
ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕЗЮМЕ СОИСКАТЕЛЯ НА ВАКАНСИЮ. 
 
Просим внимательно ознакомиться с настоящей Инструкцией, - её исполнение 
поможет Вам максимально верно оформить Заявку на трудоустройство в структуры 
ООО Поместье ЭкоДеево согласно нашим корпоративным требованиям. 
ВНИМАНИЕ: При создании документов Инструкцию отправлять обратно в 
наш адрес НЕ СЛЕДУЕТ! Просим отправлять только резюме. 
 
          ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЗАПОЛЕНИЯ РЕЗЮМЕ (он предпочтителен): 
 

1. Вы скачали формат Резюме из PDF – файла.  
2. Заполните Резюме в предлагаемой ниже ориентирующей форме на 

компьютере в формате WORD либо форматируйте исходный файл из PDF в 
WORD и заполните его. После заполнения его можно форматировать обратно 
в PDF либо отправить в созданном формате WORD. 

Если не являетесь продвинутым пользователем компьютера, попросите сделать 
Ваших родных или знакомых, а также есть возможность сделать это, заказав 
подобную работу у  специалистов, предлагающих такие услуги (наборы текста на 
компьютере), предоставив ему Ваше фото и рукописный текст ответов на наши 
вопросы. Специалист сделает всё, как это необходимо. Попросите его распечатать 
Ваш полученный документ, а также отправить готовый документ в электронном 
виде на Вашу электронную почту или разместите его на флеш-карте для 
сохранения исходника, - он может потребоваться в дальнейшем. Далее следуйте 
Инструкции, начиная с пункта 3 и 4.  
Просим принять во внимание, что резюме относится к категории 
документооборота, к которому предъявляются определённые требования. 
Неподобающим образом или неразборчиво заполненные форматы недопустимы. 
Спасибо за понимание. Наименование вакансии просим заполнять исключительно 
в том же варианте её названия, как на нашем сайте. 

 
ВТОРОЙ ВАРИАНТ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЗЮМЕ: 
 
А. Скачайте и распечатайте сам формат резюме в PDF- файле. В котором он 
размещён на сайте. 
В. Заполните его пункты АККУРАТНЫМ, РАЗБОРЧИВЫМ почерком 
ПЕЧАТНЫМИ буквами авторучкой с ЧЁРНЫМИ чернилами. Далее следуйте 
Инструкции, начиная с пп. 3 и 4. 

           
3. Наклейте в означенное поле чёткую ЦВЕТНУЮ фотографию размером 4х6 

см., сделанную не позднее, чем 3-4-хмесячной давности. Если Вы 
сфотографированы в фотоателье на белом фоне, цвет одежды должен быть и 
этом тёмным. Допускаются форматы фото, сделанные в свободном стиле вне 
ателье, однако фото не должно носить характер фривольного. При этом они 
должны быть высокого качества, - на них должны быть чётко видны черты 
Вашего лица. Прекрасно, если на фото Вы – на месте исполнения своих 
рабочих вакансий. 



4. Сделайте скан-копию анкеты в максимально высоком качестве разрешения. 
Помарки и полосы НЕ ДОПУСТИМЫ.  

5. Сделайте и приложите в письме скан-копии Вашего паспорта: первой 
РАЗВРЁРНУТОЙ страницы с фото, страницы с пропиской. Если в Вашем 
новом паспорте имеются данные о предыдущих паспортах, пожалуйста, 
сделайте их копии. 

6. Если у Вас имеются документы, подтверждающие Вашу компетенцию 
(дипломы об окончании учебных заведений, курсов, семинаров и т.п., записи в 
Трудовой книжке), просим прислать и их, - возможно, именно они станут 
решающим фактором при нашем выборе Вашей кандидатуры. 

7. Отправьте скан-копии на нашу электронную почту, указанную на всех 
страницах сайта в шапке и в «подвале» страниц. С пометкой в теме Вашего 
письма «Соискание вакансии (и добавьте конкретное наименование 
вакансии)». 

