
А ВЫ ТОЧНО 
ПРАВИЛЬНО 
ИЩЕТЕ РАБОТУ?
МЫ РАССКАЖЕМ :)



#ПРО_НАС

110 000 000
клиентов по всей России

270 000
сотрудников

55 000 000
пользователей Sberbank Online

18
стран присутствия

1841
год основания

90 000
банкоматов



МЫ БОЛЬШЕ НЕ БАНК
МЫ - ЭКОСИСТЕМА

… и многое другое



населения России 
пользуется 
услугами 
Сбербанка 
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С
мы работаем в Agile

масштабные задачи для всех

регулярное обучение сотрудников –
свой Корпоративный Университет!

к мнению стажера прислушиваются

никакого дресс-кода

крутые наставники – как Андрей на 
фото слева 



ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ,

ЧТОБЫ НАЙТИ 
КАРЬЕРУ 
МЕЧТЫ?



#ПОСТАНОВКА_ЛИЧНЫХ_ЦЕЛЕЙ

в чем мой талант?

что я умею делать хорошо и что мне приносит 
счастье?

кем я хочу быть через 5 лет?

что нужно делать через 2 года и что нужно делать уже 
сейчас, чтобы оказаться там, где вы хотите быть через 
5 лет?

какие знания, навыки и умения нужны для этой 
работы, что вы уже умеете делать, и чему вы должны 
обучиться?

стратегия развития карьеры (вертикаль, горизонталь, 
собственный бизнес, фриланс и т.д.)



список требований к компании

список потенциальных 
компаний

создание резюме

рассылка резюме

прохождение этапов отбора

#ПОИСК_РАБОТЫ



график работы

местоположение

оклад, соц. пакет и другие бонусы

оформление (белизна)

дресс-код

обязанности = опыт

перспективы роста

обучение

культурные особенности

#МОИ_ТРЕБОВАНИЯ_К_КОМПАНИИ



#ГДЕ_ИСКАТЬ

job-сайты

социальные сети

мероприятия компаний

мероприятия агентств

мероприятия вузов

ярмарки вакансий

online ярмарки вакансий

отзывы о компаниях



личные данные

цель

опыт работы

основные обязанности

результаты

образование

личные качества 

навыки

компьютерные навыки 

языки

языки программирования

дополнительная информация

рекомендации

#РЕЗЮМЕ



#ЛИЧНЫЕ_ДАННЫЕ

ТЕЛЕФОН
мобильный, рабочий, домашний
удобное время для связи

ДАТУ РОЖДЕНИЯ

E-MAIL
1 - регулярно проверяете
2 – презентабельно звучит

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
адрес, район метро



соискание руководящей позиции в 
области финансов

получение должности бухгалтера

участие в программе по работе с 
молодыми специалистами отдела 
маркетинга

#ЦЕЛЬ



#ОБРАЗОВАНИЕ_И_ОПЫТ_РАБОТЫ

когда работал/учился
с … по … (месяц,год)

в обратном хронологическом порядке: 2018, 2017…

кем работал/на какой программе
должность/программа

тип занятости/формат обучения

где работал/учился
название компании/вуза (без сокращений)

сфера деятельности/факультет

чем занимался
обязанности
достижения



#СОВЕТЫ

следите за структурой и оформлением резюме

указывайте обязанности и ваши результаты

резюме не более 1 страницы

указывайте только актуальную контактную информацию

заранее определитесь с уровнем желаемой заработанной платы 

резюме – это деловой документ – избегайте юмора и сарказма

проверьте текст на орфографические ошибки

будьте честными

обязательно приложите сопроводительное письмо!



соблюдайте этикет

выделитесь из толпы – постарайтесь, не 
покидая профессионального контекста, 
ввести в текст одну-две фразы, которые 

в глазах работодателя сделают вас 
особенным

в конце письма попытайтесь 
инициировать контакт 

почему вы хотите работать именно 
на этой должности 

какой вклад вы готовы внести в 
развитие компании. 

кратко обоснуйте, почему ваши 
умения и опыт подходят для 
предлагаемой работы

резюме и сопроводительное 
письмо должны дополнять друг 
друга

#СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ #ПИСЬМО



#ЛАЙФХАК

рекрутер 
просматривает за 

день огромное 
количество резюме

заставьте его 
зацепиться глазом 
именно за ВАШЕ, 

используя ключевые 
слова из описания 

вакансии



приезжайте за 15 минут до назначенного времени, если вы 
опаздываете – звоните и предупреждайте

соблюдайте dress code (деловой костюм или smart casual)

подготовьтесь к интервью(вспомните достижения, ваши сильные и 
слабые стороны и т.д.)

узнайте больше о процедуре отбора в компанию и о самой 
компании

общайтесь на «Вы»

будьте готовы к «стресс» интервью – старайтесь сохранять 
спокойствие и уверенность в любых ситуациях.

#СОБЕСЕДОВАНИЕ



будьте уверенны, вежливы

в ответах концентрируйтесь на главных моментах 
(не лейте воду)

в case интервью фокусируйтесь на том чтобы 
предложить решения, а не только 

продемонстрировать знания

задавайте вопросы (о бизнесе, задачах, условиях 
и т.д.)

будьте самим собой

#СОБЕСЕДОВАНИЕ



МЕНЯ НЕ 
ВЗЯЛИ.

МНЕ КОНЕЦ?
НЕТ!



Для того чтобы научиться хорошо себя 
представлять на собеседовании – есть 

простая формула успеха:

ПРАКТИКА!



БУДУ РАДА ВАШИМ 
ВОПРОСАМ :)


