
Поиск работы
Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение
Русский Тайский
Уважаемый... เรียน ท่าน

Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно

Уважаемая... ้เรียน ท่าน
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно

Уважаемые... เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Официально, имя и пол адресата неизвестны

Уважаемые... เรียน ท่านทั้งหลาย
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу

Уважаемые... ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны

Уважаемый г-н Смидт เรียน คุณสมิทธิ์
Официально, адресат мужчина, имя известно

Уважаемая г-жа Смидт เรียน คุณ สมิทธิ์
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно

Уважаемая г-жа Смидт เรียน คุณ สมิทธิ์
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно

Уважаемая г-жа Смидт เรียน คุณสมิทธิ์
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно

Для меня честь давать рекомендации ... ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้
เป็นตัวแทนของ...

Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы
пишете

Я познакомился с ... в..., когда он
присоединился к...

ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้
าร่วม...

Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
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Поиск работы
Рекомендательное письмо
... попросил меня написать рекомендательное
письмо для подачи заявления на работу в....
Я с удовольствием сделал это.

...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื
่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือม
ากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะท
ำเช่นนั้น

Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы
пишете

Было одним удовольствием быть
начальником/коллегой ... начиная от...

ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ไ
ด้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร
่วมงานของ...ตั้งแต่...

Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы
пишете

Я рад написать рекомендательное письмо
для.. В этом письме я хотел бы выразить свою
благодарность и уважение перед этим
талантливым молодым человеком, который
внес большой вклад в работу моей команды.

ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียน
จดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบั
บนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความ
พึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให
้แก่บริษัทของฉัน

Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы
пишете

Я ни минуты не сомневался при написании
рекомендательного письма. для...

ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดห
มายรับรองให้แก่...เลย

Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы
пишете

Для меня чистое удовольствие писать
рекомендательное письмо для

รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากใ
นการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...

Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы
пишете

Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой
класс/начал работу в ..

ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอส
มัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้า
ทำงานที่...

Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента

Я знаком с... с... в меру моих возможностей
как... в...

ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปี
ในฐานะของ...ที่...

Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
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Поиск работы
Рекомендательное письмо
Я был шефом/начальником/колегой/учителем
... с.. по...

ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อน
ร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...

Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента

... работал на меня в различных проектах
таких как..., и на основании проделанной
им/ей работы я могу оценить его/ее как
лучшего сотрудника, какого мы когда-либо
имели.

...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงก
ารในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เ
ธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอ
เป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา

Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы
пишите

Рекомендательное письмо - Навыки
Русский Тайский
С момента начала нашей совместной работы
я знаю его/ее как человека...

ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน
ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...

Используется для описания положительных качеств претендента

... показал себя как... ...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом

Его/ее главным талантом является... ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอย
ู่ที่...

Используется при описании основных сильных сторон претендента

Он/она обладает способностью креативно
решать проблемы.

เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้
ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает
их

Круг его/ее умений очень широк เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็น
อย่างมาก

Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим

Он/она обладает способностью доступно
доносить свои идеи

เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่
มชัด

Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
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Поиск работы
Рекомендательное письмо
Он/она проявил себя ответственным
сотрудником

เขา/เธอมีความรับผิดชอบ

Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и
который продолжает хорошо работать под давлением

Он/она хорошо разбирается в... เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี
่ยวกับ...

Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент

Он быстро схватывает новое, адекватно
принимает здоровую критику и советы
относительно его работы.

เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเ
ร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลง
านของเขา

Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного
претендента

Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и
обладает способностью...

ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้
นมีทักษะในการ... 

Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо

Его/ее экстраординарная способность к...
была бесценна.

ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั
้นมีค่าเป็นอย่างมาก

Используется при описании лучшего качества претендента

Он/она всегда принимает активную позицию
в...

เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากใน
การ...

Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу

Он/она заканчивает свою работу в срок.
Когда у нее/него возникают вопросы,
опасения относительно порученного задания
он/она четко и прямо высказывает это,
выражая то, что другие возможно тоже
думают, но не могут сказать.

เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา
เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน
 เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห
็นอย่างตรงไปตรงมา 

Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном
претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности
Русский Тайский

Страница 4 24.05.2023



Поиск работы
Рекомендательное письмо
За время работы у нас он/она... Его/ее
обязанности включали...

ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเ
รา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด
้วย...

Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что
конкретно они представляли

Его/ее главными обязанностями было... ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ
...

Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента 

Его/ее еженедельные задачи включали... งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้ว
ย...

Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента 

Рекомендательное письмо - Оценка
Русский Тайский
Должен сказать, было приятно работать с ...,
он/она надежный, образованный человек с
хорошим чувством юмора.

ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสน
านเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกั
บ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด
จริงใจและเชื่อถือได้

Положительная оценка кандидата

Если то, как он/она показал себя в нашей
компании является для вас хорошим
показателем того, насколько хорошо он
проявит себя в вашей, он/она должен быть
очень подходящей кандидатурой для вашего
предприятия.

ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นด
ีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ
่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่ม
ีค่าในบริษัทของคุณ

Очень позитивная оценка кандидата

Я считаю... трудолюбивым человеком,
привыкшим всего добиваться собственными
силами, точно понимающим суть проекта.

ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ท
ำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึ
กซึ้งกับงานที่ทำ

Положительная оценка претендента

Постоянно показывает высокое качество
работы и умение распределять время.

...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต
่อเนื่องๆเรื่องมาก

Положительная оценка претендента
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Поиск работы
Рекомендательное письмо
Единственной слабостью..., которую я когда-
либо заметил было...

จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงาน
ของเขาคือ...

Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента

Я полагаю, кандидатура .... должна быть
рассмотрена в первую очередь, поскольку...

ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหน
ือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...

Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу
определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение
Русский Тайский
... будет отличным дополнением для вашей
команды. Если в дальнейшем могу быть вам
полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по
эл. почте или позвоните мне.

...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเ
ป็นอย่างมาก
ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม
กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้

Используется в заключении позитивного рекомендательного письма

... заслужил мои наилучшие рекомендации.
Она будет настоящей находкой для вашей
компании.

ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะ
มีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างม
าก

Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма

Я уверен, что ... продолжит работать очень
эффективно. Он/она заслуживает моих
наилучших рекомендаций.

ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่
มีประโยชน์เป็นอย่างมาก
ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง

Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма

Без сомнений он/она заслужил мои
наилучшие рекомендации. Пожалуйста
свяжитесь со мной по эл. почте или
позвоните мне, если у вас возникнут
дальнейшие вопросы.

ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่าง
ดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมา
หาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม

Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма

Я совершенно уверен в наличии у него/нее
больших способностей к... и чрезвычайно
рекомендую его/ее для продолжения учебы в
вашем университете, где он/она может
развить свой потенциал и проявить свой
необычайный талант.

ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเข
าในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที
่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาใ
นมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถาน
ที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของ
เขาได้

Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
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Поиск работы
Рекомендательное письмо
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои
лучшие рекомендации. Надеюсь,
предоставленная мной информация сможет
быть полезной.

มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย
่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่า
ข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์
สำหรับคุณ

Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма

Я с удовольствием рекомендую ... как
подающего надежды сотрудника

ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่อง
จากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็
นอย่างมาก

Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма

Мне редко приходилось давать кому-либо
рекомендации, не раздумывая. Но в случае...
я с удовольствием делаю это.

น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้าง
อิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ...
.แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น

Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма

Я уважаю... как коллегу, но должен честно
сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее
кандидатуру для работы в вашей компании.

ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แ
ต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรง
มาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเ
ธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ

Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы

Я с удовольствием отвечу на любые
дополнительные вопросы, которые могут у
вас возникнуть.

ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที
่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ

Используется в заключении позитивного рекомендательного письма

В любое время вы можете связаться со мной
по почте / e-mail, если вам потребуется
дополнительная информация.

คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/
อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเ
ติม

Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
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