8. Вакансии рассматриваются в течение периода от 15 до 30 дней. Это вызвано 
необходимостью накопления максимально возможного числа заявок,  
обеспечивающих компании возможность выбора претендентов. А также 
временем, необходимым для рассмотрения числа всех заявок. 

9. В случае, если Ваше резюме не найдёт у нас отклика в конкретном 
объявленном конкурсе, это не значит, что мы не учли Ваших качеств. Это 
может означать, что мы сформировали кадровый резерв, в который заложили и 
Ваше резюме. Не исключено, что весьма скоро нам могут понадобиться 
именно Ваши услуги. 

 
               Форма резюме находится ниже,  -  прокрутите страницу вниз. 
 
             ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕЙДИТЕ К ЗАПОЛЕНИЮ РЕЗЮМЕ.  
     МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВАКАНСИЙ.  
                           ЖЕЛАЕМ ВАМ ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
      РЕЗЮМЕ  СОИСКАТЕЛЯ ВАКАНСИИ. 
 
       ВАКАНСИЯ: 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________________ 

 
                                       Фамилия __________________________________________ 
  
                                        Имя         __________________________________________       
    
                                        Отчество__________________________________________ 
                                         
                                        Гражданство ______________________________________ 
 

 
Дата и место Вашего рождения /ДД/ММ/ГГ/, число полных лет:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Место проживания: ______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Совпадает ли место Вашего проживания с местом прописки? Если НЕТ, просим 
указать его: 
 
 
 
_________________________________________________________________________   
 
Владение иностранными языками: ___________________________________________ 
 
Степень владения:  ________________________________________________________ 
 
Пожалуйста, перечислите учебные заведения, которые Вы окончили (и в которых 
ещё обучаетесь), обозначив годы обучения, полученные и получаемые 
специальности: 



 
1. ____________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
3. ____________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 
 

4. ____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
  

5. ____________________________________________________________________ 
 
 
 
Перечислите последние основные /наиболее значимые для Вашей карьеры/ места 
Вашей работы (службы): 
 

1. ____________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ____________________________________________________________________ 

 
 
 
      3. ____________________________________________________________________ 
 
 
 

4. ___________________________________________________________________ 
 
 
 
Ваши основные достижения в трудовой сфере, науке или иных областях жизни; 
награды или звания, которыми Вы имели честь быть удостоены: 
 
_________________________________________________________________________ 
 



_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ваше отношение к воинской службе /звание, род войск, имеющиеся награды/: 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ваше семейное положение/дети до 18 лет: ____________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Имеющиеся хронические заболевания / Ваши и Ваших несовершеннолетних детей/: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ваша готовность к переезду: ________________________________________________ 
 
Ваша готовность к командировкам/ в том числе длительным/если не готовы, укажите  
 
причину: ________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
На каких условиях эти две последние позиции возможны стать реальностью, если 
мы решим, что Вы интересуете нас как крайне необходимый нам специалист:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 



Ваша готовность к ненормируемому рабочему дню, вызванному производственной  
 
необходимостью или служебным распорядком: ________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Перечислите свои рабочие качества и качества Вашей натуры, характеризующие Вас  
 
наиболее полно как специалиста, человека и личность, и которые Вы считаете в себе  
 
основополагающими. На основании которых именно с Вами нам стоит иметь  
 
и строить рабочие взаимоотношения: ________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Пожалуйста, укажите Вашу степень готовности к лояльности в коллективе, - его  
 
членам, руководству и к поручаемым Вам задачам: ____________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Насколько Вы устойчивы или ранимы к эмоциональным нагрузкам,  
 
производственным стрессам и ситуациям, возникающим в процессе деятельности и  
 
общения с Руководство и членами коллектива:  ________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ваша способность к безусловному подчинению и исполнению указаний  
 
Руководства/ совсем не обходитесь без необоснованных возражений, спорите;  
 
