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ИЩЕМ РАБОТУ ЗА 1 НЕДЕЛЮ:

ТКР Карь ерный 

Консалтинг

"Технологии Кадровых Решений": Recruitment 
Agency помогает всем соискателям сделать
мощный рывок в карьере и изменить свою
профессиональную жизнь раз и навсегда!

1. Меняем статус в профиле
(»В поиске позиции руководителя отдела 
продаж», «Ищу новые карьерные 
возможности в сфере маркетинга» и т.д.).
2. Делаем краткое описание своего
опыта с ключевыми проектами и
показателями, выкладываем в профиле
с указанием желаемых позиций. 
Не забываем про хэштеги!
3. Подписываемся на аккаунты, где
выложены вакансии и резюме.
Например: vk.com/rabotaekaburg
vk.com/public117282915
www.facebook.com/groups/rabotaRF/
www.facebook.com/groups/cvhumanresources/
4. Выкладываем свое резюме (или описание
опыта из профиля), отслеживаем свежие 
вакансии, откликаемся.
5. Добавляем в друзья HR, менеджеров 
по подбору персонала и рекрутеров 
различных кадровых агентств.

1. Регистрируемся на основных сайтах
по поиску работы:
HH.ru                            Superjob.ru
Rabota66.ru                   Rabota.ru
Zarplata.ru                    Rosrabota.ru
2. Регистрируемся на новых платформах
и агрегаторах:
Workie                           ЯндексТаланты
Radar                             Trud.com
Юла                               Profi.ru
3. Обновляем и выкладываем или 
создаем на платформе сайтов резюме.
4. Размещаем резюме на второстепенных
сайтах:
DomKadrov.ru                  GorodRabot.ru
HR-BO.ru                         Carreerist.ru
Indeed.ru                         Workius.com
JobLab.ru                         Rabota7.ru
5. Регулярно обновляем резюме.
6. Откликаемся только с сопроводительным
письмом и только на вакансии по профилю!

100% эффективный чек-лист

1. Готовим красивое резюме, указываем
все варианты желаемых позиций и 
обязательно обозначаем уровень дохода.
2. Находим список кадровых агентств
города и региона (их перечни есть на 
работных сайтах либо можно использовать 
поисковиком).
3. Рассылаем резюме с сопроводительным
письмом с просьбой рассмотреть на
актуальные вакансии и разместить
информацию в базе данных.
4. Изучаем сайты агентств: возможно,
там есть предложение для Вас.
5. Подписываемся на рассылки вакансий,
профили агентств в соцсетях.

1. Сарафанное радио: рассказываем всем
знакомым, какую работу ищем, в какой
сфере, и просим помочь и рассказать 
другим.
2. Если у Вас есть хобби или в рамках
профессии можно зарабатывать частным
образом, размещаем предложение своих
услуг на сервисах Яндекс.Услуги, Профи.ру,
Фриланс.ру - и оттачиваем свои навыки,
а возможно, и находим будущего
постоянного работодателя.
3. Используем мессенджеры: устанавливаем
статус в WhatsApp, подписываемся в Telegram
на каналы, где публикуются вакансии и
каналы для HR и кандидатов.

Социальные сети Работные сайты

Кадровые агентства Другие возможности
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ИЩЕМ РАБОТУ ЗА 1 НЕДЕЛЮ:
СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО ПОИСКА

Посмотреть все программы и записаться можно здесь

" ехнологии адровых ешений":  Agency поможет Т К Р Recruitment
сделать . Пройдите . все правильно #карьерную_консультацию
                                         Зачем это нужно?
- узнаете, как и где искать работу именно Вам;
- получите отредактированное резюме, ориентированное на ваши цели;
- научитесь тонкостям прохождения интервью;
- сможете обосновать ваши зарплатные ожидания и добиться дохода выше, чем в среднем на 
  рынке труда;
- получите качественные рекомендации по успешной самопрезентации.

Резюме

Правильное резюме ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО 
СОДЕРЖАТЬ:
- Фотографию в деловом стиле; 
- Образование (если есть высшее, то можно 
  указывать только его);
- Дополнительные тренинги и курсы 
  (профильные для вакансии); 
- ТОЛЬКО релевантный опыт работы;
- ТОЛЬКО обязанности, которые выполняли 
  непосредственно ВЫ, самые основные, без деталей;
- Особое внимание уделите профессиональным 
  успехам, в цифрах и показателях; 
- Ваши личные качества как профессионала; 
- Вашу готовность/не готовность к командировкам; 
- Наличие прав (если есть) и знание языков;
- Отсутствие графы “рекомендации по запросу”;
- Отсутствие даты окончания работы на 
  последнем месте.

- 10-15 предложений, простой язык, без 
  речевых штампов, непонятного юмора и 
  шок-слов; 
- Напомните работодателю, на какую вакансию 
  Вы откликаетесь (здесь же сразу стоит отметить 
  свой интерес к компании);
- Расскажите о том, чем Вы можете быть полезны
  именно этой компании (например, привести 
  примеры аналогичных сделок, проектов и т.д.).
  Можно описать, с чего бы Вы начали на новом
  месте работы, что бы внедрили и предложили.
- Приложите портфолио (если таковое имеется);
- Не дублируйте информацию из резюме; 
- Не отправляйте «заезженные» письма; 
- Не посылайте отписки «Меня заинтересовала 
  Ваша вакансия, прошу рассмотреть мою 
  кандидатуру на должность".

Сопроводительное письмо

Особое внимание уделяем: фото, 
комментарии, стена. 
Тщательно работаем над профилем ЛинкдИн, 
в котором должен быть максимально подробно
описан Ваш опыт, указаны ключевые слова.

Профиль в соц.сетях

Убираем лишнее.

ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Программы рассчитаны на любые карьерные уровни и ситуации, от только стартующего до уже 
состоявшегося специалиста. Вместе прокачаем все: от резюме до умения виртуозно проходить 
собеседования любой сложности.
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