
Перечень исходной информации для составления сайта-резюме 
 
1. Полный адрес проживания (город, улица, дом, почтовый индекс, квартира (можно не 
указывать), номер телефона, электронный почтовый адрес (если есть. Если нет мы 
поможем создать).  
2. Фамилия Имя Отчество (полностью), возможно только фамилия и имя.  
4. Семейное положение, наличие детей и какого возраста. (желательно, но необязательно). 
5. Название должностей на которые можете или хотите претендовать при 
трудоустройстве. 
6. Название компаний или предприятий где работали, года работы в этих компаниях, 
должности которые занимали, коротко чем занимались на этих должностях. Желательно 
описать данный пункт как можно подробнее, если даже Вы работали не долго, но 
занимали престижную  должность желательно это учесть в резюме. 
7. Образование. Где, когда и на какую специальность учились. Желательно кроме 
обучения в вузах, техникумах и ПТУ указывать курсы и семинары, которые заканчивали, 
особенно если при этом получили сертификат о их окончании. Обучение в средней школе 
можно упустить.  
8. Профессиональные навыки и знания. Указать что умеете делать (например, водить 
автомобиль, писать компьютерные программы, хорошо рисовать, подготавливать 
документы, работать с офисной техникой и т.д.- желательно составить наиболее 
расширенный перечень навыков). Указать какие вы знаете  компьютерные программы, в 
том числе и специализированные (например, бухгалтерия, предприятие или магазин 1С и 
т.д.).  
9. Дополнительные сведения о себе. Указать знание иностранных языков и степень их 
владением (чтение, перевод без словаря (со словарем), свободное владение). Наличие или 
отсутствие вредных привычек. 
10. Визуальная информация:  
- Ваше фото, фото семьи, желательно в разрешении не меньше 200х200 пикселей; 
- Фото или скан. документов о образовании (дипломы, сертификаты)- в разрешении не 
меньше 350х350 пикселей; 
- Отсканированная копия или фото трудовой книги – если есть возможность, что поможет 
работодателю быть уверенным в приведенных Вами сведениях. 
- Фото  или видео выполненных объектов - в разрешении не меньше 350х350 пикселей.  
- Чертежи или пример документов с которыми Вы работали в графическом виде 
(например формате JPEG в разрешении не меньше 350х350 пикселей), хотя возможно 
абсолютно в любом формате,  мы сами преобразуем их в нужный формат.  
-Коды программных продуктов, которые Вы разрабатывали. 
-Рисунки, эскизы или визуализации выполненные Вами. 
 
Присылайте нам как можно больше информации о Вас, что поможет нам сделать яркий 
информационно-насыщенный сайт-резюме. 
 
Внимание!!! Мы гарантируем, что вся присланная нам информация, будет 
использована исключительно для составления Вашего сайта-резюме, после чего 
удаляется. Доступ третьих лиц к Вашей информации выходящей за пределы 
составления Вашего сайта исключен. 
 
В случае если у Вас возникли трудности с предоставлением исходной 
информации, пишите нам (контактная информация на сайте) и мы 
будем рады Вам помочь и посоветовать как сделать лучше. 
 


