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“Пожелание «Счастливого Нового года!»
[Введите
текст] тем больше означает триумф
чем дальше,

надежды над опытом”.

Роберт Орбен

От редактора
Евгения Максимова
Директор по развитию бизнеса Рекадро

Дорогие друзья!
Задумываясь над тем, как прошел год, я неожиданно
понимаю: он уже практически прошел. А точнее
пролетел
одним
вихрем
событий,
эмоций,
впечатлений. Я замечаю, что с возрастом время
постоянно ускоряется – так что правы физики: время
относительно.
Мы в Рекадро провели этот год под лозунгом
эффективности. У нас всегда много идей, проектов,
инициатив – и в этом сложно не потеряться; трудно
выбрать правильные приоритеты и сосредоточиться на
самом главном. Этому мы и учились. Насколько
успешно?
•
Мы открыли направление HRTech, которое уже
разработало два MVP продуктов для рынка труда.
Хотите узнать подробнее? Обращайтесь, сведу вас с
нужными людьми ;).
•
Мы получили патент и выпустили в свободный
доступ инструмент визуализации аналитики подбора
«Индекс рекрутинга».
•
Мы
открыли
направление
сувенирной
продукции для HR под собственным брендом HRмудрость. Пока продукция пользуется спросом у
руководителей
HR-направлений
для
подарков
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Листая календарь
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подчиненным; надеемся, что и самих руководителей
кто-нибудь начнет одаривать).
•
Мы продолжаем активную работу над
автоматизацией бизнес-процессов и повышением
эффективности услуг – сокращение сроков подбора,
повышение числа кандидатов, поиск уникальных
специалистов.
Несмотря на общую осторожность в прогнозах,
бюджетах, инвестициях, для нас год стал эффективным
– выросла клиентская база, доходы по ключевым
услугам в портфеле.
Новый год для Рекадро – это всегда радость. Мы
инновационная компания, и что-то со словом «новый»
всегда вызывает у нас блеск в глазах . Компания уже
давно «встала на рельсы» цифровой трансформации, и
в 2019 году мы рассчитываем на качественно новый
рывок.
Я хочу пожелать и вам новых решений, прорывов,
озарений и, конечно же, приключений! А главное –
чтобы на всё это у нас с вами хватило здоровья .
Поздравляю вас от лица компании «Рекадро» с
наступающими праздниками и с нетерпением жду
встречи с вами в следующем году!
Приятного чтения и максимум пользы от нашей
новогодней «HR-фишки»!

менеджер по персоналу
ООО «СМРК Аутомотив Текнолоджи Ру»
- Ольга, какие основные проекты, процессы,
направления работы с персоналом в компании Вы
можете отметить в 2018 году?
Уходящий год для нашего завода - производителя
интерьерных автокомпонентов - стал началом нового
этапа развития на калужской земле. Во-первых,
предприятие вступило в очередной цикл подготовки к
новым проектам для наших ключевых клиентов, что
является гарантом стабильной занятости персонала и
формирует запрос на развитие компетенций в
комплексном управлении проектом. Во-вторых, в этом
году группа компаний Reydel была приобретена крупной
международной компанией Samvarhana Motherson
Group, в связи с чем на заводе в Калуге в октябре 2018
года прошел полный ребрендинг, который
коснулся всех процессов и каждого сотрудника.
Изменения в бизнесе отразились и на HR процессах,
основными фокусами работы стали подбор проекториентированных руководителей по направлениям
«производство»
и
«технический
менеджмент»,
увеличение
численности
операторов,
анализ
качественного состава персонала и определение
локальных и корпоративных экспертов и талантов,
корпоративные коммуникации, а также переоценка
системы льгот и компенсаций.
- Как справляетесь с подбором персонала в условиях
высокой конкуренции?
При подборе производственного персонала мы активно
пользуемся рекомендациями сотрудников завода – с
помощью такого простого приема мы почти всегда
получаем уже проверенных кандидатов с заранее
сформированным пониманием условий, так как коллеги
не будут рекомендовать ненадежного человека и
передадут кандидату необходимый объем сведений о
компании. Конечно, рекомендация не отменяет
процедуры собеседования и практического тестирования
в производстве, но именно благодаря

внутренним
закрываем 90%

рекомендациям мы
вакансий в производстве в последние 2 года. Что
2018. 4 квартал

3 HR – фишка.

Ольга Зеленова,

касается найма специалистов и руководителей, то для
этой категории кандидатов всегда важно комплексное
предложение, в котором существенное место, помимо
условий, занимают репутация работодателя, команда,
стиль работы, перспективы развития бизнеса и
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процессов. В ходе презентации компании мы всегда
открыто говорим обо всех важных аспектах, стараемся

создать для кандидата модель его
возможностей и таким образом формируем кредит
лояльности и мотивации.
- Ольга, внедрили ли Вы что-то новое в HR-процессы в
этом году?
Одним из ключевых принципов работы нашей компании
является принцип непрерывных улучшений. На
предприятии активно обновляются внутренние политики
– так, в 2018 году появился Кодекс корпоративного
поведения, Золотые правила безопасности, в рамках
автоматизации на базе 1С реализована электронная
отправка расчетных листков сотрудникам. Как менеджер
по персоналу производственного пердприятия я
убеждена, что все обновления и изменения должны
быть взвешены, целесообразны, поступательны и
должным образом разъяснены сотрудникам, так как в
ситуации обновления бизнеса и периодической

HR всегда должны помнить о
сохранении стабильных и комфортных
условиях работы персонала. Привлекательный
турбулентности

пакет льгот и компенсаций, безопасные условия
организации труда, принципы активной коммуникации с
сотрудниками, корпоративные мероприятия – это
классические инструменты HR, которые и в 2018 году
активно используются на заводе и помогают нам
сохранять текучесть персонала на стабильно низком
уровне и оставаться привлекательным работодателем
для кандидатов из разных регионов. 26 декабря мы
отмечаем 10 лет с даты регистрации нашего предприятия
в России, и такая стабильность - еще один
привлекательный фактор.
Приближаясь к завершению года, с удовольствием могу
сказать, что все запланированные на 2018 год задачи
реализованы.
- Чего Вы ожидаете от 2019 года?
Запрос бизнеса на предстоящий год направлен на
увеличение численности персонала для реализации
новых проектов, усиление ключевых компетенций
персонала, сохранение ценного кадрового состава,
повышение мотивации и вовлеченности сотрудников,
информационную поддержку безопасности процессов

больше внимания уделить дальнейшей
автоматизации, скорости и качеству HR процессов, и
здесь амбициозным проектом для нас станет внедрение
обновленной пропускной системы, которая свяжет факт

присутствия или отсутствия сотрудника на работе с
табельным учетом.
Новый год готовит для моего завода много нового, и я с
оптимизмом смотрю в будущее, потому что уверена, что
наша команда завода «СМРК Аутомотив Текнолоджи Ру»
справится с любыми вызовами!
Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег с
наступающим 2019 годом! Пусть этот год станет
успешным, ярким, полным интересных проектов в
любимой профессии, и, конечно, счастливым и
гармоничным в личной жизни!

Мария Подрез
Ведущий менеджер по подбору и адаптации персонала
ООО «НПФ Завод «Измерон»
- Мария, чем для Вас был особенно примечателен
уходящий год?
В 2018 году у нас было активное расширение, мы искали
и продолжаем искать инженерно-технический персонал,
усиливаем команду. С учетом особенностей нашей
сферы деятельности – машиностроение в нефтегазовой
отрасли – в Санкт-Петербурге не так много подходящих
нам кандидатов, поэтому мы начали рассматривать

специалистов со всей России. Уже в этом году к
нам приехали сотрудники не только из Северо-Западного
округа, но и из дальних регионов, например, из Перми,
Оренбурга, Челябинска.
- На каких направлениях работы HR-службы компания
была наиболее сосредоточена в 2018 году?
- Наиболее важны в настоящее время для нас грамотный
рекрутинг
и
качественное
ведение
кадрового
делопроизводства, большой фронт работы также связан
с адаптационными мероприятиями, обучением и
наставничеством: у нас много опытных сотрудников и
необходима

передача

знаний

новым

коллегам.
- Какие особенности современного рынка труда,
вызовы, с которыми приходится работать, Вы
можете отметить?
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при строительстве третьей очереди производственного
цеха и нового офисного здания. Уже в январе стартует
новый корпоративный опрос мнения сотрудников на
базе единой международной платформы, а в феврале
нам предстоит завершить процесс ежегодной оценки
результатов работы сотрудников и установить годовые
цели в рамках процедуры управления результативностью
(Performance management). Конечно, мы планируем

- В первую очередь, я вынуждена констатировать, что
сегодня у кандидатов – особенно в Санкт-Петербурге –
часто нет понимания своей стоимости на рынке.
Выставляя в резюме ожидания по оплате труда,
кандидаты, как правило, ориентируются на свои
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потребности – ипотеку, семью и прочие нужды – а не на
реалии рынка. Аналогично сильна и разница в
зарплатных ожиданиях со специалистами в регионах:
часто в других городах мы можем найти кандидатов с
высокой квалификацией и ожиданиями по заработной
плате в два раза ниже, чем у петербуржцев, даже с
учетом релокации.
Кроме того, я порекомендовала бы молодым
соискателям быть ответственнее и выполнять свои
обещания: всё чаще проявляется тенденция не просто
отказов от предложений о работе, а несоблюдения
договоренностей: например, кандидат не приходит на
оформление, не отвечает на звонки, несмотря на то, что
подтверждал свою готовность и интерес неоднократно.
Важно помнить о том, что рынок узкий и информация на
нем распространяется быстро.
Экономическая нестабильность в производственной
сфере влияет и на среднюю продолжительность работы
на одном месте – мы с коллегами заметили, что на рынке
появляется всё больше соискателей, которые, поработав
3-5 месяцев, уже ищут новую работу: предприятия не
оправдывают их ожиданий в части интересных задач,
стабильности или размера оплаты труда.
У нас регулярно открываются вакансии для начинающих
специалистов («учеников»), и я заметила еще один очень
интересный тренд: встречаю все больше кандидатов,
желающих кардинально сменить сферу деятельности
после 35 лет – не только по причине ее не
востребованности, но и в связи с желанием попробовать
себя в новой роли.

режиме дистанционно, помогаем рекомендациями в
подготовке переезда.

- Сейчас у части производственных предприятий
непростая ситуация, а в нашем секторе как раз всё очень

- Мария, а чего Вы ожидаете от 2019 года?

в ближайшие годы мы
продолжим активное развитие – конечно, то,
прогнозируемо,

и

что мы можем предложить кандидатам стабильность,
постоянный и своевременный доход, привлекает
сильных специалистов. Завод в каком-то смысле
уникален для Санкт-Петербурга – здесь можно построить
карьеру в машиностроении для нефтегазовой отрасли, не
уезжая в регионы нефтедобычи. Кроме того, мы всегда
рады специалистам из других городов: собеседования
проводим по skype, решения принимаем в оперативном

- У компании есть видение развития,

планы по

реализации новых проектов,

и нам будет
требоваться персонал с определенными компетенциями,
который в Санкт-Петербурге найти сложно. Поэтому мы
планируем дальше активно работать с регионами, в том
числе не только методом интернет-скрининга и
рекомендаций, но и через выход на новые пути поиска
кандидатов.
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом и
Рождеством и желаю нам найти «того самого»
кандидата, а соискателю - свою компанию мечты!

Анастасия Грицай
Координатор по подбору персонала
Группа компаний Danone в России
- Анастасия, какие основные проекты в направлении
работы с персоналом в компании Вы можете
отметить в 2018 году?
Поскольку я работаю в направлении привлечения
талантов, то расскажу именно о рекрутинговых проектах.
В 2018 году мы:
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- Чем удается привлекать кандидатов на таком
сложном рынке?

•
внедрили систему управления подбором
персонала,
•
перезапустили
опросы
удовлетворенности
линейных менеджеров процессом подбора,
•
запустили
автоматизированный
опрос
удовлетворенности кандидатов отбором в Danone с
использованием ботов,
•
провели
воркшопы
с
нанимающими
менеджерами и HR BP для получения обратной связи и
новых вызовов на 2019 год,
•
пересмотрели программу рекомендаций для
всех бизнесов Danone в России,
•
проанализировали процесс подбора на каждом
этапе,
•
пересмотрели политику по рекрутменту и
встроили сопутствующие процессы в единую систему.
- Какими новинками еще пользуетесь? Что
изменилось в подходах?
Danone стремится следить за трендами современного
мира, и ни для кого не секрет, что
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диджитализация

сейчас - одно из модных (и полезных!) направлений
трансформации бизнеса.
Много времени в рамках диджитал-проектов в этом году
у нас заняла аналитика – как по HR в целом, так и по
показателям в рекрутменте. Сейчас, после внедрения и
правильной настройки всех инструментов и узнаваемой
визуализации, статистика рекрутмента стала
более
красивой,
удобной,
а
главное
–

репрезентативной для бизнеса.
Также

мы

начали

эффективнее

использовать

видеоинтервью,

что экономит время не только
рекрутерам, но и кандидатам, которые могут в
комфортной обстановке и в удобное время пройти
собеседование не выходя из дома.
На данный момент мы подготовили проект пересмотра
политики по рекрутменту и внедрили в этом году

программу рекомендаций, которая уже в начале
следующего года значительно снизит время закрытия
вакансий талантливыми кандидатами с внешнего рынка
труда.
- Анастасия, сбылись ли Ваши ожидания от 2018 года?
В целом – да, но нет предела улучшениям, к которым мы
идём!
- Какие планы на следующий год?
Нас ждет много вызовов – то, о чем я рассказала выше,
стало для нас поводом для разработки планов

повышение качества
подбора за счет диджитализации процесса
наших проектов 2019 года –

на всех этапах.
Поздравляю всех коллег с наступающим Новым годом и
Рождеством и желаю амбициозных задач, эффективных
решений и интересных проектов!

Татьяна Васина
Ведущий специалист по развитию карьеры
ПСМА Рус
- Татьяна, как
предприятия?

прошёл

2018

год

для

Вашего

Для компании ПСМА Рус 2018 год, особенно его первая
половина,
ознаменовался
началом
серийного
производства новых моделей автомобилей марок
Peugeot и Citroën. Для нас это событие стало ключевым
по нескольким причинам: во-первых, это финальный
этап проекта, над которым разные департаменты нашей
компании работали почти 2 года, во-вторых, с

седанов
и внедорожников мы переключились на
принципиально
новый
для
нашего
производства сегмент – легкий коммерческий
транспорт. Мы искренне надеемся, что наши новые
модели будут по достоинству оценены покупателями и
благодарим тех, кто уже пробрел наши автомобили!
- На чем была сконцентрирована работа HR-службы?
Благодаря повышению объемов производства сегмента
Mitsubishi, а также запуску новых французских моделей,
завод перешел на работу в 2 смены, а численность его
достигла 2000 человек. Каждый сотрудник нашей
компании внес вклад в реализацию новых проектов и в
поддержание текущего производства, в том числе и
отдел персонала. Мы продолжили начатое в прошлом

за 2018 год мы
нашли, трудоустроили и обучили почти 800
новых сотрудников – операторов производства,
году в части подбора персонала –
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улучшения рекрутмента (с фокусом на внедрение
инновационных HR-технологий). Основная идея всех

квалифицированных
рабочих,
специалистов
и
руководителей. Таких высоких показателей мы достигли
в том числе благодаря квалифицированной помощи
наших коллег из компании «Рекадро». Надеемся, что в

В начало

будущем мы продолжим наше сотрудничество, которому
в этом году исполнилось уже 10 лет!
- Какие планы на новый год, над какими
приоритетными направлениями будете работать?
Грядущий 2019 год обещает быть не менее
амбициозным, чем год предыдущий. Завершив один
проект, мы не останавливаемся на достигнутом и уже

в 2019 году ПСМА
Рус отметит свое десятилетие. За это время мы
работаем над новыми. Также

прошли
путь
от
стартапа
до
слаженного
производственного процесса, добивались успехов и
преодолевали много трудностей, сделали себя лучше,
приобрели опыт и знания, сформировали сплоченную
команду профессионалов.
В следующем году качественный подбор персонала,
своевременное
обучение
остаются
для
нас

развитие системы
обучения
молодых

приоритетами. В наших планах и

внутреннего
руководителей

–

у

нас

достаточно

много

сотрудников, которые выросли до руководящих позиций
внутри компании, и мы планируем реализовать для них
программу обучения основам менеджмента и развития
лидерских качеств.
В преддверии нового года от лица ПСМА Рус поздравляю
всех наших коллег, партнеров, сотрудников с
наступающими праздниками! Мы желаем вам
амбициозных проектов, интересных задач, успехов во
всех
начинаниях,
реализации
личных
и
профессиональных планов. Пусть новый год принесет
вам радость трудовых свершений и гордость
профессиональных побед! Пусть новый 2019 год будет
для вас нескучным!

