
Оформление CV и поиск работы

11.09.22 – Анастасия Кулакова



План вебинара

1. Вопросы, которые следует задать себе до поиска работы

2. Зачем нужно CV / резюме и как его составить?

a. с точки зрения работодателя

b. с вашей точки зрения

c. советы по составлению

d. мотивационное / сопроводительное письмо

e. практика

3. Непосредственно поиск



До поиска



До поиска

● Какова моя ситуация? 
○ когда я могу начать работать согласно законодательству Нидерландов?
○ сколько часов? 
○ работа или подработка?
○ продолжать карьеру в сфере, которая была до asylum application, или 

переучиваться на новую специальность?



До поиска: когда можно работать?

6 месяцев после 
подачи

Оплачиваемая работа 
не разрешена

Однако можно заниматься 
волонтерством, поиском 
работы или обучением

получение 
res idence permit

Неполная занятость

Можно работать 24 недели из  
52. Работодателю нужно будет 
подать заявку на разрешение 
на работу для вас.  Подробнее: 
по ссылке

Полноценное 
разрешение на работу

Дополнительно подавать на 
разрешение на работу не нужно. 
Кроме того, можно 
зарегистрироваться 
самозанятым.

Чеклист:
 6 месяцев с подачи заявления
 обладание VI документом
 разрешение на работу (TWW), 

полученное у UWV (подаёт
работодатель)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/mogen-asielzoekers-werken


Важно: при нахождении работы придется платить 
личный взнос за содержание в центре приема (eigen 
bijdrage)

● Вы обязаны сообщить в COA о  том, что у вас появился доход – принести 
корешок с первой зарплаты

● COA определит, какой взнос вам нужно будет платить за содержание в 
центре

● Вы можете платить взнос самостоятельно или COA может списывать его 
автоматически

Подробнее по ссылке

https://www.mycoa.nl/ru/print/infosheetprint/1267


До поиска

● Каковы особенности моей сферы? 
○ язык
○ порог входа
○ возможность получения образования, консультации, льготы
○ актуальность в Нидерландах, объем рынка труда

● Каковы особенности компании, в которую я хочу попасть?
○ есть ли в моем кругу кто-то с релевантным опытом?
○ что нужно для подачи и формальные требования

Здесь может помочь составления профиля в Линкедин и попытка найти 
вакансии по теме. Кроме того, там можно связаться с людьми, которые могут 
вас порекомендовать в компанию. Подробнее про Linkedin

https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/Vluchtelingenwerk/Project/images/vwn_linkedin_for_newcomers.pdf


Резюме / CV



Зачем работодателю нужно ваше CV?

Чтобы:

▪ проверить, подходите ли вы на позицию, согласно формальным требованиям

▪ сэкономить время на следующих этапах собеседования: увидеть, чем вы 

выделяетесь на фоне других кандидатов

▪ понять, насколько сильно вы к ним хотите

▪ иметь ваши контакты под рукой
→ Совет: проверьте свое готовое резюме по этим пунктам, 
насколько хорошо оно удовлетворяет эти запросы?



Зачем вам нужно СV?

● Лучше понять свои сильные и слабые стороны

● Удобно и сжато презентовать свой опыт для поиска работы

● Подчеркнуть, чем вы выделяетесь

→ Совет: если вы не имеете возможность начать работу / еще 
осваиваете новую профессию, все равно попробуйте составить 
резюме для подачи на вакансию, по типу тех, на которую будете 
пробовать в будущем



Резюме: базовые правила

● Контактные данные

○ придерживайтесь минималистичного дизайна

○ по длине лучше придерживаться 1 страницы (прикидка: 1 стр / 10 лет опыта)

○ проверьте насчет уместности фото в вашей сфере, если не уверены, лучше не надо

○ только релевантные контакты (email, телефон, linkedin), не телеграмм:)

● Опыт работы

○ в обратном хронологическом порядке

○ пишем о результатах, а не об обязанностях

● Образование

○ в обратном хронологическом порядке

○ с указанием эквивалента в Нидерландской системе образования (MBO/BSc). 

Почитать подробнее: по ссылке

https://www.iamexpat.nl/education/primary-secondary-education/dutch-school-system


Резюме: базовые правила

● Навыки

○ пишем личные качества, только если они релевантны

● Языки

○ указываем либо уровень по классификации – A1, либо словами –

Beginner

+ Опционально

○ проекты (кратко)

○ награды → Совет: постарайтесь использовать слова из описания вакансии 
или их синонимы в вашем резюме



Практика: заполняем резюме

▪ Google docs templates

▪ https://resume.io/

https://resume.io/


Практика: находим ошибки

- Выглядит неаккуратно из-за 
центрирования

- Тяжело читать, недостаточно 
отступов

- Указан адрес, не указан email/linkedin
- Порядок разделов

+ Есть примеры позитивного эффекта 
на компанию (2000 loss prevention)

