (общая информация 
об организации, вакансиях, условиях труда, 
обучении и возможностях карьерного роста).

Работа в компании / 
Карьерная лестница

Интервью с сотрудником компании-
работодателя о его профессиональном 
и карьерном росте в данной компании. 
Предложение будет интересно организациям, 
создающим условия для быстрого карьерного 
роста персонала.

Работа в компании / 
История успеха

Интервью с сотрудником компании-
работодателя, который достиг значительных 
успехов в своей сфере.

Резюме от А до Я, 
Секреты успешного 
собеседования, 
Портрет профессии, 
Ваше право, 
Полезные советы

Информационные статьи и полезные советы 
соискателям.

Центры занятости 
Москвы и Подмосковья

Справочник Центров занятости Москвы 
и Московской области с адресами 
и телефонами.

РЕЗЮМЕ ОТ А ДО Я
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Ðàçìûøëÿÿ, î ÷åì íàïèñàòü â ñîïðîâîäèòåëüíîì ïèñüìå, 

ñîèñêàòåëè çàäàþòñÿ âîïðîñîì: «À íóæíî ëè ýòî? Ìîå 

ðåçþìå è òàê ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ!». Â ðîññèéñêîé 

êóëüòóðå êàäðîâîãî ìåíåäæìåíòà äîïîëíÿòü ðåçþìå 

òåêñòîì ïîêà íå îáÿçàòåëüíî, íî ýòî ìîæåò äîáàâèòü î÷êîâ 

êàíäèäàòó â áîðüáå çà äîëæíîñòü. 

Áîëüøå ïîëîâèíû ýé÷àðîâ ðàññìàòðèâàþò 

ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî êàê äîïîëíèòåëüíîå 

ïðåèìóùåñòâî äëÿ ñîèñêàòåëÿ, ïðåòåíäóþùåãî íà 

äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà èëè ðóêîâîäèòåëÿ. Åùå 34 % 

ðåêðóòåðîâ îöåíèâàþò ýòî êàê ïëþñ äëÿ êàíäèäàòîâ íà 

âàêàíñèè íà÷àëüíîãî óðîâíÿ. Ïðè ýòîì êàæäûé òðåòèé 

ìåíåäæåð ïî ïîäáîðó ïåðñîíàëà îòêàçûâàåòñÿ îò 

çíàêîìñòâà ñ ðåçþìå èç-çà íåêîððåêòíîãî ïîñëàíèÿ. 

Ñîñòàâèòü îòëè÷íîå ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî ïîìîãóò 

íåñëîæíûå ïðàâèëà. 

► ÍÅ ÏÅÐÅÏÈÑÛÂÀÉÒÅ ÐÅÇÞÌÅ

Ðåêðóòåðó íå èíòåðåñíî ÷èòàòü îäíî è òî æå äâàæäû, ïîýòîìó 

íå íóæíî ïåðåñêàçûâàòü ðàçäåëû «Îïûò» è «Îáðàçîâàíèå». 

Ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî äàåò âàì øàíñ ïîâåäàòü î ñåáå 

íå êðàòêèì ïåðå÷íåì ìåñò ðàáîòû è íàâûêîâ, à ïî-ñâîåìó 

ðàññòàâèâ àêöåíòû, îáðàòèòü âíèìàíèå ýé÷àðà íà êëþ÷åâûå 

ìîìåíòû è óïîìÿíóòü ôàêòû, äëÿ êîòîðûõ íå íàøëîñü ìåñòà 

â ðåçþìå. 

► ÄÓÌÀÉÒÅ ÎÁ ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Òèïè÷íàÿ îøèáêà – ðàññêàçûâàòü â ñîïðîâîäèòåëüíîì ïèñüìå 

î òîì, ïî÷åìó âàì íðàâèòñÿ âàêàíòíàÿ ïîçèöèÿ. Ýé÷àðó íå 

òàê âàæíî, ïðèâëåêàòåëüíà ëè äëÿ âàñ ðàáîòà è êàê äàâíî âû 

ìå÷òàëè óñòðîèòüñÿ â äàííóþ êîðïîðàöèþ. Âàì íóæíî äóìàòü 

íå î ñâîèõ èíòåðåñàõ, à îá èíòåðåñàõ êîìïàíèè. Ïèøèòå 

î ïîëüçå, êîòîðóþ âû ïðèíåñåòå, à íå î áîíóñàõ, êîòîðûå 

ïîëó÷èòå.

► ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ, ÍÀ ×ÒÎ ÑÏÎÑÎÁÍÛ

Ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó èíòåðåñóåòñÿ âàøèì òðóäîâûì îïûòîì 

è ïðîøëûìè äîñòèæåíèÿìè íå èç ëþáîïûòñòâà. Åìó âàæíî 

ïîíÿòü, íà ÷òî âû ñïîñîáíû ñåé÷àñ. Ðàññêàçûâàÿ î òîì, ÷åãî 

äîñòèãëè, ãîâîðèòå î òîì, ÷åãî äîñòèãíåòå. 

Ïåðå÷èòàéòå ïåðå÷åíü òðåáîâàíèé ê âàêàíñèè è íàéäèòå 

àðãóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå, ÷òî âû èì ñîîòâåòñòâóåòå è 

ïðåêðàñíî ñïðàâèòåñü ñ ðàáîòîé. Åñëè âàø ïðåäûäóùèé îïûò 

íå ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèàëüíîñòè, îòìåòüòå íàâûêè, êîòîðûå 

ïîçâîëÿþò âàì ñòàòü õîðîøèì ñîòðóäíèêîì.

► ÍÅ ÏÈØÈÒÅ Î ÑËÀÁÎÑÒßÕ

Ïîðîé ñîèñêàòåëè, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò íå âñåì 

òðåáîâàíèÿì âàêàíñèè, èñïîëüçóþò â ðåçþìå «èçâèíÿþùèåñÿ» 

ôîðìóëèðîâêè, íàïðèìåð: «Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìîé îïûò â 

ëîãèñòèêå ñîñòàâëÿåò ëèøü ïîëãîäà…» èëè «ß îñîçíàþ, ÷òî 

ìîè íàâûêè ïðîäàæ íå äîòÿãèâàþò äî óðîâíÿ êîìïàíèè, íî…». 

Çà÷åì æå ïîäñòàâëÿòüñÿ ïîä óäàð è ðàñïèñûâàòüñÿ â 

ñîáñòâåííûõ ñëàáîñòÿõ? Èñïîëüçóéòå ñîïðîâîäèòåëüíîå 

ïèñüìî, ÷òîáû ðàññêàçàòü î ñâîèõ äîñòîèíñòâàõ, à íå ïðèâëå÷ü 

âíèìàíèå ê íåäîñòàòêàì.
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► ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ ÈÑÒÎÐÈÞ

Ëþäè ëþáÿò óâëåêàòåëüíûå èñòîðèè, è ýé÷àðû — íå 

èñêëþ÷åíèå. Âîçìîæíî, ñ êîìïàíèåé, êóäà íàïðàâëÿåòñÿ 

ðåçþìå, âàñ ñâÿçûâàåò êàêàÿ-íèáóäü çàáàâíàÿ èëè íåîáû÷íàÿ 

ñèòóàöèÿ: ñêàæåì, íåêîãäà ïðîäóêöèÿ ôèðìû èçìåíèëà 

âàøó æèçíü èëè îäèí èç åå ðóêîâîäèòåëåé ñâîèìè ëåêöèÿìè 

âäîõíîâèë âàñ âûáðàòü èìåííî ýòó ïðîôåññèþ. Ïîäîáíàÿ 

èñòîðèÿ îñòàâèò õîðîøåå âïå÷àòëåíèå, ïîÿñíèò âàøó 

ìîòèâàöèþ è, âîçìîæíî, çàñòàâèò ïîäóìàòü, ÷òî âàø ïðèõîä 

â êîìïàíèþ áûë ïðåäîïðåäåëåí. Òîëüêî ïîìíèòå, ÷òî ðàññêàç 

äîëæåí áûòü êðàòêèì è èíòåðåñíûì. 

► ÍÅ ÏÐÅÓÂÅËÈ×ÈÂÀÉÒÅ ÐÎËÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ìíîãèå âûïóñêíèêè, êîòîðûå âïåðâûå èùóò ðàáîòó, óäåëÿþò 

ñëèøêîì ìíîãî âíèìàíèÿ îáðàçîâàíèþ. Íà ñàìîì äåëå, 

ðåêðóòåðó íå ïðèíöèïèàëüíî, êàêîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå âû 

çàêîí÷èëè. Äëÿ íåãî âàæíî, ÷òî âû çíàåòå è óìååòå, à íå ñàì 

äèïëîì, ïîýòîìó ó âûïóñêíèêà êîëëåäæà ñ òðîå÷íûì äèïëîìîì, 

îáëàäàþùåãî ïîëåçíûìè â ðàáîòå íàâûêàìè, øàíñîâ íà 

òðóäîóñòðîéñòâî áîëüøå, ÷åì ó îòëè÷íèêà èç ïðåñòèæíîãî âóçà. 