обходитесь совсем без возражений; всегда подходите с обоснованными  
 



выражениями отказа выполнять распоряжение:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ваши способности вносить конструктивные предложения Руководству и предлагать   
 
ему собственные готовые компетентные решения текущих проблем:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  
 
Готовы ли Вы работать не только за оплату Вашего труда, но и быть идейным и  
 
моральным сторонником/ помощником Проекта/ личностью и Профессионалом, на  
 
которого можно рассчитывать всерьёз, положиться целиком и полностью:  
 
_________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________ 
 
При каких условиях/ или безусловно/ на Вас можно целиком положиться, доверить  
 
состояние текущих дел и обязанностей: ______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Дополнительные навыки, умения и опыт, которыми Вы владеете/ вождение  
 
автомобиля, хобби, увлечения и т.п. рабочие и личностные качества:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Есть ли у Вас личный опыт ведения собственного бизнеса? Если да, то какого:  
 



_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Насколько он был успешен? Причины его ликвидации, если она состоялась (мы не 
относимся к числу компаний, не принимающих в свои ряды бывших владельцев 
собственного дела! Напротив, - мы приветствуем их опыт, навыки и даже 
допущенные просчёты, знание которых поможет нам строить успешную компанию):  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Желаемый уровень заработной платы/ минимальный, максимальный доход, оклад/: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ваши планы достичь в компании определённых высот. Ваш намеченный предел/ 
желаемая ли это должность, размер оклада, перспектива в улучшении жилищных 
условий, получение материальной или иной помощи от Компании; иные планы и 
надежды, связываемые с работой в ООО Поместье ЭкоДеево (не стесняйтесь 
озвучить Ваши притязания): 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Постарайтесь найти слова, - каковы истинные побудительные причины Вашего  
 
решения  присоединиться к команде Проекта:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 
 
Готовы ли Вы в связи с этим решением идти в структуре Проекта до конца/ доводить  
 
порученное Вам дело до логического завершения вне зависимости от  
 
промежуточных результатов наших стремлений: _______________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Значит ли решение присоединиться к Проекту, что Вы разделяете наши ценности и  
 
стремления? Что именно Вас привлекает в нашем деле:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Какие задачи Вы способны помочь решить нам своим трудом и навыками в Проекте:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Каким образом (как правило) Вы предпочитаете получать благодарность за 
результаты проделанной Вами работы и достигнутые значительные результаты? 
Исключительно материальным вознаграждением, повышением по службе, 
общественным и коллективным признанием Ваших заслуг; иные способы?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Имеете ли Вы судимости и конфликты с Законом/ погашенные или не погашенные/ 



год/ статьи, формулировки статей/ причины совершения Вами данного проступка:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Мы не считаем гражданина, подвергшегося преследованию Закона, хоть как-то 
ограниченным в своих правах. Однако считаете ли при этом Вы сами, что данные 
обстоятельства не станут помехой в выполнении поручаемых Вам заданий и 
оказанного Вам доверия/ пожалуйста, ответьте по возможности полно/: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Ваше жизненное кредо, ценности и основные преследуемые в ней цели: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Какие из них могут оказаться наиболее совместимыми и похожими с нашими  
 
собственными целями и задачами: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Насколько Вы зависимы от социальных сетей и компьютерных игр? Просим учесть:  
 



нам требуются сотрудники, открывающие страницы сторонних сайтов  
 
исключительно дома и в выходные: __________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ваше отношение к алкоголю:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Укажите способы связи с Вами: 
 
Телефон /домашний с кодом города: _________________________________________ 
 
Мобильный:                                          _________________________________________ 
 
Ваш e-mail:                                            _________________________________________ 
 
 
 
 
Дата:  ___________________________    
 
 
 
Подпись /Расшифровка/:______________________/___________________________/ 
 
 
С уважением, -                                             Команда Проекта ООО Поместье ЭкоДеево 
 
                БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ! 
 
 

          
 
               www.pomeste-ekodeevo.ru  
 
               e-mail: ekodeevoestate@yandex.ru 
 


