
Как подбирать 
сотрудников, 
если вы не HR

Ошибки и лайфхаки



hh.ru — крупнейший сайт 

по поиску работы в России

40 млн +
резюме

1 000 000 +
зарегистрированных

компаний

600 000 +
вакансий



Успешный российский медиаменеджер, эксперт 

молодежного рынка труда, дипломированный 

карьерный консультант

 100 телеэфиров, включая федеральные каналы

 50 радиоэфиров

 500 комментариев в печатных СМИ

Ирина 
Святицкая
Руководитель молодежного направления 

HeadHunter



О чем поговорим 

сегодня

1

2

3

4

5

Источники поиска 

сотрудников

Правила составления 

объявления о вакансии

Подбор идеальной для себя команды.                         

Как провести собеседование и оценить, 

подойдет ли вам кандидат

Как мотивировать 

и вдохновить команду

Удержание или увольнение. 

За кого не стоит бороться



Идем от бизнеса

Кто вы

Краткосрочные задачи

Длительное планирование

Кто ваш идеальный 

сотрудник 

Требования  

1

2

3

4

5

Задача бизнеса — задача сотрудника



• Друзья, знакомые

• Бывшие коллеги

• Job-сайты

• Социальные сети

• Конференции

• Форумы

• Кадровые агентства

• Биржи труда

• Конкуренты

Каналы поиска 
сотрудников



Опишите задачи, которые 

предстоит решать кандидату, 

и свои ожидания 

Обозначьте условия работы: график, 

местоположение офиса, заработную 

плату и систему вознаграждения (%, 

бонусы), социальный пакет, «плюшки»

Грамматические 

и орфографические ошибки

Как грамотно составить 

описание вакансии

1

2
Укажите требования к кандидату. 

Можно добавить желательные, 

но не обязательные требования  

4

5



Только 

профессиональные 

качества

• Пол

• Возраст

• Семейное положение

• Гражданство 

• Внешность и физические 

качества (рост, вес, дефекты речи)

• Вредные привычки и т.д. 

Федеральный закон от 2 июля 2013 года                     

№ 162-ФЗ 

Подробнее: https://hh.ru/article/1396

https://hh.ru/article/1396


Основные требуемые навыки 

в вакансиях для молодых специалистов в России

Топ-10, % от количества вакансий, 2018 г.

23%

8%

7%

2%

2%

1,4%

0,9%

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

Грамотная письменная и устная речь

ПК навыки: MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Навыки продаж

Умение вести переговоры

Презентационные навыки

Аналитические навыки

Организационные навыки

Расстановка приоритетов

Организаторские навыки

Управление временем

Публичные выступления



Будьте оригинальными
Пишите по делу, укажите 

ключевые слова

Будьте краткими, но емкими

Сделайте лучше

Как грамотно составить 

описание вакансии

1

2 Изучите конкурентов

3

4

5

Статьи по теме:

https://hh.ru/article/24623

https://hh.ru/article/309400

https://hh.ru/article/24623
https://hh.ru/article/309400






Визуальное 

оформление вакансии



Следите за акциями 

на сайте hh.ru



Условия работы на уровне 

или выше конкурентов
Тип вакансии («Стандарт», «Стандарт 

плюс» поднятие в выдачу каждые три 

дня, «Премиум» находится в топе 

выдача 7 дней + выделение цветом 

и брендирование логотипом, рассылка 

подходящим соискателям по почте)

HR-бренд

Как разместить вакансию,

чтобы было больше откликов

1

2 Описание вакансии

3

4



Найдет и привлечет 

заинтересованных

кандидатов

Предварительно отберет 

подходящие резюме, 

проведет по этапам отбора 

и сформирует базу

Назначит встречу, 

пригласит на интервью 

и напомнит о нем

1 2 3

Все трудоемкие процессы возьмет на себя Виртуальный рекрутер

Все, что от вас требуется: 

желание распрощаться с рутиной

Виртуальный 

рекрутер



Вакансию на hh.ru
Количество откликов, 

которое хотите получить1

2 Критерии отбора кандидатов

3

Вы указываете:

(гражданство, регион проживания, 

пол, возраст, наличие водительских 

прав и другие)

