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Эффективный найм персонала в ЦОД. 
Cокращаем расходы 



Факт: успешный специалист не ищет работу сам. 
 
Основной вопрос соискателя: «Что я должен буду делать и что для этого надо знать?» 
 
Хорошее описание вакансии 
 

• Понятное 
• Подробное 
• Структурированное 
• Вовлекающее в задачи 
 
Будьте готовы отвечать на вопросы 
 

• в 1й день поиска 
• в конце 1й недели 
  

 

Поиск: повышаем эффективность 



Заранее сформулируйте критерии и шкалу оценки 
Более 70% случаев срыва срока поиска связано с тем, что компания формирует критерии 
только в процессе подбора. 

 

Критерии оценки: 
• должны быть разработаны ДО того, как Вы идёте проводить первое интервью 
• должны быть разработаны Вами или с Вашим участием 
• желательно, чтобы критериев было не более пяти  

 

Основные ошибки при анализе резюме: 
• не уверен, позовем 
• не уверен, не позовём 
 

Основные ошибки в принятии решения 
• решение принимается единолично  
• решение принимается коллегиально  на него влияет слишком большое количество людей 
• решение принимается медленно  

 

Поиск: повышаем эффективность 



Сайты, ориентированные на поиск работы: 
• hh.ru 
• Superjob.ru 
Профильные социальные сети.  
• LinkedIn 
• Facebook 
Профильные порталы 
• forum.telecombloger.ru 
• habrahabr.ru  
• stackoverflow.com 
Оффлайн-коммуникации: 
• рекомендации 
• конференции  

Эффективные источники поиска 
Обидная правда: 80% кандидатов так или иначе есть на hh.ru  

ОТКУДА ЖЕ ТОГДА ПРОБЛЕМЫ С НАЙМОМ? 



• Научите будущих руководителей 
работать с соискателями.  
 

• Поставьте KPI для руководителей 
в привязке к найму персонала в 
их подразделение. 

Найм: сокращаем расходы 
Работа нанимающего менеджера в связке с 

рекрутером увеличивает результативность в 2 раза.  



Как не переплачивать кандидатам?  
Покажите: 
• свои сильные стороны 
• набор положительных факторов, 

влияющих на качество жизни 
конкретного кандидата 

• свои бенефиты 

Соцпакет по принципу кафетерия. 
Создайте ощущение огромных 
возможностей! 
 

Воспринимайте процесс поиска и найма как воронку продаж 
и оптимизируйте каждый этап.   

Найм: сокращаем расходы 



Оптимизируйте кол-во рекрутеров  
Размер компании  Кол-во рекрутеров Стоимость специалистов, net  

<50 человек 1 80 000 

50-150 2 80 000 + 50 000 

>150 1% от кол-ва штата компании ~60 000 на среднего специалиста 

Нормальное количество вакансий на одного 
рекрутера: 10-20 
 
Хороший рекрутер - это прежде всего продавец. 
Реально работает живое общение – звонки, 
встречи.  



Зверева Карина + 7 916 443 18 65,  
+7 495 966 08 89, kzvereva@spice-agency.ru  

www.spice-agency.ru 
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