Директор по персоналу
ООО «АФГ Рус» (Kermi)
Елена, какие направления
приоритетными в 2018 году?

были

для

строится завод
единственный на территории России,
-

Поскольку

у

нас

Вас

–
мы

много времени уделили разработке нормативной
документации, проведению расчетов дополнительных
затрат на персонал, чтобы изначально правильно
поставить все процессы предприятия, а также
подготовиться к будущей сертификации по ISO 9001.
Кроме того, мы уже начали подбор персонала – часть
штата уже укомплектована. Ребята заняты в монтажных
работах, обслуживании оборудования и в разработке
техпроцессов.
- Как Вам удается закрывать вакансии
высококонкурентном рынке г. Ступино?

на

Рынок труда в Ступино действительно очень сложный многие компании предлагают уровень оплаты труда
выше рынка, расширенный пакет льгот и компенсаций; у
специалистов есть выбор между несколькими
предложениями, часто они ищут лишь максимально
комфортные условия, а возможности развития - в
меньшей степени. Мы же как раз рассматриваем людей,
которым ближе второй вариант, при этом мы
предлагаем
вполне
достойные
условия.
Мы
заинтересованы в кандидатах, которые хотят работать на
новом предприятии, участвовать в его создании «с нуля»,
понимающих и принимающих свою значимость для

работа в «Керми» организована
так, что у нас каждый сотрудник является
ключевым. В связи с этим создание в компании
компании:
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Елена Дементьева

системы взаимозаменяемости - одна из стратегических
целей, так как подобная система обеспечивает, с одной
стороны, развитие сотрудника - спектр его знаний,
навыков расширяется, он становится настоящим

В начало

профессионалом, с другой стороны - способствует
сохранению конкурентоспособности компании в целом.
- Елена, расскажите о Ваших дальнейших планах по
развитию предприятия.
Сейчас в штате завода 20 человек – это управленческий
персонал, инженеры-технологи, специалисты по качеству
и логистике, а также отдел обслуживания оборудования;
а всего на заводе будет работать порядка 150 человек.
Запуск запланирован на первую половину 2019 года, и

начало 2019 года у нас будет жарким

- мы

ждем, что к нам придет персонал на производство. Это
будет
предприятие
с
новым
оборудованием
европейского класса, с использованием передовых
технологий - в частности, в процессе окраски будет
использоваться метод катафореза. Мы единственный
производитель радиаторов в России, который его
применяет. Для такого производства нам потребуются

сотрудники
компетенций

с

высоким

уровнем

– так, например, у нас работает

несколько
специалистов
из
автомобильной
промышленности (отрасли, где предъявляются очень
высокие требования к качеству продукции). Конечно, мы
используем экспертизу наших немецких коллег, которые
уже не первый десяток лет успешно применяют
уникальные технологии. Наиболее востребованы у нас
будут высококвалифицированные рабочие, которых
очень сложно найти в любом регионе России; для
решения этой задачи мы в числе прочего заключаем
договоры о сотрудничестве с местными учебными
заведениями и будем ждать на стажировку молодежь.
Новый год для нас – время претворения в жизнь смелых
решений, и я с нетерпением жду его наступления.
Поздравляю коллег с наступающими праздниками и
желаю самых интересных проектов и реализации всего
задуманного в 2019 году!

Представляем
обзор
новостей
трудового
законодательства за 4 квартал 2018 года.

На 2019 год потребность в привлечении
иностранных
работников,
прибывающих в РФ на основании визы,
определена в количестве 144 583
человек
Утверждены квоты на выдачу указанным
категориям иностранных граждан 144 583
приглашений на въезд в Россию в целях
осуществления
трудовой
деятельности
и
аналогичного количества разрешений на работу. В
2018 году потребность в привлечении таких
иностранных работников была определена в
количестве 178 454 человека.
Реализация
потребности
в
привлечении
иностранных работников, прибывающих в РФ на
основании визы, осуществляется в соответствии с
распределением
по
приоритетным
профессионально-квалификационным
группам
согласно
утвержденному
приложению
к
Постановлению.

Если работодателем самостоятельно
определена система премирования, то
он обязан соблюдать закрепленный в
ней порядок и условия выплаты
премии
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

В Роструд разъяснил, что Трудовой кодекс РФ не
устанавливает обязательных требований о
наличии у работодателя систем премирования, а
также о выплате премии как обязательной
ежемесячной премии. Вместе с тем, если
работодателем
самостоятельно
определена
система премирования, то он обязан соблюдать
закрепленный в ней порядок и условия выплаты
премии. Нарушение отдельных положений такого
локального нормативного акта может повлечь
наступление административной ответственности
по ст. 5.27 КоАП РФ.
В начало

При начислении премии работодателем могут
быть закреплены условия ее полного лишения
или снижения ее размера, например, в
зависимости от наличия дисциплинарного
проступка. Установление критериев для лишения
премии или снижения ее размера относится к
компетенции работодателя, за исключением
случаев, когда, например, условия премирования
определены в соглашении. Такой же порядок и в
отношении установления размеров премии.

Минтрудом России доработан проект
закона, обязывающего работодателей
передавать в ПФР сведения о трудовой
деятельности работников
Проектом закона индивидуальный лицевой счет
застрахованного лица в системе индивидуального
(персонифицированного)
учета
дополняется
разделом "Сведения о трудовой деятельности", в
котором учитываются сведения в том числе о
приеме на работу, должности, специальности,
квалификации, сведения об увольнении и
основаниях прекращения трудового договора.
В доработанном варианте проекта предложен
уточненный порядок представления сведений
страхователями
(с
учетом
численности
работников). Если численность работников
составляет 25 и более лиц, то сведения
представляются в электронной форме (ранее только в электронной форме).
Формирование сведений осуществляется с
применением программно-технических средств
или сервиса, предоставляемого ПФР.

За непредставление таких сведений проектом
предусматривается
административная
ответственность.

Ведение
сведений
о
трудовой
деятельности работников, впервые
поступающих на работу с 1 января 2021
года,
предлагается
осуществлять
только в электронном виде
Согласно проекту Федерального закона "О
внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части формирования и
ведения сведений о трудовой деятельности
работника в электронном виде)", с 1 января 2020
года работодатели должны быть технически
готовы к передаче сведений о трудовой
деятельности работников в электронном виде в
информационную систему. Сведения о трудовой
деятельности работника - это информация о
периодах его работы, которая представляется
работодателями в информационную систему ПФ
РФ в соответствии с законодательством об
индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования.
В доработанном проекте предусматривается
после 1 января 2021 года сохранить обязанность
работодателя вести трудовые книжки на
бумажном носителе для тех работников, которые
подадут об этом работодателю письменное
заявление. Иным работникам работодатель будет
выдавать трудовые книжки и не нести
ответственности за их хранение.
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Сведения должны представляться ежемесячно, не
позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным. В случае приема на работу и
увольнения
сведения
представляются
на
следующий день после издания приказа.

При заключении трудового договора лицо,
поступающее
на
работу,
предъявляет
работодателю сведения о трудовой деятельности,
полученные у работодателя по последнему месту
работы на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в МФЦ на бумажном
носителе, или полученные в ПФ РФ либо
В начало

посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) на бумажном
носителе или в электронном виде.

Законопроект об увеличении МРОТ с 1
января 2019 года до 11 280 рублей в
месяц принят Государственной Думой в
третьем чтении
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. N
421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части повышения минимального размера оплаты
труда
до
прожиточного
минимума
трудоспособного населения" в Федеральный
закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном
размере оплаты труда" внесены изменения,
предусматривающие
введение
механизма
ежегодного установления МРОТ в размере 100%
величины
прожиточного
минимума
трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации за II квартал предыдущего
года.
При этом начиная с 1 января 2019 г. и далее
ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ
должен ежегодно устанавливаться федеральным
законом.
Настоящим законопроектом с 1 января 2019 г.
МРОТ устанавливается в сумме 11 280 рублей в
месяц,
что
составляет
100%
величины
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации за
второй квартал 2018 года. Таким образом,
повышение
МРОТ
по
отношению
к
установленному с 1 мая 2018 г. (11 163 рубля в
месяц) составит 117 рублей.
Вступление
в
силу
законопроекта
предусматривается с 1 января 2019 года.

Правительство РФ ограничило долю
иностранных
работников
в
строительстве на 2019 год в размере 80
процентов
их
численности
у
хозяйствующего субъекта

Кроме того, с 28% до 26% снижена допустимая
доля
иностранных
работников
в
сфере
деятельности прочего сухопутного пассажирского
транспорта (код 49.3 по ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2)) и автомобильного грузового транспорта (код
49.41).
В остальных видах деятельности допустимая доля
иностранных работников по сравнению с текущим
годом не изменилась.
Хозяйствующим субъектам предписано до 1
января 2019 года привести численность
используемых
иностранных
работников
в
соответствие с настоящим Постановлением,
руководствуясь
требованиями
трудового
законодательства.

Пособие по безработице на 2019 год
повышено более чем на 70%
В настоящее время минимальная величина
пособия по безработице составляет 850 рублей, а
максимальная - 4900 рублей. Указанные
величины пособия по безработице были
установлены в 2009 году и с тех пор не
повышались.
Согласно Постановлению минимальная величина
пособия по безработице составит 1500 рублей,
максимальная - 8000 рублей.
Установлена также максимальная величина
пособия по безработице в размере 11280 рублей
для лиц предпенсионного возраста (с 1 января
2019 года - это период в течение пяти лет до
наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно).
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Указанный лимит не коснется территорий
Хабаровского края, Амурской области и г. Москвы.
В 2018 году ограничений доли иностранных
работников в строительстве не было.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019
года.

На 2019 год по субъектам РФ
определены
целевые
прогнозные
В начало

показатели в области
занятости населения

содействия

Всего приведено 7 показателей, в числе которых:
•

количество заявленных в отчетном
периоде вакансий в субъекте РФ в расчете
на одного работника центра занятости
населения;

•

численность трудоустроенных граждан в
расчете на одного работника центра
занятости населения;

•

доля
трудоустроенных
выпускников
образовательных организаций в общей
численности выпускников, обратившихся
за содействием в поиске подходящей
работы;
доля открывших собственное дело в
общей численности зарегистрированных в
отчетном периоде безработных граждан.

•

Депутаты предлагают законодательно
закрепить
гарантированное
трудоустройство
молодым
специалистам
Согласно законопроекту N 575260-7 "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части обеспечения трудоустройства
молодежи,
окончившей
средние
профессиональные и высшие образовательные
организации", организации, имеющие в своем
составе более 250 работников, обязаны выделять
на основании соответствующего регионального
правового акта квоту в размере 2 процентов от
общей
численности
работников
для
трудоустройства выпускников очной формы
обучения средних профессиональных и высших
образовательных организаций в возрасте до 25
лет, для которых работа в соответствии с
полученной специальностью и квалификацией в
данной организации будет первой в их трудовой
деятельности.
Последовавший за этим Законопроект N 575264-7
закрепляет за органами занятости обязанность по
содействию
трудоустройству
молодых

Вступление
в
силу
законопроектов
предполагается с 1 января 2019 года.

Работникам, имеющим трех и более
малолетних детей, предоставлено
право выбора времени отпуска
Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 262.2,
согласно которой работникам, имеющим трех и
более детей в возрасте до двенадцати лет,
ежегодный
оплачиваемый
отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для
них время.

С 1 января 2019 года работники смогут
получить освобождение от работы на 1
день раз в три года для прохождения
диспансеризации,
а
работники
предпенсионного возраста - на 2
рабочих дня каждый год
Работники будут освобождаться от работы для
прохождения диспансеризации на основании
письменного заявления, при этом день (дни)
прохождения
диспансеризации
будут
определяться по соглашению между работником
и работодателем.
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специалистов
выпускников
высших
образовательных и средних профессиональных
образовательных организаций в возрасте от 18 до
25
лет,
а
также
по
осуществлению
государственного надзора и контроля за
соблюдением гарантии по их трудоустройству
организациями в счет установленной для них
квоты, с правом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов.

К пилотному проекту ФСС РФ,
предусматривающему прямые выплаты
пособий,
присоединятся
новые
субъекты РФ

В начало

В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 21 апреля 2011 года N 294 в ряде субъектов
РФ реализуется пилотный проект, направленный
на проведение территориальными органами ФСС
РФ финансирования, назначения и выплаты
застрахованным лицам страхового обеспечения
по ОСС на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний, а также других выплат и расходов.
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2018
N 1459 "О внесении изменения в Постановление
Правительства Российской Федерации от 21
апреля 2011 г. N 294" предусматривается
постепенное включение в состав участников
проекта следующих субъектов РФ:
•

•

•

•

с 1 января 2019 г. - Республика Ингушетия,
Республика
Марий
Эл,
Республика
Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская
Республика,
Камчатский
край,
Владимирская, Псковская и Смоленская
области,
Ненецкий
и
Чукотский
автономные округа;
с 1 июля 2019 г. - Забайкальский край,
Архангельская, Воронежская, Ивановская,
Мурманская,
Пензенская,
Рязанская,
Сахалинская и Тульская области;
с 1 января 2020 г. - Республика Коми,
Республика Саха (Якутия), Удмуртская
Республика, Кировская, Кемеровская,
Оренбургская, Саратовская и Тверская
области, Ямало-Ненецкий автономный
округ;
с 1 июля 2020 г. - Республика
Башкортостан,
Республика
Дагестан,
Красноярский и Ставропольский края,
Волгоградская, Иркутская, Ленинградская,
Тюменская и Ярославская области.

Материал подготовлен с использованием СПС
«Консультант +», официального сайта Минтруда
России.

Последствия повышения пенсионного возраста для работодателей
Правительство РФ с 1 января 2019 года должно начать
увеличение пенсионного возраста, что несомненно повлияет на
состояние кадрового рынка. Но как именно? Изменения в том
числе коснутся работодателей, ведь такие меры, как уголовная
ответственность за увольнение работников предпенсионного
возраста, нельзя назвать популярными. Каковы ожидания и
опасения работодателей от изменений, мы попробовали
разобраться в нашем исследовании.

61% работодателей относится к
повышению пенсионного возраста
негативно.
Отношение работодателей к повышению
пенсионного возраста

6%
17%

Позитивные изменения в связи с
повышением пенсионного возраста
Нейтрализация
проблемы дефицита
кадров
Повышение качества
работы,
товаров/услуг/сервиса

Позитивно
Негативно

61%

Другое

Из позитивных изменений, связанных с
повышением
пенсионного
возраста,
работодатели, в основном, отмечают снижение
темпов роста заработной платы, увеличение
числа
опытных
сотрудников,
повышение
лояльности сотрудников к работодателю.

3%
6%

Нет плюсов

17%

Затрудняюсь
ответить

8%

Снижение дефицита
кадров

14%

Снижение текучести
персонала

17%

Возможность для
молодёжи перенимать
опыт

19%

Разнообразие
коллектива

25%

Повышение лояльности
к работодателю

31%

Больше опытных
сотрудников

31%

Снижение темпов роста
заработной платы
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ТЕМА ГОДА

42%

Однако, работодатели видят значительно больше
рисков в связи с такими изменениями. Наиболее
значимый

из

них

ответственность
В начало

уголовная
работодателя при
–

это

месте – низкая мобильность в компании, на
третьем – сложность в переквалификации
сотрудников.

Риски для компании в связи с повышением
пенсионного возраста

Другое

Готовы ли работодатели расширять
штат работников предпенсионного
возраста с учетом указанного ими риска? 83%
респондентов ответили на этот вопрос
отрицательно.
Готовность принимать на работу лиц
предпенсионного возраста

6%
6%
28%

Снижение качества работы,
товаров, услуг, сервиса

11%

ДА
Скорее ДА

31%

Скорее НЕТ
НЕТ

Отсутствие мотивации в
развитии

47%

Низкая
производительность труда

47%

Конфликты между
сотрудниками разных
поколений
Сложность
переквалификации
сотрудников при введении
технологичных изменений

Низкая мобильность

Ответственность
работодателя при
увольнении работника
предпенсионного возраста
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увольнении
работника
предпенсионного возраста, на втором

56%

64% работодателей

этом

готовы

уменьшая
предпенсионного

работать над снижением рисков,

долю работников
возраста.