Ðàññêàçûâàéòå íå î òîì, êóäà õîäèëè íà ëåêöèè, à î òîì, ÷åìó 

âû òàì íàó÷èëèñü.

► ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ

Â ëþáîì äåëîâîì ðàçãîâîðå öèôðû çâó÷àò íàìíîãî 

óáåäèòåëüíåå ñëîâ. Èñïîëüçóéòå èõ, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü ñâîè 

âûñêàçûâàíèÿ è ïðîèëëþñòðèðîâàòü ïðîøëûå äîñòèæåíèÿ. 

Ôðàçà «Áûë ñàìûì ýôôåêòèâíûì ïðîäàâöîì â îòäåëå» — 

ãîëîñëîâíîå óòâåðæäåíèå. Ñîãëàñèòåñü, êóäà ëó÷øå çâó÷èò: 

«Çàêðûâàë íà 28 % áîëüøå ñäåëîê, ÷åì êîëëåãè ïî îòäåëó, 

ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà ïîêóïêè — N ðóáëåé». 

Ïðè ýòîì ïîìíèòå: ïðèâåäåííûå öèôðû äîëæíû 

ñîîòâåòñòâîâàòü òðåì êðèòåðèÿì — õàðàêòåðèçîâàòü âàñ ñ 

ëó÷øåé ñòîðîíû, áûòü äîêàçóåìû (âåðîÿòíî, íà ñîáåñåäîâàíèè 

ýé÷àð çàõî÷åò óáåäèòüñÿ, ÷òî îíè íå âçÿòû ñ ïîòîëêà) è 

ïîíÿòíûìè äàëåêîìó îò ïðîôåññèè ÷åëîâåêó (èíûìè ñëîâàìè, 

ðåêðóòåð äîëæåí ïîíÿòü, ïî÷åìó ïðèâåäåííûå äàííûå ãîâîðÿò 

â âàøó ïîëüçó). 

► ÂÊËÞ×ÀÉÒÅ Â ÒÅÊÑÒ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

Åñëè âàø áûâøèé áîññ èëè èíñòèòóòñêèé ïðåïîäàâàòåëü 

äî ñèõ ïîð âñïîìèíàþò âàñ äîáðûì ñëîâîì, ïî÷åìó áû íå 

âêëþ÷èòü èõ ñëîâà â ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî? ×óæîå 

СТАТЬИ  ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  РЕДАКЦИЕЙ  ГАЗЕТ
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Ê ñàìûì ñòðåññîâûì ïðîôåññèÿì òðàäèöèîííî îòíîñÿò ñïàñàòåëåé, æóðíàëèñòîâ, áèðæåâûõ áðîêåðîâ, ïîëèöåéñêèõ, áóõãàëòåðîâ, ìåäèêîâ è ïðåäñòàâèòåëåé óïðàâëåí÷åñêîãî çâåíà. Åñëè âàì äîðîãà íåðâíàÿ ñèñòåìà, ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà îäíó èç ïðåäñòàâëåííûõ ðàáîò.

ÒÐÅÍÅÐ ÏÎ ÔÈÒÍÅÑÓ
Ìîäà íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè ïðèâåëà ê âîçíèêíîâåíèþ öåëîé èíäóñòðèè: ïðîôåññèè äèåòîëîãîâ, ìàññàæèñòîâ, êîñìåòîëîãîâ, èíñòðóêòîðîâ ïî àýðîáèêå è éîãå, òðåíåðîâ ïî ôèòíåñó ïîëüçóþòñÿ íåâåðîÿòíîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Êîìó æå íå õî÷åòñÿ ñòàòü êðàñèâåå, èìåòü ñòðîéíîå, ãèáêîå, ïîäòÿíóòîå òåëî? Ðàáîòà èíñòðóêòîðà ê òîìó æå åùå è îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíàÿ: êëèåíòû â ñòðåìëåíèè âûãëÿäåòü ñâåæî è ìîëîäî ïîñëóøíû âñåì óêàçàíèÿì òðåíåðà, íå âñòóïàþò â ñïîðû è íå «êà÷àþò ïðàâà». Îäíà èç íåìíîãèõ ïðîôåññèé ñôåðû óñëóã, â êîòîðîé íåò ìåñòà ñòðåññàì. 

