
Примеры сопроводительных писем для соискателей с опытом и 

без опыта работы 

В большинстве случаев организация прописывает в вакансии 

необходимый уровень опыта работы. Но что делать тем, кто в силу 

обстоятельств (вчерашние студенты и т.д.) его не имеют? Лучшим вариантом 

станет акцентирование внимания на том, что вы имеете необходимое 

образование и готовы развиваться. 

Как написать сопроводительное письмо к резюме, без опыта 

работы в компании? 

Пример, если нет опыта работы: 

Добрый день! 

Прошу рассмотреть мое резюме на должность специалиста отдела 

работы с клиентами. В 2020 году я закончил ФГБОУ Саратовский ГАУ по 

специальности Ветеринария со средним баллом 4,5. Проходил практику в 

ООО «Эконива  -АПК Холдинг» по соответствующей вакансии должности. 

В феврале 2020 года принимал участие в конференции «Паразитарные 

болезни животных» с докладом. 

Готов развиваться в команде профессионалов, участвовать в 

проектах вашей компании и стать частью коллектива клиники. 

С уважением, Малевин Андрей, 8- …... 

Здравствуйте! 

Направляю резюме на вакансию бухгалтера, размещенную на сайте 

аграрного университета. Имею требуемое образование и необходимый 

опыт работы, приобретенный одновременно с учебой в университете.  

Проходила 3-хмесячную стажировку в ООО «Бухстандарт» в должности 

помощник бухгалтера. В рамках собеседования готова ответить на все 

интересующие вопросы. 

Связаться со мной можно по электронной почте (указать) или 

телефону: 8- …... 

С уважением, Соболева Елизавета. 



Пример, если имеется опыт работы: 

Добрый день! 

Направляю резюме на должность менеджера по продажам, о 

которой узнал из раздела «Карьера» на сайте Вашей компании. Надеюсь, 

что мой опыт работы и личные достижения заинтересуют Вас. 

Работа в Вашей компании для меня – это возможностью применить 

свои профессиональные знания и опыт. Буду рад ответить на вопросы при 

собеседовании. 

С уважением, Лисицин Родион, тел. 8- …... 

 

Развернутые письма: 

Здравствуйте, Петр Иванович! 

На сайте газеты «Карьера» размещено объявление об открытой 

вакансии в Вашей компании на должность менеджера по продажам. 

Направляю резюме и прошу обратить внимание на мой опыт работы 

и личные достижения в этой сфере деятельности. Знание специфики рынка 

и умение грамотно строить переговорный процесс позволяет мне 

незамедлительно приступить к работе. Работа в Вашей компании 

привлекает меня возможностью применить свой опыт и знания в 

перспективных проектах и масштабах более крупного бизнеса. 

Буду признателен, если резюме Вас заинтересует и готов ответить 

на все вопросы на собеседовании. 

С уважением, Максимов Илья, тел . 8- …... 

Или: 

Добрый день! 

Направляю резюме на должность менеджера по продажам, о 

которой узнал из раздела «Карьера» на сайте Вашей компании. Надеюсь, 

что мой опыт работы и личные достижения заинтересуют Вас. В этой 

сфере деятельности проработал более трех лет. Среди достижений, 



которые хотел бы отметить, заключение контрактов с рядом крупных 

сельскохозяйственных предприятий на поставку химических удобрений. 

Меня привлекает работа в Вашей компании возможностью 

применить свои профессиональные знания и опыт. Буду рад ответить на 

вопросы при собеседовании. 

С уважением, Лисицын Родион, тел.8- …... 

Или: 

Здравствуйте, Анна Ивановна! 

Направляю на рассмотрение свое резюме на вакансию менеджер по 

продажам Вашей компании. Во время учебы в университете я также 

работал в компании «Агротехника». Считаю, что приобретенный мной за 2  

года работы опыт в продажах сельскохозяйственной техники и 

приобретенные навыки позволят мне эффективно выполнять все 

поставленные задачи. 

Обладаю высоким уровнем навыков ведения переговоров с крупными 

клиентами, хотел бы дальше развиваться в сфере продаж. По последнему 

месту работы был отмечен в 2019 г.  как «лучший менеджер по продажам 

года», а также поощрен компанией ценными призами и дипломами. 

Уверен, что смогу быть полезен компании «Агробизнес» в решении 

задач по продвижению продукции, расширению клиентской базы и развитию 

в целом. Готов явиться на собеседовании в любое удобное для Вас время. 

С уважением, Берзин Илья, 8- …... 

 