50%

Планы по уменьшению доли работников
предпенсионного возраста
53%

6%

58%

17%

31%

ДА
Скорее ДА
Скорее НЕТ

69%

На сегодняшний день в компаниях-респондентах
работает немного пенсионеров (меньше 10% 53% компаний, нет такого персонала – 28%
компаний)
и
чуть
больше
работников
предпенсионного возраста (меньше 10% - 53%
компаний, от 10 до 30% - 28% компаний).
В начало

при

47%

С

точки

зрения

работодателей,

НЕТ

изменения

негативные
тенденции на рынке труда, и, в первую
спровоцируют

и

обострят

Отношение к «возрастным» сотрудникам у
работодателя неоднозначное, но, в целом,

большинство считает, что такие
работники способны на рутинный или
низкоквалифицированный труд.
ТОП-5 видов деятельности для возрастных
сотрудников, по мнению работодателей

Рабочий персонал на
производстве

11%

Влияние повышения пенсионного возраста
на рынок труда, по мнению работодателей
Повышение возможностей
молодежи на рынке труда

3%

Повышение дохода
граждан

3%

Снижение безработицы
среди граждан
предпенсионного возраста
Облегчение
трудоустройства граждан
предпенсионного возраста
Уменьшение зависимости
рынка труда от
иностранной рабочей силы
Сокращение возможностей
молодёжи на рынке труда
Снижение динамики
создания и модернизации
высокопроизводительны…
Сокращение дохода
граждан
Усиление процесса
поляризации рабочих мест
(возрастным работникам…
Рост безработицы среди
граждан предпенсионного
возраста
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очередь, это коснется граждан предпенсионного
возраста, которым будет сложно найти новую
работу. Работодатели также считают, что новый
закон уменьшит возможности молодежи на
рынке труда. Также большая часть респондентов
отметила такие изменения, как усиление
процесса поляризации рабочих мест, снижение
дохода граждан (технически для работодателя
это позитивное изменение, но оно же повлияет
на потребительский спрос), динамики создания
высокопроизводительных
рабочих
мест.
Позитивные изменения были отмечены гораздо
меньшим количеством респондентов.

Сложность
трудоустройства граждан
предпенсионного возраста

В начало

6%

6%

8%

Преподавательская
деятельность

17%

Неквалифицированный
сервис (вахтеры,
сторожа, сиделки,
консьержки)

17%

Работа с
документооборотом
(делопроизводитель,
кадровый
администратор,
архивариус и т.п.)

17%

47%
Бухгалтерия и финансы

19%

53%

Как же быть, если тебе 45+? Работодатели

58%

советуют постоянно учиться, в том числе активно
изучать новые технологии – «подружиться»

64%

компьютером
67%

81%

и

готовым к изменениям.

смартфоном,

с

быть

Быть открытыми к
изменениям

8%

Заботиться о здоровье

8%

не увольняться,
держаться за место
обучаться новым
технологиям (в том
числе ПК)
Постоянно повышать
квалификацию,
обучаться, осваивать…

В начало

им
придется
предпринимать
значительно больше усилий, чтобы доказать свою
эффективность, полезность и - главное –
адекватность: ведь, в основном, работодатели
опасаются того, что работник начнет ими
манипулировать под предлогом уголовной
ответственности.

работодатели тоже
часто односторонне рассматривают
возможности работников «в возрасте»:

11%

22%

33%

Работники и
кандидаты предпенсионного возраста
окажутся в еще более сложной
чтобы снизить свои риски.

позиции:

Тем не менее, сами

К сожалению, предстоящие изменения не радуют
работодателей: они готовятся к негативным
последствиям и готовы предпринимать усилия,
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ТОП-5 рекомендаций от работодателей для
«возрастных сотрудников»

ведь главное их достоинство – это опыт,
накопленные знания и практика, которых так не
хватает молодым сотрудникам! Передача опыта,
наставничество, решение сложных задач, работа
над масштабными проектами и управление ими –
все эти функции важны для организации, и
крайне редко их могут выполнять еще не зрелые
специалисты.
Мы надеемся, что, несмотря на возраст,
работодатели и соискатели всё же будут находить
друг друга!

Оформители ценных бумаг
Хотите ли вы быть канцелярской крысой?

Именно

такие ассоциации возникают у многих, когда они сталкиваются
со специалистом кадрам. Образ девушки из отдела кадров,
которая весь день сидит и ничего не делает, только бумажки
перебирает, сохранился с давних времен. Так ли это? Сегодня
профессия специалиста по кадрам требует высокого
профессионализма,
ответственности,
хорошего
знания
трудового законодательства и владения компьютерными
технологиями. Ведение кадрового учёта – обязанность каждой
организации. Поэтому профессия специалиста по кадрам
высоко востребована на рынке труда и весьма привлекательна
для многих представительниц женского пола.

Требования
к
должности
потребность работодателей

и

Должность специалиста по кадрам можно отнести
к
типовым
должностям
с
устоявшимся
функционалом. В большинстве своём специалист
по кадрам отвечает за ведение кадрового
делопроизводства в полном объёме и подготовку
отчетности. В небольших компаниях должность
чаще всего совмещена с должностью бухгалтера
или
офис-менеджера/секретаря,
или
с
должностью менеджера по персоналу, когда к
функции ведения кадрового учёта добавляется
подбор и обучение персонала.
Но в целом, должность вполне самодостаточная, в
средних и крупных компаниях - это выделенные
специалисты
для
ведения
кадрового
делопроизводства. В зависимости от компании,

на одного кадровика приходится 200 –
300 единиц штатного персонала.
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Основные требования работодателя к кандидатам
на должность заключаются в опыте работы,
умении работать с правовыми системами, быть в
курсе изменений законодательства, которое в
сфере трудовых отношений меняется достаточно
часто. Важным является опыт работы в программе
1С, иногда - в SАР. Для иностранных компаний
преимуществом является знание иностранного
языка, как правило, английского.
В начало

Для специалиста по кадрам важно обладать
особыми личными качествами, такими как
аккуратность,
внимательность,
терпение,
усидчивость, склонность к монотонному труду,
умение работать с информацией. У кадровиков
высокая ответственность, так как за их ошибки
расплачивается компания штрафными санкциями
проверяющих органов, но зачастую за свои
ошибки отвечает сам специалист согласно закону
и должностной инструкции. Кадровики часто
общаются с персоналом, коллегами, поэтому
коммуникативные качества у них также должны
быть развиты.
Работодатели при найме отдают предпочтения
кандидатам

с опытом работы от 2 до 4

лет.

Вакансии в 80% случаях предлагаются на
постоянную занятость и с полным рабочим днём.
Некоторые предприятия, их не более 30%,

используют для ведения кадрового
делопроизводства
аутсорсинговые
компании, и эта тенденция продолжает
развиваться. Именно поэтому потребность в
кадровых специалистах в сфере деятельности
«услуги для бизнеса» находится на втором месте
по востребованности. Более высокая потребность
в специалистах кадрового профиля - в торговой
сфере.

другие

Данные уровня заработной платы
специалиста по кадрам, исследование
Рекадро, декабрь 2018 года
Показатели

3,8%

Общая ежемесячная
сумма компенсаций,
т.р., гросс

пром.оборудование,
техника

4,5%

металлообработка

4,7%

Р 25%

25,30

энергетика

5,2%

37,28

сельское хозяйство

5,3%

Среднее
арифметическое
Медиана

35,50

Р 75%

47,10

логистика

6,0%

фармацевтика,
медицина

6,4%

финансовый сектор

6,7%

пищевая
промышленность

6,7%

производство тнп

7,2%

информационные
технологии
строительство,
недвижимость
услуги для бизнеса
торговля

Ожидания соискателей и работодателей по
уровню заработной платы, в целом, коррелируют
по своим значениям. Исключение составляет
диапазон оплаты труда в значениях от 41 000 до
50 000 рублей, где количество соискателей,
предпочитающих данный уровень оплаты, выше
предложений на 7%.

8,1%
9,2%
11,7%

Ожидания соискателей и предложения
работодателей по оплате труда
предложения

14,5%

49,8%
42,0%

Уровень оплаты труда
Уровень заработной платы специалистов зависит
от сферы деятельности компании, масштаба
бизнеса, статуса предприятия, а также от опыта
специалиста. Начинающие специалисты могут
рассчитывать на зарплату 15 000 -20 000 рублей в
регионах и 25 000-30 000 рублей - в Москве и
Санкт – Петербурге. Средняя зарплата (её
медианное
значение),
согласно
данным
исследования Рекадро, составляет 35 000 рублей.
При этом в Москве и Санкт- Петербурге она выше
на 15%, в регионах, наоборот, ниже и составляет
27 000 - 30 000 рублей.
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Потребность в специалистах в разрезе сфер
деятельности предприятий (декабрь 2018)

В начало

13,7%
8,5%

ожидания

36,9%
29,8%

8,8%
3,1%

до 25 000 от 26 до от 41 до от 51 до
руб.
40 000
50 000
65 000
руб.
руб.
руб.

4,3%
3,1%
свыше
65000
руб.

Типичный портрет специалиста
Специалист по кадрам – это женская профессия,
более
95%
специалистов
представлены
женщинами, 65% - с опытом работы более 5 лет, в
63% случаев специалисты обладают базовым
знанием английского языка, и около 40% из них
находятся в возрасте от 30 до 40 лет.

Пол специалистов
4,3%
мужской
женский

администрированию. Но вот специалисты с
профильным образованием по управлению
персоналом кадровиками работают гораздо реже,
реализуя себя в других направлениях HR
менеджмента.

Уровень образования специалистов по
кадрам

95,7%

высшее

7%

Возраст специалистов
старше 51

36%

12,7%

41-50

57%

24,5%

31-40

среднее
профессиональное
среднее

38,2%

18-30

24,6%

Образование по специализации
Владение английским языком
16,9%
19,2%

базовый
разговорный
63,9%

свободный

Опыт работы
более 5 лет
от 3 до 5 лет
от 1 до 3 лет
до года
без опыта
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Типичный портрет специалиста по кадрам

65,6%
16,4%
8,3%
5,1%
4,6%

Специалистами по кадрам работают сотрудники с
различным образованием, 66% имеют высшее
образование, а 27% - среднее профессиональное.
По специализации в сфере образования лидируют
направления «юриспруденция», «финансы и
кредит», «экономика». Такое распределение
неслучайно: для успешной работы специалисту по
кадрам полезно разбираться в трудовом
законодательстве,
поэтому
юридическое
образование приветствуется. По «долгу службы»
тесно с кадровым учётом связана бухгалтерия,
поэтому часто специалисты сферы экономики и
финансов переходят на работу по кадровому
В начало

другое
инженеры
социальная работа
управление персоналом
педагогика
менеджмент
финансы и кредит
экономика
юриспруденция

20,4%
2,7%
3,6%
6,1%
9,4%
11,2%
14,5%
15,8%
16,3%

За что любят свою работу специалисты
по кадрам?
Экспресс-опрос Рекадро среди профильных
специалистов показал, что кадровики более всего
ценят в своей профессии интересный функционал,
процесс постоянного обучения и развития, также
их привлекает работа с документами, общение с
людьми, нормированный график и структура
оплаты труда, которая состоит в большей степени
из постоянной окладной части. Респонденты
высоко оценили и такой фактор, как уважение,
признание коллег и руководства, работу в офисе и
размеренный, ровный темп работы. Наименьшее
количество участников опроса выбрали такие
факторы, как умение использовать знание
законодательства в жизни, разнообразие в работе,
решение нестандартных ситуаций.

другое
умение использовать в
жизни
решение нестандартных
ситуаций
разнообразная работа
постоянный темп работы
работа в офисе

5,9
4,7
5,4
6,9
8,8
11,5

общение с людьми

12,6

уважение коллег,
руководства

12,7

структура оплаты труда
работа с документами
нормированный график
постоянное обучение
интересный функционал

Опыт подбора специалиста по кадрам
На первый взгляд, осуществить подбор
специалиста по кадрам не представляет особой
сложности. В свободном доступе на работных
сайтах представлено достаточное для выбора
количество резюме специалистов. Например, при
подборе такого специалиста в компанию Рекадро
в ноябре 2018 года было рассмотрено резюме 70
кандидатов. Эксклюзивная воронка подбора
Рекадро показывает не только источники поиска
кандидатов, но и статусы прохождения по этапам.

14,5
16,1
18,3
25,7
31,2

Индекс рекрутинга по должности «специалист по кадрам»
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Факторы привлекательности профессии, %
респондентов

В начало

Дарья Тихонова, консультант по подбору персонала
Рекадро: «Я искала специалиста по кадрам более
месяца. Не ожидала, что этот рынок такой
сложный, иногда редкого инженера найти проще. Как
правило, специалисты по кадрам не готовы к
проектной работе, они ценят комфорт, удобство
офиса, «сидеть на одном месте», спокойную работу.
В общем, ту самую канцелярскую работу, к которой
многие стремятся.
Но на данный момент концепция самой профессии
претерпела ряд изменений, к которым многие
кандидаты оказываются не готовы: например,

готовность к динамике, к вовлечению в смежные
функции HR-отдела, к владению очень большим
объемом информации, а также к гибкости, высокому
уровню
коммуникативности
в
общении
с
сотрудниками. Увы, времена, когда в отдел кадров
боялись заходить, ушли безвозвратно…
К сожалению, у некоторых низкий уровень
квалификации. Кандидаты не могут правильно
провести процедуру приёма или увольнения, не
внимательны к документам работников, которые
те предоставляют для приёма на работу, делают
элементарные ошибки при заполнении трудовых
книжек; очень многие путаются в вопросах по работе
с персональными данными. Я отсмотрела большое
количество кандидатов с работных сайтов, искала
кандидатов по рекомендациям. Был большой отсев,
для интервью с заказчиком было представлено
только 20% кандидатов из всех рассмотренных.
Выбор был сделан в пользу кандидата с высокой
мотивацией и необходимыми личными качествами».

Специалисты по кадрам советуют:
как правильно вести кадровый
учёт
При отборе специалистов по кадрам кандидаты
обращали внимание, что их работа требует особой
внимательности, скрупулезного соответствия
законодательству и щепетильной аккуратности,
иначе
ошибок
в
ведении
кадрового
делопроизводства не избежать. Иногда самая,
казалось бы, незначительная ошибка может
стоить
организации
значительных
затрат,
трудовых споров, штрафов проверяющих органов.
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Сложность подбора, как это обычно и бывает,
заключалась
в
соответствии
требований
работодателя и ожиданий соискателей. Для
Рекадро был важен более широкий функционал
(например, не все специалисты занимаются
миграционным учетом или ведут табельный учет),
гибкость и многозадачность, присущие для
проектной работы.

Чаще всего организации заказывают услугу по
проведению кадрового аудита, когда планируется
проверка ГИТ, и именно к проверке устраняются
ошибки и неточности. Нет необходимости
объяснять, что наиболее оптимальный вариант –
вести кадровый учёт правильно постоянно и
избавиться хотя бы от типичных, часто
повторяющихся ошибок.

РЕТРО-историям. Но мы решили, что наши советы
еще могут пригодиться.
В целом, к ведению трудовых книжек - самое
прохладное отношение. К наиболее часто
встречающимся ошибкам относятся:
•
•
•
•
•
•
•

Ведение трудовых книжек

•

Век бумажных трудовых книжек заканчивается, и
наши рекомендации частично можно отнести к

•

В начало

Ошибки в наименовании организации,
Отсутствие сведений об образовании,
Сокращение в наименовании должности,
Нет подписи лица, выдавшего трудовую
книжку,
Неразборчивый почерк,
Печать закрывает текст записи и подпись
работника,
Запись заполняется разными чернилами
(отличия часто бывают в самой записи и
Приказе) ,
Запись о трудоустройстве выполняется в
Сведениях о награждениях,
Вкладыш не вшивается в трудовую книжку,

Запись сделана неверно, с ошибками в ссылках
на приказы, формулировках, даже в
наименованиях статей ТК РФ.

Ведение книги учёта трудовых книжек
• Отсутствие хронологии и соответствия
фактической дате приёма сотрудника,
• Неопрятный внешний вид (не пронумерованы
листы, не сшит журнал).

