
Как найти свою работу?



КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ИСКАТЬ?



РАБОТА.TUT.BY

Самый посещаемый сайт по поиску работы в Байнете 

(по рейтингу Рамблер за  август 2018) 
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30 049 

1 737 665 

1 153 112
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20,4% 
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резюме на 01.08.2018

уникальных посетителей
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2018)
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m.jobs.tut.by
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приложения



Рынок труда









КОГО ИЩУТ РАБОТОДАТЕЛИ?



211 884 вакансии
с 1 января по 31 декабря 2017 года

52,7%

20,9%

2,9%

23,5%

Требуемый опыт работы

От 1 года до 3 лет

От 3 до 6 лет

Более 6 лет

Нет опыта



211 884 вакансии
С 1 января по 31 декабря 2017 года

69,8%

15,2%

11,2%

2,7% 1,1%

Требуемый график работы

Полный день

Сменный график

Гибкий график

Удаленная работа

Вахтовый метод

57,8%
21,1%

17,5%

2,9%0,7%

Требуемый от молодых специалистов 
график работы

Полный день

Сменный график

Гибкий график

Удаленная работа

Вахтовый метод



211 884 вакансии
С 1 января по 31 декабря 
2017 года

6,5%

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

0,3%

0,3%

0,4%

0,8%

1,2%

1,5%

1,9%

4,3%

7,0%

75,3%

Другое

Португальский язык

Шведский язык

Эстонский язык

Японский язык

Арабский язык

Турецкий язык

Чешский язык

Итальянский язык

Испанский язык

Китайский язык

Французский язык 

Польский язык

Немецкий язык

Английский язык

Требуемый иностранный язык в вакансиях для 
молодых специалистов

Язык требуется в 10,9% вакансий



211 884 вакансии
С 1 января по 31 декабря 2017 года

14,6%

43,1%
4,8%

12,9%

22,4%

2,2%

Требуемый уровень английского языка 

Elementary

Intermediate

Pre-Intermediate

Upper-Intermediate

Advanced

Proficiency



ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ТРЕБУЕМЫЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА В ВАКАНСИЯХ
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ответственность
Коммуникабельность
Исполнительность
Стрессоустойчивость
Аккуратность
Пунктуальность
Самостоятельность
Целеустремленность
Доброжелательность
Активная жизненная позиция
Амбициозность
Клиентоориентированность
Настойчивость



Наиболее распространенные надпрофессиональные 
навыки:

✓ Системное мышление

✓ Экологическое мышление

✓ Программирование/робототехника/искусственный 

интеллект

✓ Работа в условиях неопределенности

✓ Межотраслевая коммуникация

✓ Мультиязычность и мультикультурность

✓ Клиентоориентированность и работа с людьми

✓ Управление проектами

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
Данные собраны на основе «Атласа новых профессий» Московской школы управления  «Сколково»



ЗАРПЛАТНЫЕ ОЖИДАНИЯ КАНДИДАТОВ





РЕЗЮМЕ



1. ФИО + фото

2. Контактная информация

3. Цель  (название вакансии)

4. Опыт работы (и/или любой опыт, полезный 

работодателю)

5. Образование (основное  и дополнительное: курсы и 

тренинги)

6. Дополнительная информация

ПОДГОТОВКА РЕЗЮМЕ. СТРУКТУРА



НАЗВАНИЕ ЖЕЛАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Как написать Как не писать

Инженер – технолог 

(пищевое производство)

Работа, которая позволит 

раскрыть мой потенциал

Стабильная, высоко 

оплачиваемая работа

Работа в уважаемой, 

стабильной компании

Руководитель отдела 

продаж

Руководитель

Высокая должность в 

области продаж

Менеджер отдела закупок

(упаковка оборудование)
Менеджер

Ассистент отдела 

маркетинга

Стажёр в отдел логистики

Молодой специалист



Для студентов и молодых специалистов, 

важно указать:

✓ опыт фриланса

✓ участие в проектах 

✓ волонтерство

✓ стажировки и практики

✓ работу по совместительству

ОПЫТ РАБОТЫ



✓ Напишите где, когда и какое учебное заведение
вы закончили, специальность и специализацию

✓ Укажите тему диплома, если она соответствует
вакансии

✓ Перечислите награды различных конкурсов,
олимпиад, конференций

✓ Перечислите курсы повышения квалификации и
стажировки

ОБРАЗОВАНИЕ



Дополнительные сведения:
✓ Владение иностранными языками
✓ Владение программами и графическими 

редакторами
✓ Водительское удостоверение, наличие  автомобиля

Личностные качества:
✓ В соответствии с вакансией

Портфолио:
✓ Работы
✓ Ссылки на публикации

Рекомендации:
✓ Преподаватели, руководители, коллеги

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Указывать/ использовать:

✓ создавайте резюме под КАЖДУЮ должность

✓ четкое название должности 

✓ город проживания (Минск)

✓ полная дата рождения (28.11.1996)

✓ работающий телефон (+375 29 123 45 67)

✓ личную почту (на TUT.BY, Gmail)

✓ полные названия (Белорусский государственный 
экономический университет)

✓ бизнес-фотография 
свежее фото
нейтральный фон
ваше лицо хорошо видно
нет солнечных очков



ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Указывать/ использовать:

✓ «голые» факты 

✓ достижения в цифрах

✓ глаголы совершенного вида («добился»)

✓ места работы (проекты), нанимателей  и 

должности в обратном хронологическом порядке 

✓ желаемый минимальный уровень, на который вы 

согласны

✓ поясняйте длительные перерывы в работе

✓ если был/а задействован/а на проектной работе



✓ размещение структурированного 

резюме

✓ поиск вакансий, отклики на вакансии

✓ чтение полезных работных статей

✓ использование данных опросов и 

исследований рынка труда

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
сайта rabota.tut.by, если вы соискатель



✓ настройки видимости резюме

✓ подсказки при вводе (ключевые слова)

✓ структурированное резюме = доверие 

работодателей

✓ только проверенные компании и вакансии 

✓ подписка на рассылку подходящих вакансий

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ



ШАГ 1. РЕГИСТРАЦИЯ. СОЗДАНИЕ РЕЗЮМЕ



РЕЗЮМЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ



ЕСЛИ СОВСЕМ НЕТ ОПЫТА РАБОТЫ



ШАГ 2. НАСТРОЙТЕ ВИДИМОСТЬ РЕЗЮМЕ



ШАГ 3. ПОИСК ПРЕДЛОЖЕНИЙ: пользуйтесь расширенным поиском



КАК ИСКАТЬ ВАКАНСИИ ПО ПРОФОБЛАСТЯМ



КАК ИСКАТЬ ВАКАНСИИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ КОМПАНИИ



КАК ИСКАТЬ ВАКАНСИИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ КОМПАНИИ



ШАГ 4. ОТКЛИКАЙТЕСЬ НА ВАКАНСИИ



ШАГ 5. ПОВЫШАЙТЕ СТОИМОСТЬ БЛАГОДАРЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОМУ ПИСЬМУ



СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО: ЧТО ПИСАТЬ?

✓ краткое приветствие

✓ кто я по профессии / кем буду

✓ почему хочу работать именно у вас (мотивы и 

причины заинтересованности данной  вакансией и 

конкретной компанией)

✓ что могу сделать для вас

✓ что сделал/а для прошлых работодателей

✓ благодарим за внимание

✓ давайте встретимся! 



АВТОПОИСК И ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ ВАКАНСИЙ



СОХРАНЯЙТЕ ВАКАНСИИ В «Избранное», ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К НИМ ПОЗЖЕ 



✓ Нетворкинг для тех, кто ищет работу https://jobs.tut.by/article/301503

✓ Составляем резюме: 9 вредных советов https://jobs.tut.by/article/17924

✓ Gross или Net зарплаты в вакансиях и резюме https://jobs.tut.by/article/18628

✓ Как хобби поможет карьере https://jobs.tut.by/article/19875

✓ Чек-лист: 7 вещей, которые надо сделать перед собеседованием https://jobs.tut.by/article/19848

✓ Пять фактов, о которых лучше промолчать на собеседовании https://jobs.tut.by/article/19771

✓ 20 вопросов, которые вам могут задать на собеседовании https://jobs.tut.by/article/19075

✓ Собеседование на английском: пять этапов подготовки https://jobs.tut.by/article/17568

✓ Как по неформальным признакам понять, подходит вам работа в компании или нет 

https://jobs.tut.by/article/19681

✓ Нужно ли вам портфолио? https://jobs.tut.by/article/19464

✓ Ответы на часто задаваемые вопросы по сайту rabota.tut.by https://jobs.tut.by/article/395

СТАТЬИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ

https://jobs.tut.by/article/301503
https://jobs.tut.by/article/17924
https://jobs.tut.by/article/18628
https://jobs.tut.by/article/19875
https://jobs.tut.by/article/19848
https://jobs.tut.by/article/19771
https://jobs.tut.by/article/19075
https://jobs.tut.by/article/17568
https://jobs.tut.by/article/19681
https://jobs.tut.by/article/19464
https://jobs.tut.by/article/395


Спасибо за внимание!

Анна Шагун
PR-менеджер 
РАБОТА.TUT.BY
a.shagun@hh.by

+375 17 336 03 02
+375 44 718 76 13


