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Сегодня мы расскажем вам о:

 Международной корпорации Avon

 Возможностях развития карьеры…

 …и о том, как правильно составить резюме



Продукция Avon 
доступна по всему миру

каждую секунду продаются 
4 помады и 2 туши Avon 

Более 200 ученых и 
технических специалистов 

работают над новинками

Первая косметическая компания, которая 
запустила продажи через интернет



Корпорация AVON

 Основана в 1886

 Штаб-квартира в Лондоне

 Акции торгуются на NYSE 

 Производство и продажа 

косметической продукции в 

странах Европы, Америки, 

Азии и Африки



AVON в России
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1080 сотрудников компании в России 



Локации в Москве и Московской области

Центральный офис
бизнес-центр «Фъюжн Парк», Москва 

ул.Усачева, д.2, стр.1

Офис Дистрибуции и Сервиса 
бизнес-центр «Лефорт»

ул. Электрозаводская, дом 27, строение 8

Завод, Наро-Фоминск 
Московская область, пос.Новая Ольховка, ул. 

Промышленная, д.3



Отделы внутри компании

 Отдел продаж

 Отдел финансов

 Отдел маркетинга

 Отдел управления персоналом

 Отдел бизнес-интеграции

 Отдел информационных технологий

 Отдел регистрации и сертификации продукции

 Юридический отдел

 Управление цепочками поставок



Как правильно составлять резюме

• Стуруктура резюме
• Основные ошибки
• На что обратить внимание
• Пример – разбор резюме 



Структура резюме 

Цель – желаемая должность.

Контактная информация  - фио, дата рождения, адрес или город проживания, контактные телефоны и e-mail.

Опыт работы – название компании, сфера деятельности компании, должность, период работы, функциональные 
обязанности, проекты/профессиональные достижения. 

Образование - период учебы, наименование учебного заведения, специальность, квалификация.

Дополнительное образование - тренинги, курсы.

Профессиональные навыки - уровень владения иностранными  языками,  специальными программами и т.п.

Личные качества

Дополнительная информация Сведения о  готовности к командировкам, наличии водительского удостоверения (если 
для должности на которую претендуете это актуально)  и т.д. 

Рекомендации  (лучше не указывать контакты, ФИО и должности рекомендателей, а предоставлять 
рекомендации по требованию на финальном этапе отбора на вакансию). 

Фото - в верхнем углу резюме можно поместить фото.



Составляем резюме

Основыне ошибки 

 Не обозначена цель. Укажите должность на которую претендуем. 
Не перечисляйте несколько должностей (специалист, старший 
менеджер, директор). Резюме должно быть адаптировано с учетом 
требований вакансий.
 Длинные резюме. Лучший формат - одна, две страницы. Резюме 
должно быть структурированным, конкретым и без «воды».
 Весь перечень трудовой биографии. Указывайте только 
актуальный опыт. Если стаж работы составляет более десяти лет, не 
рекомендуется указывать в подробностях все факты движения по 
служебной лестнице. Достаточно точных дат начала и окончания 
работы на прежних должностях в течение трех-пяти лет, но не 
более десяти лет.
 Лишняя информация. Уберите из резюме всю лишнюю 
информацию: наличие автомобиля, привычки, хобби (если не 
относится к требуемым компетенциям), описание личной жизни, и 
т.д. 

На что обратить внимание 

• Название документа. Не нужно писать слово «резюме» в 
оглавлении документа.

• Название почтового адреса (supermacho, barbie2000).

• Фотография – нужна или нет?  Только бизнес-формат. 
Никаких фото с вечеринок, свадеб, в купальнике и т.д. 

• Грамматические и стилистические ошибки, 
неструктурированный текст.

• Социальные сети. 

• Хобби. Лучше указвать, если ваши увлечения можно привязать к 
требуемым компетенциям и личностым качествам.

• Достижения. Попимо описания функицональных обьязаннойстей,
всегда лучше писать ваши достижения.  



Разбор резюме на примере 



Давайте разберем конкертные примеры

Еще раз, на что обращаем внимание в первую очередь?

Цель

Контактная информация 

Даты обучения, работы (месяц, год)

Структурированное описание опыта работы 

Дополнительное образование, навыки

Знание технологий, продуктов, 

Наличие пробелов в опыте

Достижения

Дополнительная информация



Резюме №1

Анна Кандидатовна

20.06.1978
замужем, есть дочь
д. т. 33-44-55
м. т. 8-913-111-22-22

Опыт работы:
Декабрь 2012 — н. в.: секретарь-референт, ООО «АБС», делопроизводство, кадровый учет, прием гостей, деловых
партнеров

2011 — 2012: референт управляющего консалтинговой компанией (50+ чел.)