Трудовой договор
• Не содержит сведений о конкретных датах
выплаты заработной платы (аванс и расчёт),
• Не содержит сведений о способах выплаты
заработной платы,
• Не содержит сведений о способах выдачи
расчетных листов,
• Не указана информация об условиях труда по
СОУТ,
• Назначен испытательный срок в случаях,
когда закон это запрещает, например,
временным сотрудникам, сотрудникам,
принятым на замещение, несовершеннолетним
и т.д.

Экспертиза
работником

предоставляемых
документов часто не

проводится, и бывают типичные ошибки:
• Истечение срока паспорта,
• Трудовая книжка без записи с места
увольнения,
• Поддельная подпись в документах. Всё чаще
работники прибегают к этому приёму, чтобы
оспорить увольнение или размер оплаты
труда, увеличить стаж или подтвердить его
по конкретной должности.

Привлечение к сверхурочной работе

В начало

руководителя, приказ о привлечении работника к
работе в сверхурочное время, согласие работника
на сверхурочную работу и другие, согласно
категориям персонала). Часто нарушаются нормы
ТК РФ ст.99 ч.6 по продолжительности и
количеству сверхурочных часов (не более 4-х
сверхурочных часов в течение двух дней подряд и
120 часов в год).

Локальные нормативные акты.

Не всегда

присутствует следующая информация:
• Перечисление государственных праздников,
• Класс условий труда,
• Состав оплаты труда,
• Размер заработной платы за первую
половину месяца,
• Порядок начисления заработной платы при
приёме сотрудников с 1 по 5 число и с 11 по 24
число,
• Обязательная ежегодная индексация
заработной платы,
• Удержание налога на доходы физического
лица в размере 13% с сумм начислений за
фактически отработанное время.

Отпускная

история:

работодатели

по-

прежнему забывают предупреждать работников
за 2 недели о начале отпуска согласно графика
отпусков, как и не всегда следят за сроком
выплаты отпускных (не позднее трех дней до
начала отпуска).

Запросить экспертное исследование
должности «специалист по кадрам»

по

Заказать кадровый аудит
-

одно из самых распространенных нарушений, не
оформляется должным образом, присутствуют не
все
документы
(служебное
задание
от
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•

Рассчитать стоимость подбора специалиста по
кадрам

Чем мотивировать IT-специалистов?
IT-специалисты – одни из самых востребованных сотрудников в
России. Все работодатели говорят о том, что это отдельная категория
персонала. Мотивирующие факторы «айтишников» отличаются от
остальных сотрудников, и разрабатывать систему мотивации под них
необходимо особую. Так ли это? Исследовательский центр Рекадро
провел анкетирование IT-специалистов, и сегодня мы знаем ответ.
целом, соблюдение ТК РФ находится на 4-ом
63% IT-специалистов в той или иной степени
месте, а хорошие взаимоотношения в коллективе
удовлетворены своим настоящим местом работы,
– на 5-ом).
что на 9% больше, чем у россиян в целом.

ТОП-5 мотивирующих факторов ITспециалистов

Удовлетворенность местом работы

14%

Абсолютно да

Соблюдение ТК РФ

Скорее да, чем
нет

Хорошие
взаимоотношения в
коллективе

36%

Возможности обучения
и развития

36%

14%

23%
49%

Скорее нет,
чем да
Нет

Интересные, важные
задачи

Факторы, которыми в большей степени
не довольны IT-специалисты на своем
настоящем месте работы, – это уровень
оплаты труда (60%), возможности
карьерного роста (43%), возможности
обучения и развития (35%), функционал
(28%) и пакет льгот и компенсаций (27%).

Индекс лояльности к работодателю
(Индекс NPS) среди IT специалистов находится в
отрицательном поле и составляет

-8%

(-38%

среди россиян в целом).
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РЫНКИ И РЕШЕНИЯ

Больше всего наших респондентов мотивируют
высокий уровень оплаты труда, задачи и
возможности обучения и развития. ТОП-5
факторов мотивации практически полностью
совпадают у этой категории персонала с
россиянами в целом (по данным по России в
В начало

Высокий уровень
заработной платы

32%

55%

75%

Исключив уровень оплаты труда из системы
мотивации как основной гигиенический фактор,
мы увидим, что больше всего IT-специалистов
демотивируют однообразные, низкой значимости
задачи. Второе место в этом ряду отводится
руководителю, и тройку лидирующих факторов
занимает коллектив. Для россиян в целом
наиболее значимым фактором при этом является
некомпетентный менеджер, а вот стоящие перед
ними задачи удостоились лишь 4-ого места в

интересный
функционал
для
IT-специалистов
немного более важен, чем для россиян
в целом.
рейтинге – можно сказать, что

Плохие условия труда

43%

Отсутствие
возможностей обучения
и развития

44%

Плохой коллектив

48%

Некомпетентный
непосредственный
руководитель

53%

Однообразные, низкой
значимости задачи

57%

IT-специалисты в меньшей степени, чем
россияне в целом, заинтересованы в пакете
льгот и компенсаций: 62% из них (55% среди
россиян в целом) предпочли бы отказаться от
льгот в пользу денежной их компенсации. Вполне
возможно, что респонденты не видят ценности в
стандартно предлагаемом соц.пакете именно
потому, что он не отвечает их потребностям.

Желание иметь пакет льгот и компенсаций

38%
62%

Наиболее популярной льготой в пакете
C&B для IT-специалистов является ДМС,
как и для россиян в целом. Первая тройка
популярных
льгот
также
совпадает
с
общероссийскими данными, а дальше мы уже
наблюдаем различия. Так, на четвертое место ITспециалисты поставили содействие в релокации,
так как это более мобильная категория персонала
и особенности рынка часто требуют переезда в
столичные регионы; на пятое – оплату
спортивного досуга. Среди россиян в целом
четвертое и пятое места соответственно занимают
доставка и предоставление автомобиля компании.
Можно также отметить, что ДМС как льгота
лидирует у IT-специалистов с большим отрывом: в
отличие от россиян в целом, остальные льготы ITспециалисты выбирали реже, что подтверждает их

низкую
заинтересованность
в
стандартных
предложениях
работодателей.
ТОП-5 востребованных среди ITспециалистов льгот в пакете льгот и
компенсаций

оплата спортивного
досуга

23%

содействие при
переезде в другой
регион

24%

организация питания за
счет предприятия
обучающие
мероприятия за счет
компании

44%

49%

нет, я бы хотел/-а иметь льготы
ДМС
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ТОП-5 причин покинуть место работы даже
при высокой заработной плате

да, я бы предпочел отказаться от всех
или некоторых льгот и получить
денежную компенсацию

В начало

73%

на

общее

мнение,

работать на территории работодателя, 47% не
могут сделать однозначный выбор. При этом ITспециалисты действительно больше ценят
свободу распоряжаться своим временем: 36% из
них предпочтут свободный график (22,5% - среди
россиян в целом).
Наиболее популярные характеристики желаемого
работодателя у IT-специалистов совпадают с
данными по России в целом – лишь второе и
третье место поменялись местами. Как и
остальные россияне, специалисты в сфере
информационных технологий заинтересованы

работать в финансово стабильной
компании, внедряющей современные
технологии
и
соблюдающей
законодательство.

ТОП-3 характеристики привлекательного
работодателя для IT-специалистов
Открытая, «белая»
компания,
соблюдающая
законодательство

57%

Финансово стабильная
компания

59%

В целом, IT-специалисты мотивируются теми же
факторами, что и остальные россияне, но
некоторые отличия всё же существуют, и их
необходимо
учитывать
при
подборе
специалистов,
при
разработке
системы
мотивации. За более подробными результатами
исследования обращайтесь в Рекадро:

platonova@rekadro.ru

IT-компаниям исследование
предоставляется бесплатно.

В начало

41%

Компания, внедряющая
современные
технологии и инновации

Ольга Платонова
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лишь 13%
опрошенных
нами
специалистов
однозначно предпочитают работу в
формате «хоум офис». 40% предпочтут
Несмотря

Овертайм: работать нельзя отдыхать
Овертайм – переработка, работа в сверхурочное время –
распространенная мировая практика. В Японии даже существует
отдельное слово для определения «смерть на рабочем месте». А как
с этим обстоят дела в России? Любят ли россияне перерабатывать и
что хотят получить за это? Есть ли негативный эффект от переработок?
Мы спросили у самих россиян.
В большинстве компаний в России (81% по
данным
опроса)
сотрудники
работают
сверхурочно.

Практика сверхурочной работы в компании

13%

Да

6%

Скорее да, чем нет

38%

Как правило, россияне остаются после
работы (78%), реже
– выходят на
дополнительную работу в выходные дни (24%).
44% россиян не получают компенсации за
сверхурочную
работу.
Лишь
17%
она
компенсируется согласно ТК РФ.

Компенсация за сверхурочную работу
Да, согласно ТК РФ

Скорее нет, чем да
43%

8%2% 17%

Нет
21%

Аналогично

почти

респондентов
переработок,

и

95%
имеют
лишь

8%

россиянопыт

1,8%

Ненормированный
рабочий день
Почасовая оплата
труда

44%

сознательно

Опыт переработок
3,6%
1,8%

Да
Предлагали, но
я отказался

Да, премированием
по итогам работы
Нет
Когда как

отказались от них.

Чаще всего инициатором сверхурочной
работы является работодатель.
Кто является инициатором сверхурочной
работы

Нет
94,5%
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МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА

В основном, россияне перерабатывают несколько
раз в месяц (48%), почти четверть (23%) делают
это несколько раз в неделю. 13% россиян
перерабатывают постоянно (почти каждый день).
В начало

25%

29%

Я сам
Работодатель
Когда как
45%

отрицательную
положительную.

оценку

и

лишь

9%

-

Отношение россиян к переработкам
13%

5% 9%

Положительно
Нейтрально
38%

Отрицательно
Затрудняюсь ответить

35%

Другое

Достоинства овертаймов также были отмечены
реже, чем недостатки. Треть россиян отметили,
что не видят в этом явлении никаких
преимуществ. Наиболее значимыми позитивными
эффектами россияне считают хорошие отношения
с руководством (33%), повышение уровня дохода
(27%)и уровня профессионализма (25%).
Самое

негативное

последствие

сверхурочной

нарушение
баланса между работой и личной
жизнью. Почти половину россиян беспокоит и
работы, по мнению россиян –

влияние переработок на здоровье, 38% отметили
такой фактор, как отсутствие достойной оплаты.

Негативный эффект переработок
Нет негативных
последствий
Проблемы в отношениях
с близкими
Быстрое
профессиональное
выгорание
Отсутствие достойной
оплаты
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россияне скорее негативно
относятся к переработкам: 35% высказали
В целом,

Хроническая усталость
организма и, как
следствие, проблемы…
Нарушение баланса
между личной жизнью и
работой

В начало

67%
россиян
готовы
работать
сверхурочно
в
случае
производственной необходимости, 41%
считают это явление обоснованным в случае
тяжелого материального положения человека,
треть респондентов признают необходимость
переработки, если сотрудник не успевает сделать
свою работу вовремя.
Большинство переработок, с точки зрения
россиян, вызваны не зависящими от них
обстоятельствами: несоответствие возложенных
на сотрудника задач реальному рабочему
времени, неправильное построение бизнеспроцессов
в
компании,
чрезвычайное
происшествие или острая производственная
необходимость.

Основные причины переработок
Невозможность отказать
начальству

4%

Более комфортная
обстановка для работы
во внерабочее время

4%

Увлеченность сотрудника
своей работой
Неправильное
распределение
сотрудником своего…
Желание сотрудника
заработать больше
Чрезвычайное
происшествие\острая
производственная…
Неправильное
построение бизнеспроцессов в компании
Несоответствие
возложенных на
сотрудника задач…

13%

19%

31%

7%
7%
9%
16%
25%
27%

38%

Россияне
ориентированы
на
повышение
дохода
за
счет
переработок: 60% из них предпочтут

48%

63%

компенсацию за сверхурочную работу в виде

Предпочтительные виды компенсации за
сверхурочную работу
2%
2%5%

18%

•

снизилась эффективность работы и
появилось
постоянное
чувство
неудовлетворенности своей работой;

•

вы думаете о работе в выходные, в
отпуске;

•

отсутствуют новые идеи и творческий
подход в решении задач;

•

пропало желание заниматься хобби или
спортом;

•

появились проблемы в личной жизни,

•

часто возникает чувство вины, что вы
мало времени уделяете близким людям.

13%

60%
Предоставление дополнительного времени
отдыха
Оплата в двойном размере
Премия по итогам работы
Благодарность руководства
Никакой, моя оплата труда зависит от объема
сделанной работы
удовлетворение от собственной работы

Сохранение баланса между работой и личной
жизнью – непростая задача в современных
условиях. Многие предприятия стимулируют
сотрудников на переработки, и, хотя отношение
россиян к овертаймам скорее негативное,
большинство
из
нас
так
или
иначе
перерабатывает.

Как понять, что вы перерабатываете
слишком много и пора остановиться?
•

появились проблемы со здоровьем обострились хронические заболевания,
вы стали чаще простужаться;

•

появилась раздражительность;
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оплаты в двойном размере, 13% - премию по
итогам работы.

В начало

Если большинство этих пунктов вы можете
подтвердить, пора что-то менять. Расставьте
приоритеты, открыто поговорите с руководством,
инициативно предложите другие пути решения
вопроса. Перераспределение обязанностей с
другой системой мотивации, автоматизация
процессов, дополнительное обучение для
повышения эффективности – главное – быть
проактивным и
стремиться
конструктивно
разрешить ситуацию. В конце концов, возможно,
вам
просто
требуется
отдых,
чтобы
перезагрузиться и работать быстрее и успешнее.

Электронный кадровый документооборот: за и против
Новые технологии всё глубже проникают во все сферы
жизни
и
бизнеса.
Одним
из
мероприятий
государственной программы "Цифровая экономика"
является переход на безбумажное взаимодействие
работников и работодателей. В электронный вид скоро
переведут не только трудовые книжки, но и прочие
кадровые документы - трудовые договоры, ведение
учета рабочего времени, оформление командировок и
отпусков и так далее. Даст ли это новые возможности и
бонусы предприятиям или, скорее, увеличит их риски и
повысит расходы? Отвечаем на этот вопрос вместе со
специалистами и руководителями кадровых служб
предприятий.
В настоящее время основные документы,
связанные с трудовыми отношениями, в
обязательном
порядке
оформляются
на
бумажном носителе, хотя составляются они, как
правило,
с
использованием
современных
технологий. Причины тому – в большей степени
требования законодательства (с большинством
кадровых документов работников необходимо
знакомить под роспись, необходимо также
длительное
хранение
многих
кадровых
документов на бумажных носителях).
Для перехода на электронный документооборот
нужна, в первую очередь, нормативная база,
закрепляющая понятия и правила организации
деятельности компаний в электронном виде в
кадровой сфере, поэтому наши респонденты
ведут в электронном виде только те документы,
которые не требуют собственноручной подписи.

Внедрение в организациях электронного
кадрового документооборота

Ведем ЭКД с применением
ЭЦП

0%

Ведем ЭКД с
дистанционными
работниками

0%

Ведем в электронном виде
кадровые документы,
которые не требуют
проставления
собственноручной подписи
Нет, ведем всё в бумажном
варианте

58%

42%

При этом кадровики в подавляющем большинстве
позитивно относятся к переходу на электронный
документооборот.
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

В начало

12%

5%

Позитивно

46%
37%

Скорее
позитивно
Скорее
негативно
Затрудняюсь
ответить

Специалисты
отметили
достаточно
много
преимуществ в переходе на электронный
документооборот, хотя наиболее значимым из
них оказалась забота об экологии. Действительно,
кадровые работники «расходуют» очень много
бумаги, но это преимущество на их работе.
Наиболее значимыми достоинствами перехода

ускорение
процессов согласования и подписания
кадровых
документов,
повышение
респонденты

также

считают

мобильности сотрудников, экономию архивного и
офисного пространства.

