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Как написать сопроводительное письмо 
Сопроводительное письмо — свидетельство того, что вы хотите работать именно в данной 

компании. Поэтому стиль и содержание вашего первого обращения к работодателю 

требуют гораздо более индивидуального подхода, чем резюме. Предлагаем вашему 

вниманию несколько советов, которые помогут вам направить творческую энергию при 

написании письма в нужном направлении. 

 
1. Для начала узнайте как можно больше информации об организации, чтобы в 

сопроводительном письме указать, почему вы хотите работать именно на этой должности 

и какой вклад готовы внести в развитие компании. Менеджер по подбору персонала 

должен увидеть вашу заинтересованность. 

2. Кратко обоснуйте (а не просто укажите), почему Ваши умения и опыт подходят для 

предлагаемой работы. Вы должны указать причину, по которой рекрутеру необходимо 

рассмотреть именно вашу кандидатуру на данную позицию. 

3. Резюме и сопроводительное письмо должны дополнять друг друга. Нельзя повторять в 

письме содержание резюме, но и разногласий в этих двух документах быть не должно. 

4. Соблюдайте этикет. Не стоит писать подобные фразы: «Привет, вот это мое резюме. 

Всего доброго и до скорой встречи». Во всем следует придерживаться делового стиля 

общения! Вместо стандартной формулы «Я откликаюсь на вакансию, которая была 

размещена на таком-то сайте...» используйте, к примеру, такое обращение: «Будучи 

менеджером по продажам с десятилетним опытом, я заинтересован в данной позиции, 

потому что...» и четко объясните свои мотивы. 

5. Выделитесь из толпы. Постарайтесь, не покидая профессионального контекста, ввести в 

текст одну-две фразы, которые в глазах работодателя сделают вас особенным. К примеру, 

претендуя на позицию менеджера интернет-проектов, отметьте, что вы в свободное время 

создали русский веб-сайт поклонников такой-то известной группы. 

6. В конце письма попытайтесь инициировать контакт. Можно просто написать: «Надеюсь 

на ответ с вашей стороны». И обязательно поблагодарите вашего визави за уделенное вам 

время.  
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Как правильно написать сопроводительное письмо к резюме. 
       Сопроводительное письмо является неотъемлемой дополнительной частью резюме, 

при трудоустройстве в крупную зарубежную или отечественную организацию с 

западными устоями. 

    Если Вы претендуете на должность в зарубежной компании с мировым брендом, то 

необходимо подойти со всей ответственностью к написанию и составлению 

сопроводительного письма. 

      По общепринятым правилам сопроводительное письмо оформляется: 

на отдельном бланке, если резюме отправляется в распечатанном виде; 

в теле электронного письма, если резюме отправляется по электронной почте; 

реквизиты, заголовок, дата, наименование и адрес получателя должны быть оформлены в 

соответствии правилами написания деловых писем. 

Сопроводительное письмо к резюме обычно предоставляется на отдельном бланке с 

реквизитами соискателя или же в теле электронного письма (сообщения). 

Приведём пример написания короткого сопроводительного письма. 

Вариант 1. 

Уважаемый Николай, 

в ответ на вашу вакансию "специалист по недвижимости", размещённую в газете 

"Кадры", высылаю своё резюме. Буду очень признателен, если Вы не оставите его без 

внимания. 

С уважением, 

Колесников Максим, телефон +7-915-22-55-89 

  

Вариант 2. 

Добрый день, Николай. 

В прикреплённом файле резюме. Претендую на вакансию юриста. Источник информации 

о вакансии сайт такой-то. Готов предоставить любую дополнительную информацию, 

необходимую для рассмотрения моей кандидатуры. 

С уважением, Колесников Максим, телефон +7-915-22-55-89 

  

Вариант 3. 

Уважаемые господа, 

прошу рассмотреть мое резюме на вакансию специалист по недвижимости, риэлтор. 

Буду рад получить от Вас приглашение на собеседование. 

С уважением, Колесников Максим, телефон +7-915-22-55-89 

Более подробное сопроводительное письмо пишется по аналогичной схеме. 

Выделим основные пункты, которые необходимо отразить в расширенной форме 

сопроводительного письма: 

1. Претендуемая должность (как показано в примере №3 возможно указание двух 

смежных должностей), для которой предоставляется резюме. 

2. Ссылка на источник, откуда стало известно о предоставляемой вакансии. 

3. Предложение работодателю рассмотрение Вашей кандидатуры. 

Например: 

    Из рекламы на телевидение я узнал, что в Вашей компании имеются вакансии в сфере 

технического обслуживания и контроля оптоволоконных сетей. В связи с этим хочу 

предложить свою кандидатуру для рассмотрения на вакансию, связанную с 

осуществлением функции монтажа, прокладки и настройке периферийного оборудования 

для оптоволоконных сетей. Я предполагаю, что опыт моей работы может быть 

востребован в качестве бригадира монтажников или руководителя отдела технического 

обслуживания. 

4. Кратко, но точно и содержательно сделать выдержку из резюме, для того чтобы 

обосновать соответствие ваших профессиональных и личностных качеств той должности, 

на которую вы претендуете. 

5. Обязательно сказать о готовности к работе с отдачей и профессиональному росту, по 

указанному в вакансии направлению, именно в данной организации. 
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Например: 

   В течение последних лет я осуществляю успешную деятельность по выбранному 

направлению в составе государственных ветеринарных и таможенных контролирующих 

органов, имею наработанные связи и опыт сотрудничества, как с крупнейшими 

российскими предприятиями пищевой отрасли, так и с ведущими зарубежными 

поставщиками. Прилагаемое резюме даст представление о моем профессиональном 

опыте, квалификации и потенциальных возможностях. 

или 

    Весь опыт моей трудовой деятельности, профессиональные знания и навыки, а также 

ожидания дальнейшего продвижения лежат в области активных прямых продаж и 

работы с клиентами (как на исполнительском, так и на административном уровне). На 

данный момент в своем активе я имею более чем 5-летний опыт работы в продажах на 

рынке В2В в производственной области, а также опыт руководства в данном 

направлении в течении последнего года работы. На последнем месте работы я, в 

должности руководителя подразделения продаж, лично отвечал за деятельность и 

результаты службы продаж в сфере В2В (медицинское и косметологическое 

оборудование). 

6. Готовность и желание пройти личное интервью или собеседование в компании, в 

процессе которого Вы сможете более полно и точно предоставить информацию о себе. 

Например: 

     С удовольствием приму предложение встретиться и рассказать несколько больше о 

своем опыте работы и возможном потенциале. Вы можете связаться со мной по 

телефону … либо электронной почте … 

С уважением,… 

или 

    В случае Вашей заинтересованности, буду рад в рамках собеседования ответить на 

все интересующие Вас вопросы. Связаться со мной можно по тел. Заранее благодарю 

Вас за внимание и уделенное моей кандидатуре время. 

С уважением,… 

 

 