2010г. — 2010 г.: секретарь-переводчик французского языка

2005-2010: ассистент центра документации и учебного центра ООО «Обучение» 
производство и обслуживание телекоммуникационного оборудования; административные и
хозяйственные вопросы, делопроизводство, обязанности секретаря; встречи деловых партнеров, в том числе,
иностранных.
2001-2004: референт-переводчик французского языка ЗАО «СТ-ВЭД»

Образование:
1998-2003 — МИУПТ , учитель иностранных языков

2009 (6 мес.) — курсы менеджеров (делопроизводство, трудовое законодательство, маркетинг, реклама)
2011 — курсы английского языка

Практические навыки:
Административный опыт работы с клиентами, выполнение обязанностей секретаря, англ.язык в объеме,
достаточном для выполнения прямых обязанностей ПК — пользователь 
ответственность, оперативность в исполнении.

Хобби: пляжный волейбол 

На что обратили внимание? 

• Кандидат не обозначил цель своего резюме. На какую 

должность  претендует?

• Нет города проживания. 

• Нет адреса электронной почты.

• За 2 года сменила три места работы. 

• Указаны только годы начала и окончания работы, нет месяцев. 

Таким образом, период 2010-2010 может быть и годом, и 

неделей.

• Названия компаний-работодателей порой отсутствуют.

• Описания компаний не стандартизированы. Неясно, чем эти 

компании занимаются.

• Не везде прописан и правильно структурирован функционал.

Достоинств очевидных нет



Резюме №2

Мария Кандидатовна

Дата рождения: 10 декабря 1979 года.
Место проживания: г. Москва, ул. Усачева, д.1 кв. 1.
Телефон: 8 000 000-00-00, раб. 11-22-33
E-mail: barbie2000@yandex.ru
Семейное положение: разведена, дочь 2000 г.р., сын 2006 г.р.
Цель: соискание должности помощника руководителя, администратора офиса

Образование:
2011г. Сибирская Академия государственной службы факультет: Финансы и кредит, специализация: финансовый 
менеджмент
1998-2003 г. Братский индустриальный институт факультет: технология деревообработки

Опыт работы:
Октябрь 2010г. — по настоящее время — ООО «FirstLine»,
Референт исполнительного и управляющего директоров.

Функции: составление графика деловых встреч и переговоров; организация
совещаний руководителей; подготовка командировок руководителей; прием и отправка корреспонденции; ведение 
телефонных переговоров; делопроизводство, работа с посетителями; контроль за исполнением документов и поручений 
руководителями структурных подразделений, работа с информационными потоками, ведение табеля учета рабочего 
времени администрации управления, административно-хозяйственная деятельность офиса и т.д.

ноябрь 2008-сентябрь 2010 г. — Администрация города Энска, Помощник заместителя главы администрации города
Функции: подготовка по поручению руководителя проектов документов;
контроль за исполнением документов и поручений руководителями структурных подразделений; составление графика 
деловых встреч и переговоров; организация совещаний руководителей; прием и отправка корреспонденции; ведение 
телефонных переговоров; делопроизводство, работа с посетителями.
Сентябрь 2004 г. — июнь 2007 г. — работа в УВД г. Энска.

Профессиональные навыки:
ПК: MS Office, Adobe Photoshop

Личностные качества: коммуникабельность, ответственность,
пунктуальность, дипломатичность, обучаемость, аналитический склад ума.

На что обратили внимание? 

Достоинства:

• По сравнению с резюме №1 это — неплохо структурировано.

• Указана желаемая должность.

• Указаны дата рождения, город, телефон, другие контакты

(nочный адрес, вплоть до номера квартиры, можно и не писать).

Недостатки:

• Нигде не указана область работы компаний-работодателей.

• Адрес почтового ящика с не деловым названием.

• Есть пробелы в работе (2007-2008), и не указана их причина.

• Не указан род деятельности компаний.

• В профессиональных навыках указано: Adobe Photoshop. Но 

непонятно, где и как этот навык был применен и какой уровень 

владения программой.

• Не указаны достижения



Хотите получить личную консультацию по 
Вашему резюме?

Для получения индивидуальной консультации 
по Вашему резюме, пожалуйста, 

отправьте PDF или .doc  версию документа на 

eurasia@aicpa-cima.com