Преимущества перехода на электронный
кадровый документооборот
Снижение риска подделки
документов
Улучшение сохранности
документов по сравнению с
бумажными
Экономия финансовых
ресурсов компании
Повышение прозрачности
информации для работника
(например, о занимаемой…
Упрощение процесса
контроля за подписанием
кадровых документов

27%

34%

44%

46%

49%

Более оперативное
представление документов
контролирующим органам

54%

Повышение прозрачности
кадрового
документооборота

54%

Обеспечение более
быстрого и простого
доступа к архиву…

63%

Экономия времени
кадровых работников

63%

Экономия
офисного/архивного
пространства для…

68%

Повышение мобильности
сотрудников (документы
можно подписывать из…

71%

Ускорение процессов
согласования и подписания
кадровых документов

73%

Снижение затрат на бумагу
и забота об экологии

76%

Специалисты по кадрам видят и ряд недостатков в
переходе на электронный документооборот:
наиболее значимым, по их мнению, является

риск штрафных санкций в случае
технических сбоев. Вопрос юридической
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Отношение к переходу на электронный
документооборот

значимости электронных документов также еще
не решен, и он остается одной из важнейших
В начало

Недостатки перехода на электронный
документооборот

Не вижу недостатков

Невозможность подписания
документов задним числом

37%

44%

Высокая стоимость выпуска
ЭЦП работникам

44%

Риск штрафных санкций в
результате утери,
искажения информации,
несанкционированного
доступа третьих лиц к ней…

•

2%

Высокие затраты на
приобретение и
обслуживание IT-решения
для автоматизации

Нерешенные вопросы о
юридической значимости
электронных документов

•

63%

71%

электронный документооборот потребует
ежегодно приобретать минимум 1
цифровую подпись, стоимость которой на
1 человека составляет от 1 до 5 тысяч
рублей. При таких затратах экономический
эффект от внедрения ЭКД будет ничтожно
малым. Кроме того, законом пока не
установлен тип ЭЦП (Прим.ред. -

В начало

за потерю данных, несанкционированное
их использование третьими лицами,
ошибки программного обеспечения при
передаче или обработке информации
придется отвечать именно работодателю.
Брать на себя ответственность за
проблемы технического характера –
слишком высокий риск, тем более что
работодатель далеко не всегда может на
такие явления повлиять и даже вовремя
обнаружить. Кроме того, в случае потери
документов работодателем возникают
также риски для работников: без
документов они не смогут защитить свои
права.

Основная сложность, которая может помешать в
переходе на электронный документооборот, с
точки
зрения
респондентов,
-

Результаты пилотного проекта по переводу в
электронную форму документов и сведений о
работнике по вопросам трудовых отношений,
проводимого Министерством труда и соцзащиты в
2011 году совместно с 11 крупными компаниями,
подтверждают некоторые их них. В частности,
участники проекта отметили следующие риски и
недостатки:
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электронная цифровая подпись), который
должен
использоваться,
и
его
особенности.

ппричин, по которой организации не рискуют
пробовать новый формат взаимодействия.

консервативность
и
низкая
компьютерная грамотность россиян и их
нежелание
работать
в
новом
формате.
Предлагается, что по письменному заявлению
работника использование электронной подписи в
трудовых отношениях с данным работником
применяться не будет – и вероятность того, что
работники захотят остаться в «бумажных»
отношениях,
действительно,
высока.
Респондентов также беспокоит отсутствие готовых
IT-решений для такой автоматизации: доработка
платформ или переход на новые - это
дополнительные затраты ресурсов бизнеса, как
финансовых, так и организационных. Кроме того,
сам процесс получения ЭЦП для компаний с
численностью 1000, 3000, 5000 и более человек
может занять длительное время, а ведь это
ежегодная процедура.

Появление
дополнительных видов
отчетности в
государственные фонды
Консервативность и
низкая компьютерная
грамотность россиян и их
нежелание работать в…
Сложности получения
ЭЦП работников для
компаний с большой
численностью
Отсутствие готовых ITрешений для
автоматизации
кадрового…

В начало

Одна пятая наших респондентов оптимистично
предполагает, что на это понадобится менее трех
лет, 39% ожидают возможность таких изменений
в течение 3-5 лет, 37% - 5-10 лет.

Ожидаемый срок перехода на безбумажное
взаимодействие между работником и
работодателем

46%

66%
5%

54%

20%

До 3 лет
От 3 до 5 лет

37%

От 5 до 10 лет

59%

Законопроект
Министерства
труда
предусматривает, что с 1 января 2020 года
работодатели должны быть технически готовы к
передаче сведений о трудовой деятельности
работников
в
электронном
виде
в
информационную систему, ведение сведений о
трудовой деятельности работников, впервые
поступающих на работу с 1 января 2021 года,
предлагается осуществлять только в электронном
виде, а к 2027 году предполагается полный отказ
от бумажных трудовых книжек. Сколько времени
понадобится
для
полного
перехода
на
электронный кадровый документооборот?
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Ожидаемые сложности в переходе на
электронный кадровый документооборот

39%

Более 10 лет

Работа кадровой службы сегодня меняется, и
автоматизация кадрового документооборота –
одна из наиболее актуальных задач для служб
управления
персоналом.
Большинство
респондентов - представителей HR-сообщества готовы к изменениям, но ждут снижения рисков
работодателя через обновление нормативноправовой базы. Вопрос финансовой выгоды
предприятия от таких изменений пока остается
открытым
–
необходимость
обновления
программного обеспечения, высокая стоимость
электронных цифровых подписей нивелируют
ожидаемый эффект экономии.

Одно из самых благих деяний - помощь человеку
в поиске работы
Создание собственного бизнеса – дело, достойное восхищения. Особенно
в реалиях современного рынка России. Кто эти люди, решившиеся на
открытие нового направления? Успешные продавцы и маркетологи?
Управленцы? Финансисты? А, может быть, HR-ы?
О том, как приходится HR-менеджеру в роли владельца бизнеса, мы
беседуем с сооснователем

и партнером Resume Force

Юлией Конецкой.
- Юлия, расскажите немного о себе, как
строился Ваш профессиональный путь?
Когда-то давно, когда я была студенткой МГИМО,
у меня была такая «большая» светлая мечта работать в ООН, выстраивать механизм
сотрудничества и примирения стран. Но о детской
мечте чуть позже.

Спасибо
руководителю компании, поверившему в меня
тогда, это был очень смелый поступок. А моя
«большая мечта» проводить жизнь в примирении
стран плавно трансформировалась в примирение
подразделений, бизнес-юнитов компании (а в
настоящее время – в примирение человека с
самим собой).

«Я билась об окружающий мир несколько
лет, в попытках выпрыгнуть из нелюбимого
направления…»
Первые 10 лет я работала в финансах
(экономическое образование). Чем дальше, тем
больше я разочаровывалась в этом направлении,
понимая, что это то самое пресловутое «не мое».
Я точно знала, что хочу в HR, однако все 40
компаний, куда я приходила на собеседования,
мне говорили: «ну какой же вы HR? Да ну что вы,
не смешите. Это - не про вас». Я билась об
окружающий мир несколько лет, в попытках
выпрыгнуть из нелюбимого направления (именно
поэтому теперь я готова помогать тем людям,
которые знают, куда им надо «свернуть» в
карьере, но им не хватает сил, навыков туда
переместиться).

2018. 4 квартал

32 HR – фишка.

ПРОФЕССИИ В ЛИЦАХ

В определенный момент жизни вопрос встал
ребром. Надо было в течение двух дней принять
решение: идти в HR, причем сразу на
руководящую должность, или нет. Я не
сомневалась, готова была рискнуть. В компании,
где предложили работу, ситуация тоже была
довольно безвыходная. Мы друг друга нашли.
В начало

В HR я проработала лет 15 на должности HR
директора, причем в абсолютно разных
отраслях – телекоме, банковской и
химической отраслях, производстве. На
производстве мне сильно повезло: европейское
руководство подняло меня на уровень HQ, что
позволило выстраивать HR процессы в 3 странах
на 5 заводах. Это был очень серьезный вызов для
меня.
Большое количество отраслей дало широкий
практический кругозор. Те механизмы, которые
применяются в одной отрасли, часто не известны

меня
расстраивает
желание
руководителя
видеть соискателей только из своей
области:
«нам
нужен
продавец
апельсинов. Продавец мандаринов нам не
подходит, только апельсинов». При этом,
в других

отраслях. Именно

поэтому

когда такой руководитель выходит сам на рынок
труда, он говорит: «Я профессиональный
продавец, мне все равно, что продавать: могу
нефть танкерами, могу апельсины в розницу. Я
владею всеми механизмами в продажах». Такая

в

головах,

•
иногда даже отчаяние людей и желание
поменять вектор работы. Но где та грань, чтобы
человек мог оценить – сможет ли он
«Людям нужна дополнительная услуга своей
«вытянуть» новые задачи или это за
«индивидуальной упаковки»
пределами его возможностей? Тут мы
оцениваем его психотип и смотрим естественное
Как и почему у Вас возникла идея
поведение и адаптивное, которое ему придется
собственного бизнеса?
проявлять,
У одного из народов одним из самых благих
•
усталость человека от наемной работы и
деяний является помощь человеку в поиске
желание найти «свое» направление,
работы. Эта та идея, которая была все время
•
желание как-то выгодно себя презентовать
рядом и закрепилась в качестве основы для
и поднять шансы на трудоустройство.
нашего бизнеса.
Родилась идея создать принципиально новый
В определенный момент мы с мужем поняли, что
продукт, но не для компаний (здесь рынок вполне
есть все предпосылки для своего старта. Сильный
насыщен), а именно для трудоустройства людей.
бэкграунд давал уверенность - опыт в западных
В итоге мы создали компанию Resume Force,
компаниях: Pepsi-Cola, Independent media, Orange,
которая предоставляет комплексную услугу
Kahrs, 15 лет работы HR директором. У мужа людям для помощи в трудоустройстве: проводим
направление IT. Мы создавали бизнес, объединяя
карьерное
консультирование
+
создаем
опыт этих двух отраслей. На протяжении четырех
видеорезюме + предоставляем портфолио в
лет реализовали ряд проектов.
партнерские агентства.
А год назад к нам присоединились Александр и
- В чем особенность Вашего продукта?
Марина. Совместно мы поняли, что есть явно
Идея компании – создание экосистемы
выраженный тренд в HR направлении - помощь
людям в трудоустройстве, в привлечении
для человека.
внимания к себе, когда на рынке так много
Бесспорно, все понимают, что на работе должно
кандидатов-конкурентов.
быть комфортно. Приносить себя в жертву работе
– частая и серьезная ошибка, которая дорого
обходится организму. Надо идти работать в те
условия, где нужно меньше «биться» об
окружающий мир. Если вам приходится работать в
неправильно выбранном месте с неподходящей
корпоративной
культурой,
неестественное
поведение будет «съедать» ваши внутренние
Команда ResumeForse (слева направо): Марголин
ресурсы и из вас получится «никакой» работник.
Александр, Конецкая Юлия, Бойко Марина, Конецкий
Над этим и работаем.
Петр

Людям нужна дополнительная услуга своей
«индивидуальной упаковки», если можно так
сказать.
Какие были предпосылки? Мы видели:
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трансформация, переосмысление
конечно, требует времени.

•
непонимание людей, как себя представить
в лучшем виде работодателю, чтобы уж точно
заметили,

В начало

Для запуска Resume Force мы выбрали наши
сильные внутренние компетенции:
1. карьерное консультирование,
2. сценическое мастерство,
3. анализ данных о человеке.
И на стыке компетенций создали продукт.
Вынашивая продукт, мы довольно долго искали
наш Икигай – область, которая одновременно:
безумно нам нравится, нужна другим людям,

самоопределиться и понять, куда и как
можно двигаться дальше.

сильными

«Если вам приходится работать в
неправильно выбранном месте … неестественное поведение будет «съедать»
ваши внутренние ресурсы и из вас
получится «никакой» работник»
- Какие тренды помогают Вам в развитии
бизнеса?
Есть определенные тенденции, которые нам
однозначно помогают:
Во-первых, общие тренды обмена информацией последние пару лет наблюдается явный тренд
предпочтения видео текстовым форматам,
применение технологий во всех областях вне
географических границ, и главное – ускорение
всех процессов на фоне огромных объемов
данных.
Во-вторых, есть определенная фишка в наших
услугах, в частности - в видеорезюме. Есть
интересная статистика в исследовании (Albert
Mehrabian, 1971, “Silent Message”) про то, как
воспринимается информация, которую мы хотим
сообщить окружающим:
•
•
•

55% информации дает язык тела,
38% – дает тон голоса, тембр,
7% - дают слова.

Представляете?! Текстовое резюме, то, к чему мы
все привыкли - это те самые 7%, которые
воспринимаются
окружающими!
Это
несправедливо мало для большинства позиций.
В-третьих, рынок труда диктует правила: карьеру
нужно развивать по определенной стратегии.
Нельзя ее пускать на самотек. Для каждого
возраста – своя специфика (если говорить очень
обобщенно):
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монетизируется,
выражена
компетенциями команды.

•
•
•

22-26 лет – поиск стабильного места,
27-44 года – продвижение и увеличение
дохода,
люди 45+ имеют огромные сложности
найти
работу,
им
критично

В начало

- А что мешает продвижению?
Пока это новизна продукта «видеорезюме»,
хотя эта тема активно используется в США и
Европе с 2010 года.

- Чем навыки и опыт в HR полезны для Вас
в управлении бизнесом? Или они,
наоборот, мешают? Что пришлось поменять в
сознании?
Работа в HR направлении – это всегда:

•
четкая аргументация, «продажа» проектов
внутри компании руководству, поскольку это
затратное подразделение и неприоритетное
направление для руководства, если сравнивать с
продажами или производством,
•
необходимость
эффективно
коммуницировать с разными людьми, выводить
негативные переговоры в позитивное русло,
•
понимание сути бизнеса,
•
высокий уровень самодисциплины и
самостоятельности.
Руководство
часто
предпочитает не особо вникать в детали HR
проектов,
тем
не
менее
глобальные,
стратегические проекты необходимо вести.

«никто не придет, не сделает это за тебя, в
отпуск не отпустит и премию не даст. Тебя
даже ругать никто не будет, ты сам себе –
кнут и пряник»
С

другой

HR направление, в
это рутинная работа,

стороны,

основном –
процессная. Люди, работающие в HR –
выраженные процессники, другим там сложно
выжить. Поэтому есть недостаток фокуса на
результате.
Вот это качество пришлось прямо выжимать из
себя – результат должен доминировать над

процессом. Каждый день ты оцениваешь для
себя: какой результат дали твои сегодняшние
действия, что конкретный сегодняшний день
привнес в развитие бизнеса, сколько этот шаг дал
клиентов.

А еще приходится менять отношение к рискам.

HR-функция
предполагает
снижение
рисков, а свой бизнес – наоборот: никакой
стабильности, постоянное принятие решений в
условиях недостатка информации. По-другому
начинаешь ценить время, которое на тебя кто-то
тратит, длинные отношения с людьми.
Появляются
совсем
другие
мотиваторы,
ценности.
- Что для Вас является самым сложным в
реализации стартапа?
Время. Во всех его аспектах - на реализацию
проекта, на одновременное ведение всех
направлений, на вызревание запроса на рынке.
При этом понятно, что надо выходить на рынок с
чем-то новым - но это также означает отсутствие
четкого запроса на рынке, его еще надо
формировать. А если уже есть запрос на рынке –
можно считать, что стартап опоздал.
- Какими наиболее важными качествами, на
Ваш взгляд, должен обладать современный
владелец бизнеса в России?
Выходя в область своего бизнеса, независимо от
направления,
прежде
всего
надо
себя
«просканировать» на наличие следующих качеств;
если они присутствуют – можно браться за дело:
1. Умение постоянно сканировать рынок и бизнеспространство на предмет жизнеспособности
бизнес-идеи и новых возможностей, не замыкаясь
узко на своем направлении.
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И ты понимаешь, что никто не придет, не сделает
это за тебя, в отпуск не отпустит и премию не даст.
Тебя даже ругать никто не будет, ты сам себе –
кнут и пряник.

2. При этом важно постоянно держать фокус на
своем направлении, как ни парадоксально это
звучит. Да, надо смотреть конкурентов, новые
технологии, но нельзя диаметрально менять
вектор. Будут возникать постоянные соблазны: эта
компания быстро запустила бизнес, у тех
знакомых что-то оперативно «выстрелило». Но
запуск своего бизнеса – это долгосрочные шаги и
долгосрочные отношения. Если вы не будете
держать фокус, то и ваше окружение, сообщество,
В начало

клиенты не поймут, по каким вопросам к вам
обращаться.
3. Нужна готовность погружаться самостоятельно,
засучив рукава, в вопросы любой глубины и
любого
профиля.
Независимо
от
того,
сталкивались ли вы ранее с такими задачами. Будь
то выяснение бухгалтерских нюансов, жесткое
общение с недобросовестными клиентами для
получения дебиторки или разработка сценария
проморолика.