ÂÈÇÀÆÈÑÒ
Ñîçäàâàòü êðàñîòó íà ëèöå — öåëîå èñêóññòâî, âïðî÷åì, äîñòóïíîå âñåì æåëàþùèì. Îáó÷åíèå íà ìàñòåðà ïî òåíÿì è ïîìàäàì äëèòñÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, â ÷èñëå ïðåèìóùåñòâ — ñòàáèëüíûé äîõîä, øèðîêèé êðóã îáùåíèÿ è íåîãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Âèçàæèñòû ðåäêî íåðâíè÷àþò, âåäü èõ âîëíåíèå ìîæåò ïåðåäàòüñÿ êëèåíòàì, à îò ýòîãî ïîñòðàäàåò êà÷åñòâî ðàáîòû. Êðîìå òîãî, íàíåñåíèå ìàêèÿæà òðåáóåò àêêóðàòíîñòè è ñîñðåäîòî÷åííîñòè, ïîýòîìó ìàñòåð òðóäèòñÿ â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå, îòòî÷åííûìè äâèæåíèÿìè íàíîñÿ äåêîðàòèâíóþ êîñìåòèêó. Â ðåçóëüòàòå «ñåðàÿ ìûøêà» ïðåâðàùàåòñÿ â îáâîðîæèòåëüíóþ êðàñàâèöó! 

АНТИСТРЕССОВАЯ РАБОТА
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÊÎÍÂÅÉÅÐÍÎÉ ËÈÍÈÈÌåõàíè÷åñêèé, ìîíîòîííûé òðóä, íå òðåáóþùèé îñîáîãî óìñòâåííîãî íàïðÿæåíèÿ. Íà ëèíèè êîíâåéåðà ìèìî ïðîåçæàþò äåòàëè èëè ãîòîâûå òîâàðû, êîòîðûå íåîáõîäèìî óïàêîâàòü èëè ñîñòàâèòü â êîìïëåêò, — ýòèì çàíèìàþòñÿ ôàñîâùèêè, êîìïëåêòîâùèêè è óïàêîâùèêè. Â çàâèñèìîñòè îò ôóíêöèîíàëà îíè ìîãóò òðóäèòüñÿ íà êîíäèòåðñêîé ôàáðèêå, ïðîèçâîäñòâå äåòñêèõ èãðóøåê, ðûáîêîìáèíàòå, ìÿñîêîìáèíàòå è ò. ä. Áîéêèì, íåòåðïåëèâûì è ýíåðãè÷íûì ýòà ðàáîòà ïðîòèâîïîêàçàíà, çàòî èäåàëüíî ïîäîéäåò ôëåãìàòè÷íûì è óñèä÷èâûì. 

ÀÍÈÌÀÒÎÐ
Èíòåðåñíàÿ è òâîð÷åñêàÿ ïðîôåññèÿ, â êîòîðîé ìîæíî ñîñòîÿòüñÿ â ëþáîì âîçðàñòå. Àíèìàòîðîâ ìîæíî âñòðåòèòü â ñóïåðìàðêåòàõ, íà äåãóñòàöèÿõ, â îòåëÿõ è äåòñêèõ ðàçâëåêàòåëüíûõ öåíòðàõ. Èõ çàäà÷à — ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé ê òîâàðó, ðàñøåâåëèòü è ðàçâåñåëèòü ïóáëèêó íà êóðîðòå. Íåîáõîäèì áîëüøîé çàïàñ ýíåðãèè è æèçíåëþáèÿ, îòìåííîå ÷óâñòâî þìîðà, îñòðîóìèå è íàõîä÷èâîñòü. Ðàáîòà àíèìàòîðà õîòÿ è îòíèìàåò ñèëû, íî îáõîäèòñÿ áåç íåðâîòðåïêè è ñòðåññîâ, òèïè÷íûõ äëÿ îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòåé, à âçàèìîäåéñòâèå ñ ïóáëèêîé åæåäíåâíî äàðèò ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè.