Виртуальный 

рекрутер



Как провести 
собеседование
и оценить, 
подойдет ли вам 
кандидат



Как оценить 
кандидата

Подготовьтесь: составьте список 

вопросов, подумайте над 

ответами, оцените, что для вас 

важно при выборе сотрудника

Задавайте вопросы

Анализируйте: ответы, 
поведение, жесты, эмоции

Тренируйтесь: Анализируйте свое 

поведение, причины отказа кандидатов, 

собирайте обратную связь



Установить контакт

Цель: расположить к себе кандидата 

и снизить уровень стресса

Выяснить мотивы и ожидания кандидата

Цель: выявить ожидания от работы, 

компании, ценности

Интервью и оценка кандидата

Цель: оценить соответствие кандидата 

вакансии

Презентация компании

Цель: «продать» работу именно 

у вас

Завершить интервью

Цель: договориться об обратной связи 

и дальнейших шагах

Структура 
интервью

1

2

3

4

5



Расскажите о себе

Назовите ваши сильные / 

слабые стороны 

Почему вы хотите работать 

именно у нас?

Почему ушли с предыдущего 

места работы

Кем вы видите себя через 5 лет?

Стандартные 

вопросы

1

2

3

4

5



Ошибки 
и лайфхаки



Не там ищем

Основные
ошибки

Не там ищем
Источники поиска

Выбираем не тех
Проблема оценки кандидатов

Не умеем привлекать
Учимся «продавать»

1 2 3



Заработная плата Офис и его местоположение

Условия работы 

Руководитель / интервьюер 

не понравился

Причины отказов 

кандидатов

1

2 Неинтересные задачи

3

4

5

Статьи по теме:

hh.ru/article/23690

Плохая репутация 6

https://hh.ru/article/23690


Что критично 

для кандидатов 

Заработная платаГрафик работы 



Результаты анонимного онлайн-опроса компании HeadHunter, 
проведенного в феврале 2019 г. среди 20 416 соискателей, в т.ч. среди 715 молодых специалистов.

Требуемый график работы 

в вакансиях

Россия, % от общего количества вакансий

55% 59% 55% 51% 54% 53%
72%

22% 17% 23%
20% 21%

16%

14%
14% 14% 13%

11%
13%

13%
5%

8% 9% 8% 16% 9% 17% 3%

1% 1% 1% 2% 3% 1% 6%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Полный день Сменный график Гибкий график Удаленная работа Вахтовый метод

Молодые специалисты Все профобласти



Готовы ли вы снизить свои зарплатные ожидания

ради сохранения работы или трудоустройства?

Россия, 2019 г.

40%

45%

40%

27%

20%

28%

Все соискатели

Молодые специалисты

Да Нет Затрудняюсь ответить

Результаты анонимного онлайн-опроса компании HeadHunter, 
проведенного в феврале 2019 г. среди 20 416 соискателей, в т.ч. среди 715 молодых специалистов.



29%

30%

43%

40%

15%

11%

2%

1%

11%

18%

Все соискатели

Молодые специалисты

Очень сложно Скорее сложно Скорее не сложно 

Совершенно не сложно/ просто Нет однозначного мнения 

По вашим ощущениям, в вашей профессиональной 

области сложно найти работу?

Россия, 2019 г.

Результаты анонимного онлайн-опроса компании HeadHunter, 
проведенного в феврале 2019 г. среди 20 416 соискателей, в т.ч. среди 715 молодых специалистов.



Насколько для вас и вашей семьи 

критично найти работу в данный момент?

Россия, 2019 г.

Результаты анонимного онлайн-опроса компании HeadHunter, 
проведенного в феврале 2019 г. среди 20 416 соискателей, в т.ч. среди 715 молодых специалистов.

38%

34%

38%

40%

16%

16%

3%

3%

4%

7%

Все соискатели

Молодые специалисты

Очень критично Скорее критично Скорее не критично Совершенно не критично Затрудняюсь ответить



Средние зарплаты в профобластях

в 1 квартале 2019 г.: Москва

совокупный доход, тыс. руб., gross

Примечание: профобласти расположены по уровню возрастания зарплаты для начального уровня.
Источник: Банк данных заработных плат HeadHunter (http://hh.ru/article/zarplaty).
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Старт карьеры Через 1–3 года Через 3–5 лет Через 5–7 лет Через 7–10 лет



Средние зарплаты в профобластях

в 1 квартале 2019 г.: Москва

совокупный доход, тыс. руб., gross

Примечание: профобласти расположены по уровню возрастания зарплаты для начального уровня.
Источник: Банк данных заработных плат HeadHunter (http://hh.ru/article/zarplaty).
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налоговый учет

Развитие бизнеса Управление 
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реклама

Внутренний аудит и 
контроль

Т
ы
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ч

и

Старт карьеры Через 1–3 года Через 3–5 лет Через 5–7 лет Через 7–10 лет



Банк данных 

заработных плат

Три отчета для полного обзора рынка

Отчет по заработным платам, льготам, 

планам по пересмотру зарплат 

и изменению численности у участников 

«Банка…». 

