
 



 

 

 

 

Немного статистики: 

 

• По данным опроса рекрутинговой 

компании Antal Russia, среди 3,5 тысяч 

менеджеров среднего и высшего звена, 

70% соискателей считают соцсети 

важным инструментом при поиске 

интересных вакансий; 

 

• Не всем удается найти работу через 

соц. сети. Данные HeadHunter 

показывают, что таким способом работу 

находили лишь 21% респондентов, 

напротив, 79% никогда не удавалось 

трудоустроиться подобным образом; 

 

• По оценкам консультантов Antal 

Russia, от 10 до 30% кандидатов на 

вакансии найдены в социальных сетях. 

Маркетологи уверены, что социальные 

сети – это отличный инструмент, 

позволяющий быстрее находить нужных 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши контакты  

 

 
 

По участию, вопросам и предложениям 

обращайтесь в РЦСТ 

Фактический адрес:   300012,   г. Тула, пр-т 

Ленина, 84, к.8. 

Юридический адрес: 300012,   г. Тула, пр-т 

Ленина, 92. 

3 корпус, ауд. 204, тел. 25-46-82 

vk.com/rcst_tulgu 

rcst.tsu.tula.ru/ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Трудоустройство в социальных 

сетях: советы профессионалов 
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http://vk.com/rcst_tulgu
http://rcst.tsu.tula.ru/


 

Самые популярные соцсети России: 

  Вконтакте 

 

  Instagram  

 Facebook 

Одноклассники 

Twitter  

 

 Мой Мир 

Linked In  

 

Советы “охотников за головами”: 
 

• Следите за содержанием своей 

страницы.  Профиль в социальной сети 

рассказывает о вас подрбнее резюме. Однако 

существуют и некоторые опасности, так как 

информации может быть слишком много, 

особенно той, которая может не устроить 

работодателя. 

 

 
• Быстрое распространение 

информации – основные  преимущество 

социальных сетей. Одно только размещение 

статуса "Ищу работу" может вам помочь. 

Также не забывайте просматривать новости и 

обновления в различных сообществах. Часто 

работодатели используют соцсети для поиска 

кандидатов.  

 
 

  
 

 

•Вступайте в профильные группы, 

сообщества. Найдите профессиональные 

группы вашей сферы интересов или 

создайте ее сами. Это расширит вашу сеть 

деловых контактов и позволит проявить 

себя компетентным профессионалом.

 
 

• Не забывайте указывать 
контактную информацию. Напишите в 

данных e-mail, skype, номер или что 

угодно, через что с вами можно связаться 

напрямую по деловым вопросам.   

 
 

• Не закрывайте свой профиль для 

просмотра. Если вы сделаете ваш профиль 

закрытым, то потеряете основное 

преимущество соцсетей в трудоустройстве 

– возможность для работодателя 

установить прямой персональный контакт 

с интересующим человеком. 

 


