
Телефонный звонок по поводу трудоустройства 

Если Вы хотите трудоустроиться в конкретную фирму, необходимо 

тщательно подготовиться к телефонному звонку в отдел кадров или 

секретарю. При этом вы формулируете цель обращения (зачем звоните), что 

вы можете предложить, продумываете начало и конец разговора, ответы на 

наиболее вероятные вопросы. Готовите ручку, бумагу, резюме. Садитесь 

удобно, предупреждаете, чтобы вас не отвлекали. 

Дозвонившись, здороваетесь, спрашиваете, с кем могли бы 

переговорить по вопросам трудоустройства (не забудьте записать имя и 

отчество сотрудника). Когда вас соединят, здороваетесь еще раз и 

представляетесь — четко произнеся свое имя (имя и отчество) и фамилию 

(сначала имя, потом фамилия). Такой порядок более предпочтителен, 

поскольку добавляет вам солидности, в то время как обратный напоминает 

больше школьный вариант. 

Озвучьте цель вашего звонка и поинтересуйтесь, есть ли у собеседника 

сейчас время для разговора с вами (например, «я звоню по поводу 

возможного трудоустройства, смогли бы вы уделить несколько минут?»). 

Если в данный момент вам не могут уделить внимание, поинтересуйтесь, 

когда можно перезвонить. Формулируйте такой вопрос конкретно, предлагая 

некоторые альтернативы на выбор (например, «лучше перезвонить завтра 

или в среду в первой половине дня?»). В этом случае уменьшается 

вероятность отказа. 

Если у собеседника есть возможность переговорить с вами прямо 

сейчас, то кратко опишите, что вы можете предложить, используя заранее 

подготовленное краткое сообщение о собственных достоинствах: 

квалификации, опыте, личных качествах, навыках, способностях. 

Формулируйте ваши предложения, используя формулировки: «вас, 

возможно, заинтересует…». Будьте лаконичны. Помните, ваша цель – 

договориться о собеседовании или о возможности выслать резюме. Вероятно, 

вам будут задавать вопросы, будьте готовы на них ответить. Приготовьте и 

свои вопросы. 

Если вам предложили приехать на собеседование, уточните дату и 

время, с кем будет проходить собеседование, адрес. Если договориться о 

собеседовании не удалось, попросите о возможности представить свое 

резюме. Получив разрешение, вышлите его как можно быстрее. Если не 

удалось даже это, постарайтесь получить разрешение позвонить повторно — 

ситуация может измениться. 

В конце разговора не забудьте поблагодарить за уделенное вам время. 

Описанный выше способ имеет ряд достоинств. Он демонстрирует, что 

вы внимательно следите за состоянием дел на рынке труда и можете 



анализировать информацию. Осуществляя телефонный звонок по 

собственной инициативе, вы, скорее всего, окажитесь первым (ой) и 

выделитесь из «потока», что работает в вашу пользу. Если вы грамотно 

провели разговор, вызвали интерес работодателя, это даст хороший результат 

— о вас вспомнят, как только потребуется специалист вашего профиля. 

Поисковый визит осуществляется наудачу и адресован руководителю 

интересующего вас предприятия и организации. Цель поискового обращения 

— сбор информации о потребности в кадрах: возможных реальных и 

потенциальных вакансиях. Хорошим примером поискового визита может 

служить обращение в управленческие структуры соответствующих ведомств. 

Письменные обращения в организации с информацией о своих 

профессиональных знания, умениях и навыках осуществляется посредством 

использования персонального резюме. 

 

 


