
Поиск работы
Мотивационное письмо

Мотивационное письмо - Введение
Русский Финский
Уважаемый г-н ... Hyvä Herra,

Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно

Уважаемая госпожа... Hyvä Rouva,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно

Уважаемые... Hyvä vastaanottaja,
Официально, имя получателя и пол неизвестны

Уважаемые... Hyvät vastaanottajat,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу

Уважаемые... Hyvät vastaanottajat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны

Уважаемый г-н Смидт Hyvä herra Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно

Уважаемая г-жа Смидт Hyvä rouva Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно

Уважаемая г-жа Смидт Hyvä neiti Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно

Уважаемая г-жа Смидт Hyvä neiti / rouva Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно

Уважаемый... Hyvä John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем

Меня заинтересовало ваше объявление в ...,
а именно должность...

Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta
ilmoititte …

Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале

Я пишу по поводу вашего объявления,
размещенного на...

Kirjoitamme teille liittyen...

Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление
в интернете

Страница 1 24.05.2023



Поиск работы
Мотивационное письмо
Я нашел ваше обявление в... ... числа Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...

Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на
работу

Меня очень заинтересовало ваше
объявление в ... о приеме на работу
опытного...

Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja
kiinnostuin suuresti.

Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или
газете

Прошу принять меня на работу в... на
должность..., поскольку...

Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...

Стандартная формула написания заявления о приеме на работу

Прошу принять меня на должность... Haluaisin hakea ... paikkaa...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу

В настоящий момент я работаю в... в мои
обязанности входит...

Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...

Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных
обязанностей 

Мотивационное письмо - Аргументация
Русский Финский
Я очень заинтересован в получении этой
работы, поскольку...

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...

Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу

Я хотел бы работать в вашей компании,
поскольку...

Haluaisin työskennellä teillä, koska...

Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу

Мои сильные стороны:... Vahvuuksiini kuuluvat...
Используется при перечислении ваших основных качеств

Могу сказать, что моей единственной слабой
стороной/ слабыми сторонами являются... .
Но я работаю над собой.

Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä
parantaakseni näitä.

Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над
исправлением этого
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Поиск работы
Мотивационное письмо
Я считаю себя подходящим кандидатом на
позицию..., поскольку...

Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...

Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.

Хотя у меня нет опыта работы в..., я был... Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta
kyseisestä alasta, olen työskennellyt...

Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что
обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны

Думаю, мои профессиональные навыки в
области... отлично подходят к требованиям,
выдвигаемым вашей компанией.

Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan
yrityksenne vaatimuksiin.

Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место

За время работы... я
улучшил/развил/приобрел знания/умения...

Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin
tietojani ... 

Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к
приобретению новых навыков

Я специализируюсь на... Asiantuntemukseni keskittyy...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь

За время работы в ... я развил свои навыки... Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к
приобретению новых навыков

Быстрый темп работы не сказывается на
качестве выполняемых мной заданий,
поэтому я могу соответствовать высоким
требованиям работы, например, ...

Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö
tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän
työn vaatimuksiin...

Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря
опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях

Даже под давлением я могу соостветствовать
высоким стандартам

Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen
alla

Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде

Думаю, занимая эту должность, я бы с
удовольствием выполнял свои обязанности,
поскольку эта работа находится в сфере
моих личных интересов

Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää
kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.

Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
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Поиск работы
Мотивационное письмо
Я живо заинтересован в ... и оценю
возможность/шанс применить мои знания на
этой работе

Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti
mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta
työskentelemällä kanssanne.

Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе

Как вы можете видеть в приложенном к
письму резюме, мой опыт работы и
специальность соответстввуют требованиям
на должность

Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy,
kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun
paikan vaatimuksia.

Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа

Моя настоящая должность... в... дала мне
шанс поработать под высоким давлением, в
команде, где было важно тесно сотрудничать
с моими коллегами, чтобы выполнять работу
во время.

Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut
mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa
ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä
tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua

Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе

В дополнение к моим обязанностям ... я
развил в себе такие качества как...

Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös
taitoja ...

Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе.
Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения
Русский Финский
Мой родной язык..., я также говорю по... Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...

Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете

Я отлично владею... Hallitsen ...kielen loistavasti...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете

Я свободно говорю по... Minulla on hyvät perustaidot...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете

Я имею ...-тилетний опыт работы в... Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Ваш опыт работы в конкретной сфере

Я являюсь продвинутым пользователем... Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Навыки работы с компьютером
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Поиск работы
Мотивационное письмо
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ...
и ...

Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...

Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки

Отличные коммуникативные навыки Erinomainen kyky kommunikoida
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам

Логическая аргументация Deduktiivinen ajattelu
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно

Логическое мышление Looginen ajattelu
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере

Аналитические способности Analyyttiset taidot
Способность детально оценивать вещи

Высокие личностные качества Hyvät ihmissuhdetaidot
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами

Переговорческие навыки Neuvottelukyvyt
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами

Презентационные навыки Esiintymistaidot
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение
Русский Финский
Я дествительно хочу получить работу в вашей
компании на позиции, которую вы сможете
предложить

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti
monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka
tarjoaisi. 

Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании

Я рассматриваю новые обязанности/новую
должность как вызов, который я хотел бы
принять.

Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena
haasteena, jota odotan suuresti.

Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
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Поиск работы
Мотивационное письмо
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами
подробности должностных обязанностей

Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella
tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.

Используется в заключении как намек на возможность интервью

Прикрепленным файлом я также высылаю
свое резюме

Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo

Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в
себя мотивационное письмо/резюме

Если необходимо, я могу предоставить
рекомендательные письма от...

Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...

Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить
свои рекомендательные письма

Вы можете послать запрос на
рекомендательное письмо в...

Suosituksia voi pyytää...

Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить
свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого

Я свободен... Olen saatavilla haastatteluun...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью

Спасибо за уделенное вами время. Я
надеюсь на возможность личной беседы о
том, почему именно я подхожу на эту
должность. Пожалуйста свяжитесь со мной
по...

Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti
mahdollisuutta päästä keskustelemaan
henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva
juuri tähän tehtävään.

Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить
работодателя за просмотр резюме

С уважением... Ystävällisin terveisin,
Официально, имя адресата неизвестно

С уважением ваш... Ystävällisin terveisin,
Официально, широко используется, имя получателя известно

С уважением ваш... Kunnioittavasti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
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Поиск работы
Мотивационное письмо
С уважением... Parhain terveisin,

Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
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