ÇÅÌËÅÊÎÏ
Ïðîñòàÿ è íå òðåáóþùàÿ íèêàêèõ íàâûêîâ, êðîìå âëàäåíèÿ ëîïàòîé, ïðîôåññèÿ. Çåìëåêîï òðóäèòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ìàñòåðà èëè ïðîðàáà, âûïîëíÿÿ îãîâîðåííûé îáúåì ðàáîòû. Èõ çàäà÷à — ÷åòêî âûïîëíÿòü çàäàíèÿ, ñîáëþäàÿ òåõíèêó áåçîïàñíîñòè. Íåñìîòðÿ íà áîëüøóþ ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó, îòâåòñòâåííîñòè çà ðåçóëüòàò çåìëåêîïû íå íåñóò, ñëåäîâàòåëüíî, ñòðåññû ìàëîâåðîÿòíû. 

ÑÀÄÎÂÍÈÊ
Åâðîïåéñêèå èññëåäîâàòåëè çàíåñëè ñàäîâíèêîâ è ôëîðèñòîâ â êàòåãîðèþ ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ òðóæåíèêîâ. È íåóäèâèòåëüíî, âåäü ïðèðîäà äàðèò óìèðîòâîðåíèå, ãàðìîíèçèðóåò è âäîõíîâëÿåò âíå çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè ãîäà. Õîòÿ õëîïîò ó ñàäîâíèêîâ õâàòàåò: çèìîé íóæíî çàùèòèòü ðàñòåíèÿ îò ìîðîçîâ, âåñíîé — çàíÿòüñÿ ïîäêîðìêîé è ïðèâèâêîé; ëåòîì îíè ïðîâîäÿò â ñàäó áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè, âçðûõëÿÿ è óäîáðÿÿ, à îñåíüþ ãîòîâÿò ñàä ê çèìå. Ïîæàëóé, ñàìîå ïðèÿòíîå â ýòîé ðàáîòå — âèäåòü ðåçóëüòàòû ñâîèõ òðóäîâ, âåäü êðàñèâûé, óõîæåííûé ñàä — ñâèäåòåëüñòâî âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà ñàäîâíèêà. 

ÀÐÕÈÂÀÐÈÓÑ
Ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà — òèõàÿ, ñïîêîéíàÿ ðàáîòà, èç-çà êîòîðîé ïðàêòè÷åñêè íå ïðèõîäèòñÿ íåðâíè÷àòü. Çàäà÷à ñîòðóäíèêà àðõèâà — ïîääåðæèâàòü ïîðÿäîê íà ââåðåííîé òåððèòîðèè, à ðåäêîå îáùåíèå ñ êëèåíòàìè ñâîäèòñÿ ê íåîáõîäèìîñòè íàéòè è ðàñïàêîâàòü îäíó èç ïàïîê, ÷òîáû èçúÿòü è îòêñåðîêîïèðîâàòü òðåáóåìûé äîêóìåíò. Òåìï ðàáîòû ìèíèìàëåí, ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè ïðàêòè÷åñêè íå òðåáóåòñÿ. Ïî ýòèì ïðè÷èíàì â àðõèâå çà÷àñòóþ òðóäÿòñÿ ïåíñèîíåðû — îïëàòà õîòü è íåáîëüøàÿ, íî åñòü âîçìîæíîñòü îùóòèòü ñåáÿ ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì êîëëåêòèâà.

ИССЛЕДОВАНИЯ
САМАЯ НЕРВНАЯ ПРОФЕССИЯ

Исследователи из Колумбийского универ-ситета определили самую стрессовую профессиию. Добровольцев разделили на группы по роду занятий: руководители, менед-жеры среднего звена и линейные специалисты. Самой стрессовой признана работа менеджеров: у 18 % были обнаружены признаки депрессии.
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Оставить заявку на сайте:  
www.rusgazeta.ru

1. Путем безналичной оплаты

2. Наличными курьеру

3. Банковской картой

4. Через «Яндекс. Деньги»

5. Сбербанк Онлайн

6. Альфа-Клик

7. Qiwi

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:

Возможные способы оплаты:

Позвонить по многоканальному 
телефону: +7 (495) 642-80-95

Посетить наш офис  
по адресу:  
г. москва, ул. павловская,  
д. 27/29 (м. тульская)


