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Эффективный поиск 
работы на hh.ru



О чем поговорим

1. О том, как работает поиск на hh.ru и как 
заставить его работать на себя

2. О способах откликаться с коротким 
резюме или без него вовсе

3. О том, как настроить уведомления под 
себя и выжать из них максимум пользы

4. О том, как оптимизировать поиск работы 
на hh.ru и сделать его простым и 
эффективным



Где искать работу

Личные контакты: родственники, друзья 

Интернет

Печатные издания 

Центры занятости 

Кадровые агентства

Дни карьеры, ярмарки вакансий



www.hh.ru

62%

27%

7%

3%

1%

1%

Вакансии на Job-сайтах (hh.ru и 
др.)

Связи, знакомства

Сайты компаний

Газеты с вакансиями

Группы компаний в социальных 
сетях

Ярмарки вакансий

Где ищут соискатели

61%

60%

58%

28%

23%

22%

20%

6%

Базы резюме на Job-сайтах

Вакансии на Job-сайтах

Вакансии на сайте компании

Рекомендательный рекрутинг

Социальные сети, блоги

Печатные СМИ, реклама в 
транспорте

Стажировки, ВУЗы

Ярмарки вакансий

Где ищут работодатели

Где искать работу



Как мы обычно ищем 
работу

• Мониторинг — когда вроде работаем, а вроде и 
не прочь посмотреть что-то еще. Или когда 
просто интересно наблюдать за ценами на 
рынке и новыми вакансиями в вашей области. 

• Пассивный поиск — когда ищем, но не срочно. 
Или срочно, но не знаем, что попали в 
категорию «пассивных искателей».

• Активный поиск — когда ищем (прям ииищем), 
используя максимум инструментов hh.ru



Мониторинг

• Не всегда наличие резюме

• Редкие поисковые запросы, чтобы 
свериться с действительностью

• Подписки на автопоиски по самым 
интересным запросам

• Периодические просмотры 
рекомендованных вакансий



Пассивный поиск

• Создание резюме

• Ожидание

• Ожидание

• Иногда одинокий отклик

• Ожидание



Активный поиск

• Наличие резюме (чаще полного)

• Постоянное обновление резюме

• Минимум 10 откликов

• Подписки на подходящие вакансии

• Мониторинг телеграм-каналов

• Использование сервисов (опционально)



Из пассивного в активный

• Создание резюме (актуализация)

• Отклики на рекомендованные вакансии

• Расширенные настройки поиска



Расширенные настройки поиска



Расширенные настройки поиска



Расширенные настройки поиска

• Поиск по ключевым словам

• График работы и тип занятости

• Поиск по карте

• Фильтры в мобильном приложении

• Регион поиска 



Как работают отклики

• Где мы можем откликаться

• Как выглядит форма отклика: выбор 
резюме, сопроводительное письмо, кнопка

• ТОП-3 вопроса, которые волнуют всех: 
почему нельзя откликнуться дважды, как 
отредактировать сопроводительное письмо, 
как отменить отклик?



Отклики с коротким резюме

• Что такое короткая форма резюме и когда 
она работает?

• Как понять, что заполнять, если короткой 
формы недостаточно?

• Зачем вообще полное резюме, если можно 
откликаться коротким?



Отклики без резюме

• Что это такое

• Где их искать

• Что будет дальше?



Анонимные отклики и 
настройки видимости

• Анонимный отклик — а так 
можно было?

• Как скрыть свое резюме

• Что такое блэк-листы и с чем их 
едят



Индекс 
вежливости

• Что это такое

• Как его читать

• Что делать, если он примерно 0%



Уведомления

• Рассылки

• Пуши

• Настройки уведомлений



Настройка уведомлений

• Категории уведомлений

• Настройки на hh.ru

• Системные настройки



Автоматизация и 
оптимизация

1. Подходящие вакансии

2. История поиска и подписки на 
автопоиски

3. Работа с избранным

4. Шаблоны сопроводительных 
писем

5. Автоподнятие резюме



Полезные ссылки

• Готовое резюме: hh.ru/expert_resume

• Карьерная консультация: hh.ru/career_consult

• Мобильное приложение: hh.ru/mobile

• Чат-бот Хэдди: hh.ru/article/bot

• Каналы в Телеграм: t.me/hh_vacancy_udalenka

• Мобильное приложение hh.ru в ВК: vk.com/app7221535

• Бесплатные вебинары: 
hh.ru/article/applicant-free-webinars

https://hh.ru/expert_resume
https://hh.ru/career_consult
https://hh.ru/mobile
https://hh.ru/article/bot
t.me/hh_vacancy_udalenka
https://vk.com/app7221535
https://hh.ru/article/applicant-free-webinars


Опросы hh.ru

Совсем скоро в России будут отмечать День 
защитника Отечества и Международный женский 
День. Служба исследований hh.ru решила выяснить, 
как россияне относятся к гендерным праздникам

Приглашаем вас принять участие в коротком 
анонимном опросе и поделиться своим мнением!

https://kakdela.hh.ru/poll/TLzWkuanN14IYqPSMBWyIc?s
ource=out

Это займет всего пару минут.
Спасибо!

https://kakdela.hh.ru/poll/TLzWkuanN14IYqPSMBWyIc?source=out


Вопросы?
Ответы!



Спасибо!