«запуск своего бизнеса – это долгосрочные
шаги и долгосрочные отношения»
4. Способность сохранять силы и идти вперед,
невзирая на все неудачи. Даже имея глубокие
знания и широкую практику, нужно понимать, что
первые 25 планов развития своего бизнеса не
сработают, и надо, не вдаваясь в эмоциональные
переживания, запускать 26, а может и 36 вариант.
5. Умение найти своего партнера. Это жизненно
необходимо. Вы обладаете определенным пулом
компетенций, и нужно искать партнера, который
обладает как раз теми поведенческими
компетенциями, которые отсутствуют у вас.
- Что бы Вы порекомендовали начинающим
бизнесменам, работающим для рынка труда?
Здесь я не дам каких-то четких шагов, скорее это
будут общечеловеческие советы.
•
Помните, что вы работаете с людьми. Мы
все разные, уникальные. Нет общего ключика,
надо уметь общаться и договариваться.
•
У нас часто бизнесы работают в крайне
жестких условиях, отсюда и желание выставить
встречные жесткие требования, провести сложные
переговоры, стрессовые интервью. Не всегда это
оправданная мера, часто просто привычка.
•
Репутация создается годами, а теряется за
пару минут. В любых ситуациях необходимо
соблюдать чистоту отношений.
- Юлия, спасибо за ценный опыт! Развития
Вашему бизнесу и достижения всех целей!
Беседовала Евгения Максимова

Осенью 2018 года министр труда и социальной защиты РФ
проинформировал общество о значительном снижении уровня
безработицы в текущем году. Цифры впечатляют: в январе
уровень безработицы составлял 5,2%, в сентябре он снизился до
4,5%. Что это означает для работодателя? Да, это тот самый
дефицит кадров, который во многих отраслях ощущается уже
достаточно остро. В связи с высокой потребностью в
квалифицированных специалистах растёт спрос и на услуги
рекрутинговых агентств.

Динамика проектов Рекадро, 2018 год, % к
предыдущему месяцу

8% 9%

11%

13%

11%

13%

17%
15% 16%

20% 19%

Fill rate каждого агентства индивидуален и
напрямую зависит от квалификации рекрутёров.
Итоги экспресс-оценки Рекадро в рамках
ежегодной октябрьской конференции ассоциации
рекрутинговых агентств МИРА показали, что
большая часть агентств держит филлрейт на
уровне от 50 до 70%.

Выполняемость заказов рекрутинговыми
агентствами
12% 12%

Более
всего
работодателей
интересует
стратегический найм, найм сотрудников с
современными компетенциями под меняющиеся
задачи бизнеса. Сегодня нужны специалисты,

умеющие эффективно работать в команде
для реализации различных проектов, обладающие
цифровым
мышлением
и
разнообразием
функционала. Поиск таких кандидатов - вызов не
только
для
работодателя,
но
и
для
профессионального агентства.
Среди

ожиданий

клиентов

рекрутингового

агентства на первом месте – 100% соответствие

кандидатов
заданному
профилю
должности. Не всегда получается найти таких
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ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕКРУТИНГ
Как обеспечить эффективный найм
с привлечением ресурсов рекрутингового агентства

специалистов, поэтому из всех принятых в работу
заказов агентство выполняет только часть. Какую?
Вопрос не праздный.

В начало

13,5%
37,5%
25%

До 30%
41-50%
51-60%
61-70%
71-80%

Хороший это показатель или нет? Часто в
рекламных
материалах
и
коммерческих
предложениях HR-провайдеры декларируют 100%
закрываемость позиций. Круто. Реально ли?
Какова степень выполняемости заказов считается
нормальной или средней по отрасли? От каких
цифр нужно исходить, когда определяешь
эффективность работы агентства, в том числе при
выборе
партнёра?
Например,
основатель
российского рекрутмента Елена Новикова считает,
что хорошим показателем может считаться fill rate
в 40-50%, поэтому показатель в 50-70%
свидетельствует об эффективной работе агентства.
Какие факторы могут влиять на выполняемость
заказов в агентстве? По мнению рекрутёров

позиций связана с длительной процедурой

рассмотрения

кандидатов

заказчиком,

отказы от офферов занимают второе место, на
третье рекрутёры самокритично поставили низкую
оперативность агентства.

Причины невыполнения заказов
неактивная позиция
рекрутёров
наличие внутренних
кандидатов
непривлекательные
условия найма
несоответствие
требований и условий…
отказы от офферов
низкая оперативность
агентства
длительная процедура
рассмотрения

12,5%

предоплата

37,5%
37,5%

62,5%
50%
100%

25%

Ситуацию с
выполнением проектов мы
рассмотрели выше. Что касается представления
кандидатов не по профилю, то чаще всего это
бывает, когда требования неоправданно высоки
или требования и условия найма вступают в
противоречие,
и
консультант
показывает
кандидатов, не совсем подходящих под
требования, сознательно. Ведь распространены
случаи, когда кандидат нравится по soft skills, и
тогда
отсутствие
у
него
некоторого
профессионального опыта не является помехой в
его трудоустройстве.
Оперативность также оказалась в топ-листе
факторов, которые хотелось бы улучшить в работе
агентства. Продолжительность поиска и отбора
зависит от многих обстоятельств: и от должности,
и от требований, и от наличия профильных
кандидатов
на
рынке,
и
от
ожиданий/предпочтений сторон. Из практики
рекрутёров МИРЫ, средняя продолжительность
выполнения заказа составляет до 2-х месяцев.

Средний срок выполнения заказов

37,5%

обучение консультантов

50%

В начало

не подходят по
профилю
нет результата

8%

37,5%

50%

анализ вакансии и клиента

3%

12%

специализация

работа с целевыми клиентами

мало кандидатов для
выбора
низкая оперативность

3%

Действия для повышения выполняемости
заказов
эксклюзив

Опрос клиентов-работодателей, проведенный
исследовательским центром Рекадро в начале
2018
года
и
посвященный
практике
взаимодействия с рекрутинговыми агентствами,
выявил, что чаще всего клиенты отмечают среди
негативных факторов отсутствие результата, а
также представление непрофильных кандидатов.

ТОП 4 факторов, которые Клиенту хотелось
бы улучшить

Для повышения филлрейта рекрутинговые
агентства предпринимают определенные меры, к
которым, прежде всего, относится тщательный
анализ вакансий, работа только с целевыми,
профильными для агентства клиентами, развитие
специализации и обучение консультантов, в том
числе анализу позиций на старте. Было отмечено
также, что повышает выполняемость предоплата и
работа на эксклюзиве. Не все кадровые агентства
могут позволить себя работу на таких условиях, но
в ситуации дефицита квалифицированных
специалистов, такая практика агентств будет
развиваться.
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МИРЫ, основная причина низкой закрываемости

11%

до 2-х мес.

11%
75%
95,5%

22,4%

1.5 мес.
55,6%

1 месяц
3 недели

ТОП 4 привлекательных фактора в работе
рекрутинговых агентств
гибкость

3%
9%

4%
8%

внимание к потребностям
клиента
хорошее качество работы

Итак, результативный и качественный найм
персонала достигается при размещении заказа в
рекрутинговом агентстве, при соблюдении
следующих условий:

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ
•
•
•

•
•

•

•
•

Уточните fill rate агентства.
Определите специализацию агентства на
конкретных примерах из опыта.
Познакомьтесь
с
опытом
консультанта,
который будет работать с вами. Хорошо, если у
агентства есть портфолио и возможность
выбора консультанта.
Размещайте актуальные позиции.
Не бойтесь работать на эксклюзиве, не
утруждайте себя дополнительным просмотром
резюме. У агентства будет высокая мотивация,
и вся работа будет выполнена качественно.
Не бойтесь работать по предоплате. Ваш заказ
поставят в приоритет, а оплата станет
поэтапной и более привлекательной.
Всегда и максимально быстро давайте
обратную связь агентству.
Старайтесь
сократить
продолжительность
отбора. Кандидаты не будут вас ждать, они
высоко востребованы. Примите это как факт.

От профессионализма работы рекрутингового
агентства зависит очень многое, но не всё:
партнёрские отношения с клиентом, постоянное
взаимодействие
обеспечивают качество и
результат работы. Заказчик и агентство, как
альпинисты, должны работать в одной связке, но
это идеальный вариант, который в реальности
редко когда складывается.
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В то же время клиенты отметили позитивные
особенности
работы
с
рекрутинговыми
агентствами,
среди
которых
оказались
профессионализм и экспертиза, качество работы,
гибкость.

В начало

ПАМЯТКА АГЕНТСТВУ
•

Проверьте клиента, его намерения, статус,
соответствие вашей специализации.
Сделайте экспертизу позиции, определите
риски, решите, готовы ли вы браться за заказ.
Если у вас есть сомнения, откажитесь, не
обманывайте себя и клиента.
Развивайте экспертизу, специализацию и
профессионализм консультантов.
Работайте оперативно и изобретательно. В
течение первой недели нужно представить не
менее двух подходящих по профилю
кандидатов.
Старайтесь работать на эксклюзиве. Это
повышает шансы агентства и вашего клиента.
Старайтесь работать по предоплате. Если
клиент заплатил деньги на старте, он будет
смотреть
кандидатов
внимательнее и
оперативнее.
Будьте всегда на связи - и с клиентом, и с
кандидатами.
Проявляйте гибкость, слушайте клиента,
понимайте его потребности.

•

•
•

•
•

•
•

В
статье
использованы
исследовательского центра Рекадро:

материалы

•

Исследование предпочтений клиентов,
февраль 2018

•

Экспресс опрос рекрутинговых агентств,
участников АРА МИРА ( сайт), октябрь
2018.

Не идти на компромисс? Техники разрешения конфликтных ситуаций
Ольга Помазина
Исполнительный директор
тренингового центра «Selfie: бизнес-тренинги»
В профессиональном общении, помимо конструктивного
взаимодействия, иногда возникают и конфликтные ситуации. В
конфликте заключены не только опасности и угрозы, но и
потенциальные ресурсы и возможности.
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ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

К негативным последствиям в организации может привести как
большое количество конфликтов, так и полное их отсутствие.
Отсутствие конфликтов влечет за собой нарастание внутреннего
напряжения и недовольства и, как следствие, потерю уважения
себя и других; единообразие мнений там, где требуется наличие
альтернативных решений; стагнацию в целом. Поэтому наличие
конфликтов является неотъемлемой частью любого процесса и
любого взаимодействия.
и отдела закупок, отдела по работе с
Почему конфликт – это хорошо?
клиентами, так и для специалистов HR-отделов.
• наличие
разных
точек
зрения
дает
Одна из основных функций HR-менеджера
возможность более широко посмотреть на
направлена на урегулирование сложных
исследуемый вопрос, рассмотреть проблему
с разных сторон;
ситуаций,
решение
проблемных
• улучшает взаимопонимание между людьми,
вопросов, поэтому в арсенале HRтак как проясняются их позиции, мнения и
специалистов
должны
быть
надежные
интересы;
инструменты
по
разрешению
разных
• помогает снять напряжение;
конфликтных ситуаций.
• стимулирует здоровую конкуренцию и
Уже более трех лет мы помогаем клиентам
творческую активность;
научиться разрешать конфликты, и сегодня я
• благоприятствует изменениям и вследствие
хочу поделиться с вами некоторыми из наших
этого ведет к развитию отношений в
кейсов.
компании и организации в целом.
Важно не столько наличие конфликтных
Кейс 1. Борьба с агрессией
ситуаций,
сколько
методы,
которые
Очень часто HR-специалисты сталкиваются с
используются для их разрешения.
агрессивным поведением сотрудников в
В наш тренинговый центр «Selfie: бизнесконфликтных ситуациях, а вот навыки по
тренинги» всё чаще поступают запросы на
нейтрализации агрессии известны далеко не
проведение
тренингов
по
решению
всем.
конфликтных ситуаций, на которых участники
Описание ситуации: Сотрудник пришел в HRотрабатывают
алгоритмы
поведения
в
отдел, чтобы взять справку о доходах, но
конфликте. Такие тренинги мы проводим как
справки выдаются только в определенные
для руководителей, сотрудников отдела продаж
дни и часы, и ему придется приходить снова.
В начало

расстроились из-за того, что…,» «Понимаю, что вы
разозлились, когда узнали, что …», «Понимаю, что
вы ожидали… и испытали разочарование,
когда…».
«Понимаю, что Вы расстроились и даже
разозлились из-за того, что вам придется
приходить еще раз за справкой, понимаю, что вы
ожидали, что справки выдаются в любое время,
а на практике придется ждать еще несколько
дней».

Чаще всего в такой ситуации сотрудник HRотдела в ответ на агрессию также отвечает
агрессией
или
боится
агрессии
и,
обескураженный, идет на поводу и выдает
справку, нарушая все правила и откладывая все
актуальные дела.
Для выстраивания конструктивного диалога в
ситуациях агрессии со стороны других людей
нами была разработана авторская техника
«Нейтрализация агрессивных высказываний
собеседника» (Прим.ред. Источник: Климова Е.
К., Помазина О. А. Психология успеха.
Практикум по саморазвитию личности).

Техника «Нейтрализация агрессивных
высказываний собеседника»
1. Выслушайте агрессивные высказывания в ваш
адрес со стороны собеседника. Пока человек не
выразил свои эмоции, не выговорился, он не
будет способен вести конструктивный диалог,
поэтому внимательно слушаем и ждем паузы.
2. Для прояснения ситуации сформулируйте
уточняющие
вопросы,
обращенные
к
собеседнику. Например,
«Расскажите,
что
произошло …», «Правильно ли я понял, что …?».
Используйте техники слушания при ответах
собеседника.
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Сотрудник требует, чтобы справка была
немедленно выдана.

«Правильно ли я поняла, что вы думали, что
справки выдаются в любое время?». Скорее всего,
последует утвердительный ответ.

3. Продумайте фразы, показывающие, что вы
понимаете чувства и неоправданные ожидания
собеседника. Например, «Понимаю, что Вы
В начало

4. Сформулируйте фразы, отражающие эмоции и
чувства, которые возникают у вас в ответ на
агрессивные фразы собеседника. Например,
«Поймите и меня: когда вы так говорите, я
чувствую…»
«Поймите и меня, когда вы нелицеприятно
отзываетесь
о
нашем
отделе,
я
расстраиваюсь и тоже начинаю злиться в
ответ».

5. Продумайте фразы, отражающие ваши
несбывшиеся ожидания относительно поведения
собеседника. Например: «Я ожидал, что вы…»
«Я ожидала, что вы с пониманием отнесетесь
к тому, что у нас есть график выдачи справок –
это помогает нам выполнять свою работу
более эффективно».

6. Продумайте просьбу относительно желаемого
поведения собеседника в похожей ситуации в
будущем: сформулируйте слова, которые вы
хотели бы услышать от него вместо агрессивных.
Например: «Могли бы вы в следующий раз…».
«В следующий раз позвоните нам и спросите
график выдачи справок. Запишите наш
телефон …».

7. При необходимости, для предотвращения
агрессивных
высказываний
собеседника
сформулируйте
фразы,
которыми
вы
информируете его о своих действиях в случае
возникновения подобной ситуации в будущем.
Например: «Если в следующий раз вы будете так
говорить, то я…». Высказывать предупреждение
стоит только в том случае, если вы действительно
собираетесь осуществлять описанные действия
(для того, чтобы ваши будущие действия не стали
неожиданностью для собеседника). В случае

Иногда проговорив всю технологию, собеседник
может продолжить агрессировать. В таких
случаях
мы
снова
применяем
данную
технологию сначала и до конца, до тех пор,
пока агрессия собеседника не уйдет.
Используя
технологию
нейтрализации
агрессивных
высказываний
собеседника,
специалисты HR-отдела могут не только
сэкономить свои ресурсы и внутренний баланс,
но и быстро и эффективно перевести разговор в
конструктивное русло.

Кейс 2. Конфликт руководителя и
подчиненного
Описание ситуации: К нашему Клиенту – HRспециалисту строительной компании Наталье
- пришел инженер Александр (32 года) с
требованием немедленно перевести его в
другой отдел, так как он возмущен поведением
своего руководителя, которого назначили
несколько
месяцев
назад.
По
мнению
подчиненного,
руководитель
принимает
неверные решения, критичен и самовлюблен, и
самое главное – руководитель несправедливо
дает самые сложные проекты ему, а платят
всем одинаково. Требование Александра - или
руководитель дает ему другой, более легкий
проект, или его переводят в другой отдел. По
мнению руководителя, подчиненный Александр
каждый раз ищет повод, чтобы быть чем-то
недовольным, старается найти изъян в его
работе.

