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Пишем правильно резюме для
главного врача
Содержание резюме
Представьтесь
Укажите фамилию, имя, отчество (рекомендуем выделить жирным
крупным шрифтом), дату рождения и число полных лет.
Контактные адреса (в том числе электронный) и телефоны.
Посылать резюме надо только с того электронного адреса,
который фигурирует в тексте резюме.
Цель
Укажите точное название специальности Вашей профессии и
должности, которую хотите получить. Ее формулировка должна
точно совпадать с тем, как она заявлена.
Не указывайте несколько специальностей сразу. Это снизит ваши
шансы. Главному врачу требуется специалист на определенную
должность.
Образование
В разделе "Образование" укажите, где, когда и какое учебное
заведение окончили, а также (если недавно закончили вуз) какие
были оценки, если, конечно, они являются Вашим "плюсом". Если
вы занимались в вузе или сейчас занимаетесь наукой, укажите
научную специализацию.
Необходимо перечислить всевозможные награды различных
конкурсов, олимпиад, конференций, в том числе школьных, наличие
"красных" дипломов и т.д. Пишите подробно, указывайте
факультет, специализацию, специальность по Вашему диплому.
Укажите номера соответствующих дипломов, свидетельств и
сертификатов.
Не следует писать, какую школу вы закончили и с какими
отметками: может сложиться впечатление, что Вам больше нечем
похвастаться.
Опыт работы
Это самый важный раздел резюме, который по объему должен
превышать все вместе взятые остальные разделы. Следует подробно
излагать только «голые» факты. Резюме составляется так, чтобы
главный врач сам сделал нужные Вам выводы. Пусть за Вас говорят

факты.
По каждому месту работы (если их было несколько) необходимо
кратко и точно указать:
• период времени с точностью до месяца (можно
приблизительно);
• место работы; (вида работы, особенности);
• используемый инструментарий (например,
компьютерные программы, специфические
технологии, которые могут представлять интерес
для работодателя);
• вашу роль в выполняемой работе.
Нужно ли указывать желаемый уровень оплаты труда?
Если вы решились указывать конкретные цифры, то укажите только
желаемый минимальный уровень, на который вы согласны, и
обязательно упомяните, что он минимальный. Писать лучше правду.
Если вы укажете слишком высокую минимальную зарплату, то никто
не рискнет с Вами связываться.
Надо ли указывать дополнительные сведения о себе?
Если этого требует специфика будущей работы, то обязательно укажите:
1. Владение иностранным языком.
2. Работа с компьютером
Нужны ли личные подробности?
Следует как можно короче излагать личную биографию и минимум личною..
В конце резюме достаточно перечислить 2-3 своих увлечения.
Лучше указывать активные увлечения (например, спорт, туризм,
танцы), чем бытовые (дача, рыбалка, охота).
Адаптируйте резюме к требованиям работодателя
Важно, чтобы в резюме учитывались будущая работа и должность.
Нет и не может быть единого резюме на все случаи жизни, которое
можно было бы рассылать по всем лечебным учреждениям без
изменений. Каждый раз следует прежде подумать, какие качества будут
цениться на новой работе, и в соответствии с ними модифицировать
резюме.
Информация, представленная в резюме, должна быть достоверной.
Не оставляйте «белых пятен» в своем резюме. А самое главное - резюме
должно быть коротким: не более одной - полутора страниц. Ваше умение
ясно формулировать, кратко излагать - показатель высокого уровня
общей культуры.

Пример резюме
Васильева Галина Юрьевна, 1978 года рождения, проживаю по
адресу:
г. Иваново, пр. Мира д.2. кв.57, домашний телефон: 33-33-03.
Семейное положение: не замужем, детей нет.
Требования к работе.
Хотелось бы иметь работу по полученной специальности с
возможной
перспективой профессионального роста на
эндокринологическом
отделении.
Образование. Высшее.
В 2010 году окончила с отличием лечебный факультет
Ивановской
государственной медицинской академии.
В 2012 году окончила клиническую ординатуру по
специальности
эндокринологии.
Сведения об имеющихся трудовых навыках.
С 2008 года работала в качестве медицинской сестры на
эндокринологическом отделении.
Дополнительные сведения.
Заняла первое место на Всероссийском конкурсе научностуденческих работ. Исследовательская работа была посвящена
особенностям течения сахарного диабета (по данным
эндокринологического отделения). Имею навыки работы на
персональном компьютере в ОС Windows в текстовом редакторе
Word, с электронными таблицами Excel.
Личные качества.
Целеустремленная,
исполнительная,
уравновешенная,
неконфликтная.
Хорошо
развиты
коммуникативные
и
организационные навыки (являлась профоргом группы). Умею
работать в команде, заинтересована в высоких результатах труда,
успешна в деловом общении с персоналом всех уровней.

