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1788 White House Lane, Orlando, FL 33333 

Jiminy@yahoo.com 
(908) 555-1212 

Human Resources Department 
Treatment Consultants, Inc. 
111 Water Street 
Watertown, NY 11111 

May 13, 2004 
 
Dear Director of Human Resources: 
 
I am writing to apply for the opening of Wetlands Process Engineer.  I believe my experience as 
Wetlands Coordinator for a municipal treatment wetlands makes me an excellent fit for this 
position.   
 
At the Treatment Authority I manage and monitor a 90 acre municipal treatment wetland.  I am 
independently responsible for developing, budgeting, and implementing our water quality, 
vegetation, and flow monitoring program.  Results have provided insight into present design and 
construction of an additional 450 acres.  I am also working in partnership with our design team to 
design future treatment wetlands for the county. 
 
I have the rigorous interdisciplinary foundation necessary for treatment wetlands engineering: 

� M.S. in Environmental Engineering and B.S. in Earth Systems with a focus in Biology 
� Training in design of wastewater treatment plants as well as ecology 
� Extensive research experience in biogeochemistry 
� Varied field and laboratory experience including Antarctica, Woods Hole Oceanographic 

Institution, and UCSD. 
 

I have excellent oral and written communication skills, particularly in technical areas.  I am 
skilled at promoting treatment wetlands to a wide range of audiences from children to 
government officials to regulators.  I have negotiated research partnerships that will save the 
County $100,000 in laboratory services.   
 
I am eager to join your team, and am excited about the opportunity to work with new types of 
treatment wetlands.  Thank you for taking time to review my qualifications.  I will contact you at 
the end of the week to discuss the next step.   
 
Sincerely, 
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1788 White House Lane, Orlando, FL 33333 

Jiminy@yahoo.com 
(908) 555-1212 

Drew Barrymore 
Treatment Consultants, Inc. 
111 Water Street 
Watertown, NY 11111 

May 13, 2004 
 
Dear Drew: 
 
I enjoyed meeting with you on Monday.  I have attached a writing sample.  I also am sending 
this sample to Chelsea.  I have a variety of writing samples of different styles if you would like 
to see more.   
 
Many of the things I do in my present position are closely related to what I would be doing at 
Treatment Consultants: 

• collecting, analyzing data and generating monthly reports.   
• calculating removal efficiencies and mass loading rates and track water losses.   
• planning and leading our organics sampling program throughout our potable reuse 

system.  In this effort I have developed a research partnership with the Northwestern 
Indiana Water Authority.  I also coordinate a research project with the CDC. 

  
Some things I may only have touched on in our meeting are that I have experience in operations, 
research in our land application systems and training in GIS, PLC’s and SCADA systems.  I am 
a Florida Certified Wastewater Operator, and work in coordination with our wastewater 
department to monitor trends through the wastewater treatment plants and wetland facilities. 
 
I have an extensive educational background to support my work, including an emphasis in 
chemistry and biogeochemistry.  I have a breadth of field, laboratory, and research experiences 
working with nutrients, trace organics, stable isotopes, and biomarkers.  I have excellent writing 
and oral presentation skills.  I am accustomed to promoting treatment wetlands to a wide range 
of audiences from children to government officials to regulators. 
 
I really enjoyed our conversations and could see myself fitting in very well with Treatment 
Consultants.  Thank you again for your time on Monday. 
 
Sincerely, 
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Jane Researcher 
25 Home Way, Somerville, NJ  08876 

Jane@yahoo.com 

(908) 555-1212 
 
 
 
 
 
Laura Analyst 
Senior Analyst 
Goldman Sachs 
New York, NY  10021 
 
June 15, 2005 
 
Dear Ms. Analyst: 
 
I have been following your team’s research and participating in XYZ’s quarterly earnings calls for some 
time and I am impressed with the quality of your work.  My objective is to transition into a mid-level 
research role in your team, focusing on the IT Hardware sector.  I believe that my depth of experience in 
financial modeling, M&A analysis and execution, and deep understanding of the overall IT market 
landscape position me to hit the ground running in Goldman Sachs’ research team.   
 