легкости данной позиции она предполагает
максимальную
включенность
в
процесс
конфликта, задействование знаний, умений и
навыков по разрешению подобных ситуаций.
Такие
конфликтные
ситуации
зачастую
возникали в строительной компании. Для их
разрешения
HR-специалисту
понадобилась
техника
выявления
скрытых
интересов
(мотивов,
потребностей)
конфликтующих
сторон.
Чтобы
определить
истинные
мотивы
подчиненного, которые подталкивают его
вступать в конфликт с руководителем, Наталья
использовала технику «5 Why».

Техника «5 Why» («5 Почему»)
Техника построена на задавании вопроса
«Почему?» в определенном алгоритме, который
состоит из нескольких шагов.
1. Человеку задается вопрос «Чего вы хотите в
этой ситуации?» или «Что для вас самое важное
в этой конфликтной ситуации?».
Сначала Наталья задала вопрос Александру:
«Что вы хотите в этой ситуации?».
Ответ: «Хочу перевестись в другой отдел».

2. Затем к полученному ответу человека
впереди
предложения
подставляют
вопросительное
слово
«почему»,
что
трансформирует полученный ответ в новый
вопрос.
Вопрос: «Почему вы хотите перевестись в
другой отдел?»
Ответ: «Чтобы был другой руководитель».
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пустых угроз (манипуляции) этот шаг принесет
только вред.

Помощь в разрешении конфликта между
другими участниками в качестве посредника это еще один вариант участия HR специалиста в
конфликтной ситуации. При всей кажущейся
В начало

3. Полученный ответ заново трансформируется
в вопрос путем добавления вопросительного
слова «почему» в начале ответа. Процедура
повторяется в среднем пять раз (отсюда и
название технологии) до тех пор, пока мы не
выявим истинные мотивы человека, которые
лежат в основе его поведения в конфликтной
ситуации. Практика показала, что обычно от
трех до семи вопросов достаточно для
понимания истинных мотивов человека.

вы

хотите

другого

Ответ: «Он будет ценить меня».
Вопрос: «Почему он будет вас ценить?».
Ответ:
«Потому
что
я
профессионал и достоин похвалы».

хороший

При помощи технологии «5 Why» Наталья
определила, что для Александра важным
мотивом является похвала и оценка его
профессионализма. Инцидент был исчерпан
после разговора руководителя с подчиненным,
в котором руководитель отметил значительный
вклад
подчиненного
в
компанию,
его
профессионализм, а аргумент, что сложная
работа дается исходя из высокого уровня
сотрудника, с которой не справляются
остальные, был значимым для него. В
дальнейшем Александр с удовольствием стал
брать сложные проекты.

Задача:
договориться
сотрудникам
размещении в новом кабинете.

о

Считается, что наиболее популярной и простой
стратегией выхода из конфликта является
компромисс. Во время обучения мы достаточно
часто сталкиваемся с тем, что сотрудники
зачастую путают компромисс и сотрудничество,
искажают смысл и значение этих стратегий, что
приводит и к заблуждениям при построении
своей
стратегии
поведения
во
время
конфликтной ситуации.

Компромисс уступок, однако

стратегия

взаимных

никто из участников
конфликта не реализует свои интересы на 100%,
поэтому часто данную стратегию называют
«проигрыш-проигрыш». Эта стратегия наиболее
применима в ситуации ограниченного времени
и
кратковременного
сотрудничества
с
человеком.

Стратегия сотрудничества позволяет на
100% реализовать интересы участников
конфликта, но для этого может потребоваться

Ещё один часто поступающий в наш центр
запрос от HR-менеджеров – это овладение
стратегиями поведения в конфликте. Всего их
пять, и для каждой из них существуют свои
ограничения и возможности для использования.

Кейс 3. Конфликт между сотрудниками
HR отдела
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Вопрос: «Почему
руководителя?»

Описание ситуации: в связи с переездом в
другой кабинет двое сотрудников HR отдела
(Сергей и Юлия) начали конфликтовать по
поводу размещения мебели, своих посадочных
мест и размещения документов в новом
кабинете. Каждый из них считал, что
именно его вариант является наиболее
оптимальным.

В начало

достаточное количество времени, ресурсов и
терпения. Также эта стратегия называется
«разговор на уровне истинных интересов». При
стратегии сотрудничества каждый из участников
конфликта отказывается от своих изначально
заявляемых требований, и они вместе ищут
новые подходящие взаимовыгодные решения.
Данную стратегию лучше использовать с
людьми,
отношения
с
которым
носят
долговременный характер. Важно добавить, что
осуществить стратегию сотрудничества можно,
если оба участника конфликта готовы к этому.
Нами была разработана авторская техника
«Осуществление сотрудничества» (Прим.ред.
Источник: Климова Е. К., Помазина О. А.
Психология успеха. Практикум по саморазвитию
личности), состоящая из 7 шагов.

Техника «Осуществление
сотрудничества»
1. Сформулируйте суть конфликтной ситуации,
опираясь на факты.

2. Нормализуйте свое психоэмоциональное
состояние и настройтесь на доброжелательное и
конструктивное взаимодействие.

4. Сформулируйте цель сотрудничества, которую
можно достичь совместными усилиями, с учетом
истинных интересов сторон (сформулируйте, чего
вы хотите достичь в результате переговоров).
Цель
сотрудничества,
которую
можно
достичь совместными усилиями, с учетом
истинных интересов сторон – организовать
эффективную работу отдела за счет
грамотного распределения мебели, посадочных
мест и документов в новом кабинете.

Настроиться на позитивный лад поможет
взгляд на ситуацию с точки зрения нашего
оппонента, стремление понять его желания,
эмоции, а еще лучше – поиск оправдывающих
его поведение мотивов. Например, можно
сказать, что сотрудник из нашего отдела так
же, как и я, хочет, чтобы была эффективно
выстроена работа в новом кабинете, поэтому
он и отстаивает своё видение.

3. Проанализируйте позиции и истинные
интересы сторон.
• Осознайте и опишите собственную позицию в
конфликте и свои истинные интересы
вступления в конфликт.
• Предположите (или выясните, если есть такая
возможность), какова позиция в конфликте и
истинные интересы другой стороны.
• Найдите объединяющие вас и оппонента
интересы.
Анализ истинных интересов сторон может
осуществляться при помощи техники «5 Why»,
описанной в кейсе 2. Полученные результаты
после
применения
данной
техники
сотрудниками:
• Истинные интересы Сергея - завоевать
авторитет у Юлии, так как она уже давно
работает в данной организации; желание,
чтобы прислушивались к его мнению; желание
быть
значимым,
уважаемым;
желание
наладить эффективную рабочую зону в новом
кабинете.
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Суть конфликтной ситуации с опорой на
факты: размещение в новом кабинете.
Ошибочные варианты могли бы звучать так:
«Притеснение меня при размещении в новом
кабинете» или «Отстоять свои интересы в
конфликте».
Важно,
чтобы
описание
конфликта носило безоценочный характер.

• Истинные интересы Юлии – выстроить
эффективную
систему
распределения
документов,
посадочных
мест
для
оптимизации рабочего процесса.
• Объединяющие интересы – забота
эффективности рабочего процесса.

В начало

об

5. Продумайте и запишите формулировки
высказываний, с помощью которых вы
предложили бы второй стороне сотрудничество в
конфликте.
• Сформулируйте вступление (опишите проблему
с опорой на факты).
• Продумайте свои вопросы к собеседнику для
прояснения
причин
возникновения
сложившейся ситуации. Например: «Объясни
мне, пожалуйста, почему…», «Правильно ли я
понимаю,
что…».
Предположите
ответ
собеседника.
• Подготовьте
высказывания,
в
которых
отражено ваше понимание чувств и ожиданий
собеседника. Например: «Я понимаю, вас
расстроило…»; «На вашем месте я бы тоже …»
• Сформулируйте фразы, отражающие ваши
чувства, несбывшиеся ожидания, последствия,
вытекающие из сложившейся ситуации.
Например: «Поймите и меня: когда…, я
чувствую…»; «Я ожидал, что…»; «Теперь мне
придется…».
• Подготовьте высказывания для осуществления
взаимовыгодного сотрудничества. Например:
«Как вы думаете, как лучше поступить в
сложившейся ситуации?». Сформулируйте

• Осуществление сотрудничества: «Как вы
думаете, как лучше поступить в сложившейся
ситуации?».
«Может
быть,
поступим
следующим образом: расставим мебель …,
расположим документы …, разместим наши
рабочие места? Какие есть корректировки?».
Данный шаг предполагает диалог, в котором
стороны открыты к разным вариантам,
слушают аргументы друг друга.

Формулировки высказываний, с помощью
которых Юлия (инициатор беседы) предложила
второй стороне (Сергею) использовать
технику сотрудничества для разрешения их
конфликта:

• Выражение
уверенности
в
успехе
сотрудничества: «Как хорошо, что мы всё
обсудили и теперь нам будет очень удобно
всем работать в новом кабинете».

• Сергей, я хотела бы поговорить с вами по
поводу размещения мебели, документов и
наших рабочих мест в новом кабинете.
• «Для прояснения вашего видения я задам
вам несколько уточняющих
вопросов:
размещение чего в новом кабинете для вас
имеет наиболее важное значение? Как и где
будет удобно расположить ваши документы
для работы, чтобы это было максимально
эффективно?
На
какие
критерии
вы
опираетесь при определении расположения
вашего рабочего места в кабинете? Как вы
видите расположение мебели в кабинете с
учетом разных видов деятельности, выделения
разных зон в данном пространстве? Что
наиболее важно для вас при расставлении
мебели и зонировании кабинета?». Данные
вопросы помогли понять точку зрения Сергея,
его взгляд на данный вопрос.
• Чувства,
несбывшиеся
ожидания
оппонента: «Сергей, я понимаю, что вы
чувствуете, что мнение ваше не учитывается,
что я распределяю всё по своему усмотрению
без учета эффективности рабочего процесса,
вижу, что вы расстраиваетесь, когда наши
мнения не совпадают».
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предложения, на ваш взгляд, максимально
удовлетворяющие интересы обеих сторон в
сложившихся условиях. Например, «Может
быть, поступим следующим образом…?».
• Подготовьте
фразы
для
выражения
уверенности
в
успехе
сотрудничества.
Например: «Я верю, что у нас все получится…»;
«Как хорошо, что мы…».

• Чувства, несбывшиеся ожидания Юлии: «Но
поймите и меня, я также расстроена тем, что
мы не могли найти общий язык, сержусь, что
не могу донести своё видение четко до вас,
сержусь и на вас, что не слышите аргументы в
пользу разных решений».

В начало

6. Подготовьте варианты собственных действий
на случай отсутствия у другой стороны желания
идти на сотрудничество.
Если бы Сергей не пошел на сотрудничество,
то Юлия приняла бы решение применить
стратегию соперничества и полностью
реализовала бы своё видение, так как она
дольше здесь работает и перемещение в
другой кабинет было её инициативой.

7. Осуществите запланированные действия по
достижению сотрудничества.
В результате переговоров Сергей и Юлия
смогли за несколько часов разработать план
размещения в новом кабинете, который
полностью удовлетворил все их пожелания.
Потраченные усилия, время и силы привели к
успеху, который особенно важен, когда
сотрудники выстраивают долгосрочные
отношения друг с другом.

Вместо того, чтобы бояться и избегать конфликта,
его можно использовать как эффективный
инструмент для развития, прорыва, поиска
наиболее эффективных решений. Показанные
мной техники – лишь немногие из арсенала
настоящего эксперта по разрешению конфликов,
который мы передаем участникам тренингов.
Научитесь управлять конфликтом – и вы сможете
создать успешную рабочую среду в компании и
всегда будете контролировать ситуацию!

Околдовать словами: грамотные коммуникации на интервью
Среди личных качеств кандидатов, указанных в резюме,
лидирует коммуникабельность. По оценкам Рекадро, это
качество встречается в 73% резюме. Что значит
коммуникабельный человек? Почему вы считаете себя
коммуникабельным человеком? Как это качество помогает в
вашей профессии? Ответить на блок простых вопросов о
коммуникабельности получается не у всех.
Искусство оценки кандидатов в рекрутинге
основано
на
умении
эффективно
коммуницировать: задавать правильные вопросы,
интерпретировать ответы, убеждать, внимательно
слушать, распознавать несоответствия, располагать
собеседника, «читать» мимику.
Часто развитию коммуникативных навыков
способствует соблюдение
простых
правил.
Развивайте коммуникабельность вместе с нами,
читайте советы Рекадро, основанные на нашей

тренируйтесь и
участие
в
решении

практике и наблюдениях,

принимайте
заданий.

Называйте собеседника по имени
Дейл Карнеги сказал, что «имя человека — самый
сладостный и самый важный для него звук на
любом языке». Некоторые считают, что имя влияет
на судьбу человека, определяет его характер. Имя
– это идентификация личности, персонализация,
индивидуальность. Вы быстрее добьётесь успеха,
если будете обращаться к собеседнику по имени.
Когда вы задаёте вопрос кандидату на интервью,
называйте его/её по имени.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Давайте сравним:
1.
Расскажите о реализованном вами
проекте.
2.
Александр,
расскажите
о
реализованном вами проекте.
Гарантированно, во втором варианте рассказ
будет более подробным и более открытым.

Называть человека по имени просто, если знать,
как его зовут и не путать имена, что происходит
В начало

нередко и носит
характер. Поэтому:

воистину

разрушительный

• Называйте
человека
так,
как
он
представился. Не называйте Алёну – Еленой,
Маргариту - Марго, Наталию – Натальей,
Катерину - Екатериной, Ксению – Оксаной.
• Не путайте имя с фамилией. У россиян много
фамилий, образованных от имен: Ивановы,
Петровы, Андреевы, Семёновы, их не счесть. Но
Степанов Николай - Николай, а не Степан,
Александр Иванов - Александр, а не Иван.
• Обращайте внимание на созвучные и редкие
имена: Мария и Марина, или Даша и Дана, Гала и
Галина.

Рекрутеры, которые проводят интервью, конечно,
стараются запомнить (или записывают) имя
кандидата, но кандидаты, в большинстве своём, не
утруждают себя такими мелочами, поэтому
оказываются в затруднительном положении, и не
знают, как обратиться к HR, с которым беседовали.
Если в середине или при завершении интервью,
кандидату задать вопрос: «Запомнили ли вы,
как меня зовут», то треть кандидатов не
сможет утвердительно на него ответить.

Задание 1 . Как вы думаете, какие качества
кандидата можно определить вопросом:
«Как меня зовут»?
а)
Память
б)
Внимательность
в)
Отношение к вам, как к интервьюеру
г)
Коммуникативные качества

Телефонный этикет никто не отменял

Комплименты при проведении интервью 100%
работают.

Рекрутёры часто и много звонят кандидатам,
клиентам, коллегам. В эпоху мобильной связи мы
продолжаем много общаться по телефону, но както стёрлись стандарты, общение стало более
простым и более быстрым. И не всегда это
адекватно.

«Как я поняла из нашего общения, вы прекрасно
разбираетесь в психологии ваших клиентов…»
«Редко встретишь такого организованного
сотрудника, как вы…»

Используя данный приём, можно расположить
собеседника и расслабить его. Хорошо работает и
такой приём, как повышение значимости:
«Александр, посоветуйте мне, какие еще
вопросы я могу задать кандидатам вашего
профиля для выявления опыта?»

Повышение
значимости
незаменимо
при
предложении рассмотреть вакансии или попросить
рекомендации:
Александр, мне рекомендовали вас как
квалифицированного
(лучшего,
опытного,
редкого и др. эпитеты) специалиста.

Золотое правило комплиментов - искренность и
осторожность. Парадокс заключается в том, что
ваш комплимент необязательно таковым является
для вашего собеседника.
Ты отличный специалист – Не тебе судить
Ты так активна, не устаешь по утрам бегать! – Так
выгляжу, что это удивляет?

Задание 2. Определите, с какой целью
используется на интервью следующий
комплимент: «Александр, я вижу, вы
достигли прекрасных результатов в своей
работе»:
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Не навредите комплиментами

а) Подтверждение достижений/успехов
б) Побуждение к открытости диалога
в) Резюмирование опыта

г) Информирование
вакансии

В начало

о

соответствии

Неприятно, когда по телефону тебе отвечает
собеседник, который жуёт или параллельно
разговаривает с кем-то в офисе. Или тараторит без
умолку, ничего не понятно.
В телефонном общении, если вы хотите, чтобы
вас поняли, говорите медленнее, чем обычно, и
делайте паузы. Фразу, которую часто
используют рекрутёры: «Удобно ли вам
говорить» нужно применять в привязке к теме
звонка. Например: «Я вам звоню по поводу
вакансии инженера - химика, удобно ли вам
сейчас меня выслушать?»