1

Полный отчет о зарплатах. Включает 

в себя данные о предложениях 

работодателей в вакансиях, ожиданиях 

соискателей в резюме и фактические 

зарплаты компаний, собранные путем 

анкетирования.

Сравнивайте уровень заработных 

плат между регионами по отраслям, 

профобластями и позициям.

«ФОТотчет» 
«Заработные 
платы и льготы»

«Региональные 
коэффициенты»

2 3



Анализируйте свои ценности

и ожидания от людей

Изучайте вакансии конкурентов,

собирайте аналитику заработных плат

Пробуйте новые источники поиска, 

ищите лучшие для вас

Совершенствуйте коммуникационные

Навыки, тренируйтесь
1

2

3

4

5

Рекомендации

Давайте обратную связь кандидатам



Как подступиться к мониторингу 

и аналитике рынка труда?

Основные базовые бесплатные инструменты

hh.ru
Расширенный 

поиск

Индекс
HeadHunter
(stats.hh.ru)



Расширенный поиск



Расширенный поиск

1 2

Поиск по вакансиям Поиск по резюме

3

Поиск по компаниям



Всесторонняя оценка 

предложений рынка

Мониторинг соответствия 

ценностного предложения компании 

в сравнении с рынком труда

Формирование новых вакансий

компании на основе ландшафта

Отслеживание смены компетенций 

у системообразующих специалистов 

сферы

1

2

3

4

5
Анализ трендов 

в профессиональной области

Практическая польза 

расширенного поиска



Система для онлайн-мониторинга 

российского рынка труда

Помогает следить за основными 
показателями рынка: спрос, 
предложение, конкуренция

Динамика вакансий

Динамика резюме

Уровень конкуренции

Заработная плата



Основные ошибки 
интервьюера

Внутренние
Связаны с отсутствием опыта 

проведения интервью или 

пониманием, кого ищем

Внешние
Связаны с непониманием рынка, 

отсутствием аналитики заработных 

плат, условий, конкурентов

1 2



HRspace — биржа рекрутеров-
фрилансеров

Профессиональные рекрутеры закроют вакансии любой сложности 

Вы сами определяете стоимость 

вознаграждения для рекрутера и платите 

за результат.

Документооборот и выплату НДФЛ 

за физических лиц мы берем на себя.

Благодаря прозрачной системе 

рейтингов и оценок удобно выбирать 

исполнителей.

Успешно закрываем самые разные 

заявки: ИТ-специалистов, менеджеров 

по продажам и даже специалистов 

по разведению фазанов

1

2

3

4

5
Удобно, если в штате нет рекрутера, 

отдел персонала перегружен или 

компания выходит в новый регион.

hrspace.hh.ru



Мы сделали работу с внешними 

исполнителями максимально 

простой и прозрачной.

Разместите заявку, 

выберите рекрутеров, оцените 

предложенных кандидатов 

и возьмите на работу лучшего! 



Заботьтесь о репутации

Создавайте хороший продукт

Транслируйте свои ценности

Уважайте труд других людей1

2

3

4

5
Создавайте отличные 

условия работы 

Как стать привлекательным 
работодателем

6 Любите свое дело



Интересные задачи

Agile

Самостоятельность

Нематериальная 

мотивация 

Делай, как я

Мероприятия

Мотивация

Прозрачное планирование 

и оплата 

Корпоративная культура

Обучение

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Кто нанял, тот и увольняет

В идеале + HR

«Мне жаль…»

Отдельный кабинет

После обеда

Пятница

Увольнение

Говорите о плюсах и возможностях 

От лица компании

Сценарий увольнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Правильно уволенный человек 

остается лояльным сотрудником.

Уменьшаем количество хейтеров



Специальное предложение от hh.ru 

«Вакансия за полцены»

my.hh.ru/guv

Для получения специального предложения 

необходимо перейти по ссылке и пройти регистрацию:

При регистрации компании до 31.08.2019 г. вы 

можете купить первую вакансию за полцены.

Ознакомьтесь с подробным условиями 

предложения на my.hh.ru/guw

https://hh.ru/article/be_in_open


Хотите узнать больше? isv@hh.ru

Успеха вам в бизнесе 
с правильными людьми!

Ирина Святицкая

mailto:isv@hh.ru