+ Обратный хронологический порядок

→ Совет: попросите фидбек на ваше 
резюме у людей из вашей сферы

https://i0.wp.com/craigkunce.com/wp-content/uploads/2019/08/resume_bad.gif?resize=600%2C776&ssl=1


Сопроводительное письмо

▪ Может иногда требоваться для подачи на 

вакансию

▪ Используйте, чтобы подчеркнуть вашу 

мотивацию и объяснить вашу ситуацию

▪ Используйте тон, который использует компания

▪ Шаблоны и grammarly, переводчик deepl

https://www.indeed.com/career-advice/cover-letter-samples
https://support.grammarly.com/hc/en-us/articles/115000091552-How-to-install-the-Grammarly-browser-extension#:%7E:text=Open%20Google%20Chrome%20and%20visit,install%20the%20Grammarly%20browser%20extension.
https://www.deepl.com/translator


Ищем работу в Нидерландах



Как искать: советы по поиску

▪ Будьте готовы к отказам

▪ Используйте линкедин для 

информационных интервью

▪ Используйте meetup для нетворка и поиска 

профессиональных мероприятий

▪ Рассмотрите волонтерство для практики 

языка и интеграции

https://www.europelanguagejobs.com/blog/day-in-the-life-of-a-jobseeker,php


Где искать: рекрутинговые агентства, 
работающие с беженцами

● Refugee Start Force: рекрутинговая и нетворк платформа с кучей полезной 
информации про поиск работы, вакансиями, группой в Facebook и т.д.

● Refugee Talent Hub: нетворк-платформа, организующая встречи для 
работодателей и соискателей; можно записаться на их мероприятия.

● Fursa: коучинговая и нетворк платформа, готовящая беженцев к нидерландскому 
рынку труда и соединяющая их с работодателями.

● New Dutch Connections: образовательный и коучинговый проект с центрами в 
Утрехте, Роттердаме, Гааге, Тилбурге, Эммене, Бургуме, Драхтене и Арнеме.

● Forward Incubator: образовательная платформа для тех, кто хочет создать в НЛ 
собственный бизнес (вероятно, новая смена весной 2023-го).

https://refugeestartforce.eu/
https://refugeetalenthub.com/en/
https://www.fursaforchange.com/
https://www.newdutchconnections.nl/
https://www.newcomersforward.com/


Где искать: полезные ссылки

Поиск вакансий
▪ поиск вакансий и отзывы сотрудников
▪ самые большие платформы Indeed и Linkedin
▪ для высококвалифицированных специалистов
▪ работа по контракту на производстве: раз и два
▪ Temper – фриланс, временная работа (нужен пермит)

Изучение языка, интеграция, нетворк
▪ изучение нидерландского языка бесплатно
▪ проект Samen Hier для интеграции
▪ платформа со встречами meetup

Мой LinkedIn
Мой канал в 
telegram

https://www.glassdoor.nl/index.htm
https://nl.indeed.com/
https://www.linkedin.com/jobs/
https://www.expatica.com/nl/directory/working/job-agencies/
https://www.nl-jobs.com/
https://www.werkzoeken.nl/
https://go.temper.works/
https://www.askv.nl/pao_aanbod/nederlandse-les-2/
https://justiceandpeace.nl/en/initiatives/samen-hier/?gclid=Cj0KCQjw6_CYBhDjARIsABnuSzrCPIzyPrH_3OFIglCBGcrsal0JqVy8Og1JKDBRBShDZjkUKkhrVe8aAtJrEALw_wcB
https://www.meetup.com/lp/how-to-group-start?utm_medium=SEM&utm_source=google&utm_campaign=mmrk_adwords_orgacq_nl_branded&utm_term=group&utm_content=lp_grp_v2&gclid=Cj0KCQjw6_CYBhDjARIsABnuSzoAHGtGtmm8QF5bjJGfJMeQf2o7ROLsvxJXq4TdEKIfG_3q0v1REEAaArqXEALw_wcB
https://www.linkedin.com/in/nastyakul/
https://t.me/gm_colleagues


Частное предпринимательство: ссылки

▪ Требования (как и при приёме на работу):
▪ 6 месяцев с подачи заявления
▪ обладание VI документом
▪ разрешение на работу (TWW), полученное у UWV: в отличие от найма подаёте сами

▪ Статья о первых шагах предпринимателя со статусом беженца

▪ Статья о проблемах, с которыми сталкиваются беженцы, становящиеся 
предпринимателями в НЛ

https://yallafoundation.nl/en/start-a-business-as-a-refugee-in-the-netherlands/
https://dekanttekening.nl/samenleving/vluchtstrook-naar-eigen-onderneming/
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