В Рекадро часто звонят кандидаты по вакансиям, и
это просто беда: абсолютное большинство не
может сформулировать причину своего звонка: « Я,
это, э-э, по работе звоню, что там у вас есть…».
В тренингах по поиску работы консультанты
Рекадро отрабатывают в деловых играх этот навык
со слушателями. Существует структура звонка,
которую нужно соблюдать, и обязательно
объяснять, по какому вопросу вы звоните.
Например, так:
«Добрый день! Я звоню по вакансии
мерчендайзера, с кем я могу поговорить по
этому поводу?» Обязательно нужно подготовить
вопросы, которые вы хотите задать.

Задание 3. Выберите вариант вопроса по
вакансии, который с вашей точки зрения,
позволит
получить
наиболее
информативный ответ:
а)
б)
в)
г)

Я ищу работу
Я звоню насчёт работы
Я звоню по объявлению
Я звоню по вакансии оператор склада

К одному из самых сложных составляющих
общения относится умение слышать и понимать
собеседника. Часто мы интерпретируем сказанное

согласно
своему
пониманию
ситуации,
приписываем то значение словам и фразам,
которое не имел в виду собеседник. Проверить
данный навык можно простым тестом. Наш опыт
показывает, что более 50% участников допускают
неточности в ответах.

Пример теста:
Прочтите текст: Сотрудник не доволен своим окладом. После разговора с руководителем с
глазу на глаз он написал заявление об уходе по соглашению сторон. Коллеги любили
сотрудника, сожалели о его уходе, и думали, что можно предпринять, чтобы он остался.
Ответьте на утверждения, приведенные ниже: Да, если вы согласны с утверждением, и Нет,
если не согласны. Не заглядывайте при ответах в текст. Проверьте себя по тексту.
Утверждение

ДА/НЕТ

Сотрудник получал недостаточно денег
Начальник отказался повысить сотруднику оклад
Сотрудник хорошо работал
Сотрудник говорил с руководителем о повышении оклада
Коллеги любили сотрудника и сожалели о его уходе
Коллеги уговаривали сотрудника остаться
Сотрудник покинул компанию
Сотрудник уволен за свои требования
Коллеги думали, что нужно предпринять, чтобы сотрудник остался
Начальник был недоволен сотрудником
Сотрудник говорил с руководителем один на один
Для
развития
понимающего
слушания
применяются
приёмы
перефразирования,
уточнения, выяснения, резюмирования. Если вы
попробуете пересказать мысль собеседниками
собственными словами, то часто услышите в ответ,
что вы его не совсем верно поняли.
Вопросы, которые
понимания:

можно

задавать

для

Вы имеете ввиду, что..,
Уточните, пожалуйста…
Если резюмировать вами сказанное, то ..
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Учитесь слушать собеседника, чтобы его
понять

Наиболее распространенный вопрос на понимание
в рекрутменте: «Правильно ли я вас понял?»
Правильно ли я поняла, что вы готовы
рассмотреть должность главного бухгалтера,
но с определенной компенсацией?

В начало

Часто такое уточнение позволяет кандидату более
чётко сформулировать свою мысль.
Задание
4.
Выберите
правильное
продолжение
определения
«Лучшие
собеседники – это люди, которые могут…»:
а) Комфортно разговаривать на самые
различные темы
б) Задавать людям интересные вопросы
в) Всегда поддержать беседу, если
возникнет заминка в разговоре

Деловая переписка – важная часть делового
общения в современном мире, и сегодня, в
большинстве своём, это переписка по электронной
почте. Мы общаемся с коллегами, руководством,
клиентами,
партнёрами,
кандидатами.
В
электронных письмах важно указывать тему
сообщения и соблюдать
Например, такую:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

структуру письма.

Обращение
Приветствие
Преамбула
Изложение сути
Фиксация договоренностей
Благодарность
Эмпатийный посыл
Подпись, контакты и имя отправителя.

В деловой переписке лучше не использовать строго
официальный тон, он выглядит казенным.
Избегайте клише, заученных фраз, обращайтесь к
конкретным людям.
Консультанты, отправляя описание вакансии на
электронную почту кандидату, обычно копируют в
письмо стандартный подготовленный вариант, что
нежелательно.
Лучше,
если
это
будет
персонализированный вариант, хотя бы в части
приветствия, преамбулы и завершения.
Отдельно следует отметить переписку в
мессенджерах, социальных сетях, общение через
sms-сообщения.
При индивидуальных сообщениях, несмотря на
всю краткость, рекомендуем придерживаться
обычных правил деловой переписки, не забывать
здороваться и обращаться по имени (только
это должно быть в одном сообщении); будьте
осторожны со смайлами, не все могут понять
вашу эмоцию; избегайте сленга и не всем ясных
аббревиатур; учитывайте часовой пояс вашего
собеседника; всегда отвечайте на сообщения,
адресованные вам.
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Этикет в деловой переписке

В начало

Задание 5. Какую ошибку /ошибки вы
видите
в
приведенном
примере
сопроводительного письма кандидату по
вакансии? Как бы выглядел ваш вариант?
«Александр,
как
договаривались,
направляю
информацию об интересной вакансии
инженера
в
крупной
технологичной
компании.
Позвоню для обсуждения деталей завтра, в
16 часов.

Как звучит
Образ кандидата складывается не только из его
опыта и внешнего вида, но и его манеры общения.
Это тоже характеристика кандидата:
«Общается
доброжелательно,
корректно,
приятный тембр голоса, речь в целом
грамотная, но присутствуют слова-паразиты:
как бы, однозначно». Или «Говорит громко,
эмоционально, бывает резким, не управляет
интонациями,
может
перебивать,
не
дослушивает вопрос».

Оценивайте и собственную речь. Хороший приём
для самооценки речи: запись на диктофон,
прослушивание и последующая оценка, например,
по пятибалльной шкале.

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)

Четкость, внятность
Громкость
Темп
Интонации
Слова паразиты
Грамотность
Уверенность
Доброжелательность
Лаконичность
Соблюдение темы/достижение цели.

Пришлите запись в Рекадро и получите нашу
оценку!

Или буква «Д»
Десятилетний двоечник Дибров Денис долго
думал, делая доклад. Друзья Дениса дразнили
дураком, другие дети донимали Дениса
дурацкими
делами.
Девятиклассница
Дмитриева Даша делала доброе дело – давала
Денису диетическое драже. Денис дорожил
Дашей, другом детства. Дружба - достойный
дар, данный детям. Делайте добро, дорожите
друг другом!

Задание 7
Составьте предложение
РЕКАДРО, например:

из

букв

слова

Работа
Есть;
Кадровое
Агентство
Динамично,
Работает
Отлично.
Рекомендуемая литература:

Расширяйте словарный запас
Для более четкого формулирования вашей мысли,
разнообразия речи постоянно пополняйте свой
словарный запас. Помимо чтения, изучения новых
слов, профессиональных терминов, существует ряд
упражнений, которые можно использовать для
данной цели.
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Задание 6. Расскажите о себе за 20 секунд так,
чтобы
заинтересовать
потенциального
работодателя. Запишите на диктофон,
оцените по пятибалльной шкале следующие
параметры речи:

окраины около осиновой опушки. Озеро
ослепительно
озарялось
огнями
осенних
окрестностей.

Например, придумайте небольшой рассказ, в
котором
все
слова начинались
бы на
определенную букву. Пусть это будет буква «О» (в
примерах приведены тренировочные рассказы
сотрудников Рекадро).
Однажды осенью Ольга открыла окно. Она
осмотрела окрестности Онежского озера.
Ольгу откровенно очаровали, околдовали

В начало

•
Сергей
Дерябо,
Витольд
Ясвин
«Гроссмейстер общения»,
•
Д. Карнеги «Как завоевывать друзей и
оказывать влияние на людей»,
•
Александра
Карепина
«Искусство
делового общения»,
•
Максим Ильяхов «Новые правила
деловой переписки».

Присылайте ваши ответы и комментарии Ольге
Платоновой по адресу: platonova@rekadro.ru.

Первым двум участникам, правильно
ответившим на наши вопросы, мы
подарим оригинальные сувениры ТМ
«HR мудрость» и возможность публикации
своих материалов в следующем номере HR фишки.

Незабываемый кандидат

Наталья Луничева
Консультант по подбору персонала

У каждого рекрутера есть кандидаты, к которым
прикипаешь всей душой, которые располагают к
себе, и так хочется устроить их судьбу и именно их
трудоустроить к Клиенту. Одного из таких я помню
как сейчас, хотя было энное количество лет назад… А
звали ее Виктория, улыбчивая молодая женщина с
большими глазами и приятным голосом, и общалась
я с ней по вакансии «менеджер по закупкам», по
которой в ту пору усердно работала. Меня она
расположила к себе сразу - своей уверенной манерой
держаться, спокойствием, рассудительностью и,
конечно, своим профессионализмом.
Как это часто бывает, Клиент мечтал об идеальном
кандидате и с легкостью отметал представленных. И
у него такой был - соответствовал всем требованиям.
А Виктория, по мнению HR, не была идеальной, ей не
хватало
столь
необходимого
профильного

химического образования, и значит, кандидату нужно
отказать. Ее резюме Клиент так же быстро отклонила.
Конечно, я была с этим не согласна, писала, звонила,
мне ведь так хотелось ей помочь. На все мои
уверения, что она идеальный для них кандидат, и
просьбы хотя бы поговорить с ней по телефону ответ
был отрицательным. Но надежды я не оставляла, и у
меня получилось выйти на нанимающего менеджера,
удалось уговорить пообщаться с ней. Кандидат его
поразила и расположила к себе. После этого
кандидатов я больше не представляла: Виктории
сделали оффер. Знаю, что она до сих пор работает в
этой компании, но уже в должности руководителя.
Вспоминая это сейчас, задумываюсь: а может быть,
если бы отношение к кандидату не было настолько
хорошим, я не была бы столь настойчива?

Отношение – это ключ

Лилия Мацвей
Консультант по подбору персонала
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ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ: Актуальные кейсы… о любви

Думаю, что многие сталкивались с ситуацией, когда
процесс прохождения всех этапов собеседования
растягивается на месяцы. Хочется отметить, что здесь
очень важно поддерживать связь с кандидатом,
постоянно подбадривать его, мотивировать - иначе с
его стороны может снизиться интерес к вакансии и
человек просто не дойдет до последнего этапа. На
мой взгляд, необходимо создать доверительные
В начало

отношения с кандидатом и держать руку на пульсе,
таким образом, мы вовремя сможем почувствовать
грядущие изменения, а возможно, и контроффер.
Благо, в моей ситуации до контроффера дело не
дошло, но поддержка на самом последнем этапе
оказалась очень кстати. Кандидат прошел множество
этапов собеседования, получил предложение от

подписать

следующий день он обратился за советом ко мне: как
лучше поступить?

Вот тут и возникла типичная ситуация: работодатель
не был готов отпустить своего ценного сотрудника.
Кандидат же не хотел сжигать мосты и уходить из
компании, не сохранив при этом хорошие
отношения, так как дорожил своей репутацией. И в
такой ситуации как раз сработали открытость и
доверие в общении с кандидатом, ведь на

Последующие общение и поддержка воодушевили
кандидата и помогли выстроить диалог с
работодателем таким образом, что ситуация стала
проясняться. Кандидат безболезненно покинул
компанию и перешел на новый виток развития и
роста.

оставалось

лишь

Расширяйте свою сеть лояльных кандидатов за счет
развития доверительных отношений!

Проверяй, но доверяй

Ксения Темерова
Консультант по подбору персонала
Недавно я работала над вакансией, закрыть которую
практически отчаялась. Кого бы я ни представила
Клиенту – все были в базе компании, рынок был
полностью отработан. Перерыв нашу базу, я
наткнулась на «такого себе» кандидата, но решила с
ним всё же пообщаться.
После интервью выяснилось, что по опыту кандидат
супермегаклассный, да еще и замотивирован, а вот
владение английским языком не дотягивает до
нужного уровня, при том, что это один из главных
критериев отбора. Плюс «он на сто процентов есть в
базе», - подумала я. И я решила его пока не
представлять. После недели безуспешного поиска, я
всё же выслала его резюме HR-менеджеру, и сама
удивилась, когда получила акцепт.
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компании, и ему
заявление об уходе.

В начало

На интервью с компанией кандидат показал себя
хорошо, и его пригласили на второе интервью – но на
английском языке!!! Я решила дать кандидату все
возможные источники по изучению злосчастного
языка: я кидала ему группы в соцсетях, где изучают
английский язык, предложила пообщаться с
иностранцами в интернете или сходить в антикафе на
занятия по английскому. На первое место вышла уже
не цель «закрыть вакансию», а желание помочь
парню получить столь желаемую должность, ведь он
такой классный специалист! Настал день Х – и
кандидат получил предложение о работе!
Конечно, я сделала выводы: нужно не только
обсуждать с Клиентом возможную гибкость в
требованиях, но и не жалеть сил и времени на
подготовку кандидатов, а главное - верить в своих
«подопечных» и доверять их мотивации.

Даниила Чумакова

Любовь вдохновляет на подвиги, любовь помогает
пережить все тяготы жизни, любовь спасает и дарит
прекрасные моменты… А что делает любовь к работе,
и существует ли она вообще?
По себе могу сказать точно – определенно, да! Моя
любовь к HR сфере произошла с первого резюме и с
первого собеседования, однако, пришла я в эту
профессию не сразу. Перед этим прошли 2,5 года
работы в качестве бухгалтера, в течение которых
меня не покидала мысль: что если бы я занималась
чем-нибудь другим, работала с людьми, а не с
документами? И приходила бы на работу с улыбкой?
Было сложно и страшно начинать «с нуля», однако,
сильное желание и стремление научиться и достичь
чего-то помогли мне быть там, где я сейчас есть.
Любовь к своей работе помогает мне найти людям
«работу своей мечты», ведь я, как никто другой,

Консультант по подбору персонала
понимаю, насколько важно и нужно работать в своей
компании, со своими людьми и в своей сфере.
Любовь к своей работе помогает мне не опускать
руки: когда, казалось бы, весь рынок кандидатов уже
отсмотрен и нет ни малейшего шанса на успех, ты
вспоминаешь свою миссию – и тут открывается
второе дыхание, а вместе с тем – новые идеи, новые
кандидаты и новые офферы. Ну и что, как не любовь
к работе, помогает ежедневно вставать в 6 утра,
проводить собеседования до 21 и на выходных, при
этом не чувствовать усталости и раздражения? 
Поэтому хочется посоветовать всем только одно –
руководствуйтесь своим интересом и душой в
выборе будущего места работы! Как говорил
Конфуций, «выберите себе работу по душе, и вам
не придется работать ни одного дня в своей жизни».

Рекрутинг от Рекадро – доверие,
открытость, забота

Консультанты,
которые любят свою работу
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Любовь к своей работе

8 800 700 58 38
В начало

info@rekadro.ru

www.rekadro.ru

C Новым годом и Рождеством!

Желаем вам всегда находить
желаемое!
В любое время с вами, Рекадро

HR-мероприятия
•
•
•
•
•
•

13 февраля 2019 г., г.Москва - Ежегодная Зимняя сессия форума «ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА. Лучшие
практики 2019».
13-15 февраля 2019 г., г.Москва - VI Всероссийская конференция «HR METRIX CONFERENCE
2019».
26-28 февраля 2019 г., г.Москва - II Всероссийский форум-тренинг «HR КОНТЕНТ – 2019»
28 февраля - 1 марта 2019 г., г. Москва - III Всероссийская конференция Quorum «EMPLOYER
BRAND BUILDING CONFERENCE 2019»
21-22 марта 2019 г., г.Москва - VII ФОРУМ-КОНКУРС «GRADUATE-2019»
21-22 марта 2019 г., г.Москва - IV Международный Форум «СТРАТЕГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА»

Хотите стать героем HR-фишки? Мы ждем Ваше экспертное мнение!
Просто сообщите о своем желании участвовать: Евгения Максимова maksimova@rekadro.ru
Вопросы и пожелания по нашему журналу вы можете адресовать любому сотруднику Рекадро!
За подробными результатами приведенных исследований и комментариями «Рекадро»
обращайтесь в редакцию: Евгения Максимова maksimova@rekadro.ru
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