In my 5 years in the XYZ Finance organization, I have: 
  
• Identified various acquisition and divestiture targets  
• Projected the future profit and loss, balance sheet, and cash flow from potential acquisitions 
• Executed transactions ranging in size from $10M to $2B 
• Developed my expertise in operations and management serving as a controller of expenses  
• Increased the Server Group’s bottom-line by conducting ad-hoc analyses and advising the division 

CFO 
 
I have been recognized for my ability to consistently deliver strong results and go beyond my job 
responsibilities to contribute to the team.  For example, while monitoring the performance of XYZ’s 
business partners, I noticed a trend where the partners’ stock price moved up following the partnership.  
In order to prove this theory, I performed a regression analysis on the stock prices of 30 of XYZ’s partners 
and concluded that a partnership with XYZ leads to a 12% sustained stock price increase.  I proposed to 
management that we capitalize on this phenomenon by asking for stock when negotiating future 
partnership agreements.  Since then, XYZ has been receiving stock for almost every partnership deal.  
The sale of these stocks generates extra value for the corporation. 

 
I would like to meet you in person to discuss what I can add to your operations.  I will contact you at the 
end of the week to set up an appointment.  Thank you for taking time to review my qualifications. 
 
 
Sincerely, 
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Jim Actuary 
325 Commons Way, Somerville, MA  02377 

Jim@aol.com                       (345) 555-1212 

 
 
Hi Officer 
Executive Vice President 
Leading Life Insurance Company 
Boston, MA  03333 
 
August 8, 2005 
 
Dear Hi, 
  
Thanks for your time on Monday.   
 
As we discussed, in addition to my deep experience in RBC and reserving, I have a 
breadth of experience in a variety of functions ranging from pricing and product 
development to financial reporting and Asset Adequacy Analysis.  My experience spans 
life, annuity, and long-term care products.  A project that I am particularly proud of is the 
work I did to re-design the company-wide Pricing Manual.  This became a critical tool for 
guiding the pricing in all product areas and included recommendations on how to apply 
up-to-date Risk Based Capital formulas.  The places where I think I could add the most 
value are: 
 
- A senior corporate role providing strategic analysis and detailed guidance on financial 
product and pricing issues, or 
 
- A direct contributor in a pricing/product development operation. 
 
I have attached my résumé and I appreciate your effort to make some calls on my 
behalf.  I will follow up with you at the end of next week. 
  
Regards, 
 
����
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Bruce Gates 
225 Lonely Lady Ave., Seattle, WA  01122 

(312) 545-3212               Bruce@msn.com                        

 
Joe Joseph 
Director of Operations 
Prime Operators, Inc. 
15 Windy Willow Way 
Seattle, WA  01222 
 
Dear Joe: 
 
I understand you are seeking candidates with current ITIL experience.  What I don’t think you 
will find is the broad and diverse background that I can bring to this role; this isn’t something 
typical in candidates with a traditional IT career.   
 
I have a taken on a wide array of high-tech consulting assignments and senior management 
positions, in sales, engineering and operations, and have a track record of moving organizations 
to the next level.  For example: 
(Include example bullets here) 
 
I would expect to produce similar results for the Enterprise Operation Center. 
 
Jim indicated he has struggled with inadequate handoffs from the service development 
organization, both from missing operational features in the software and from undocumented 
methods and procedures.  Having QA within your organization may help, but I consider that a 
band aid.  The only lasting remedy is to make these operational (and customer service) 
requirements an integral part of the service development process going forward.  I speak the 
language of the software developers and I can help make this happen. 
 
I also bring some “extras” should prove valuable for the future.  First, I excel at helping cross-
organizational, multi-location (and sometimes multi-national) teams to collaborate in achieving 
profitable results.  Second, I know how to navigate international operations and cultures, having 
lived in Japan and done business in countries around the world. 
 
Joe, I am excited about this role.  I will bring a fresh point of view and make things happen.  
Why don’t we save you some trouble by signing me up tomorrow? 
 
Sincerely, 
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