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Закрыть вакансию 

с чего начать? 



1 этап. 

Заявка на 

подбор 

персонала 

5 этап. 

Собеседование 

и оценка 

кандидатов 

2 этап. 

Каналы 

привлечения 

4 этап. 

Отбор 

кандидатов 

3 этап. 

Поиск 

кандидатов 

7 этап. 

Оформление 

трудового 

договора. 

Адаптация 

6 этап. 

Выбор 

кандидата 

ВАКАНСИЯ 



Прием заявки  



На стадии заполнения необходимо ответить на 
ряд вопросов: 

• Нужна ли вообще данная позиция? 

• Реально ли закрыть позицию? 

• Нельзя ли поручить выполнение данных функций 
кому-нибудь из имеющихся сотрудников? 

Анализ заявки 



Беседа с заказчиком 

 

-  беседа на «его» территории; 

- получить дополнительную информацию о том 
какого коллегу хотят видеть; 

- уточнить редкие/специфические компетенции; 

- обсудить с заказчиком возможные перспективы 
нахождения «идеального кандидата»; 

-  этапы адаптации новичка. 



Каналы привлечения 

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 

- кадровый 

резерв; 

- рекомендации 

сотрудников; 

- база данных 

кандидатов; 

- внутренние 

кандидаты. 
 

- интернет-сайты; 

- СМИ; 

- корпоративный сайт; 

- посещение выставок, 

конференций или других 

тематических встреч; 

- поиск по рекомендации; 

- социальные сети и 

интернет-сообщества; 

- кадровые агентства; 

- взаимодействие с 

учебными организациями; 

- центры занятости 

населения. 



Внутренние каналы 

- снижается текучесть персонала. 

- карьерный рост. 

- человек знаком с «внутренней кухней». 



Внешние каналы 





СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 



ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 



Учебные заведения 

ШКОЛЬНИКИ 

- Профориентация; 

- Проведение Дней 

открытых дверей; 

- Организация 

экскурсий. 



- Профориентация; 

- Практика; 

- Участие в Ярмарках вакансий; 

- Проведение Дней открытых дверей; 

- Профессиональный отбор лучших из 
лучших; 

СТУДЕНТЫ 





ОТБОР КАНДИДАТОВ 

АНАЛИЗ РЕЗЮМЕ 

ТЕЛЕФОННОЕ ИНТЕРВЬЮ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 ТЕСТИРОВАНИЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ 

КАДРОВАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 



АНАЛИЗ РЕЗЮМЕ 

Какую информацию анализируем?  

1. Цель 

 

2. Личная информация 

 

3. “Нестыковки” 

На что обращаем внимание?  

1. Грамотность 

 

2. Полнота заполнения 

 

3. Наличие фото 

 

4. Шаблонность 
 

 

 

 



ДА 

 
- ОТСУТСТВИЕ 

МИНУСОВ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНО 
- НЕ УКАЗАНА 

КАКАЯ-ТО 

ИНФОРМАЦИЯ 

УТОЧНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

НЕТ 
КАДРОВАЯ 

КОМИССИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 



Телефонное интервью 

• Цель звонка  

• Информация  

• Позитивная речь 

Длительность телефонного общения – до 5-7 минут 

 

В ходе всего общения оцениваем по ответам кандидата его 
параметры: 

- Опыт работы 

 

- Мотивацию 

 

- Коммуникабельность 



СТРУКТУРА ИНТЕРВЬЮ 

Приветствие и 
установление 

контакта 

Информация о 
структуре 

беседы 

Вопросы по 
резюме 

Вопросы по 
мотивации 

Вопросы по 
компетенциям 

Вопросы по 
самооценке 

Ответы на 
вопросы 

кандидата 

Информация 
по 

дальнейшим 
шагам 



ЛИЧНОСТЬ 

• Семейная жизнь (любовь, взаимопонимание, 

домашний уют, дети); 

 

• Профессиональная деятельность (работа, 

бизнес, статус); 

 

• Образование; 

 

• Материальное благосостояние; 

 

• Увлечения (дружба, саморазвитие, личностный 

рост); 

 

• Красота и здоровье. 



МОТИВАЦИЯ  

• Мотивация к работе на предлагаемой 
должности 

 

• Мотивация к достижению высоких 
результатов 

 

• Причины, побудившие выбрать конкретную 
сферу деятельности 

 

• Финансовые ожидания 

 

• Планы на ближайшие 2-3 года 



КОМПЕТЕНЦИИ 

- Ключевые компетенции; 

- Управленческие компетенции; 

- Профессиональные 
компетенции.  



ЧТО НУЖНО УЗНАТЬ 

ЗНАНИЯ И ОПЫТ:  

• Для оценки уровень его компетентности 

 

МОТИВАЦИЯ: 

• Чтобы понять, хочет ли он выполнять именно эту  работу 

• Чтобы понять, настроен  ли он на долгосрочное сотрудничество  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА: 

•  чтобы понять, подходит ли он для этой работы как личность  

•  чтобы понять, впишется ли в ценности Компании 



ПОРТРЕТ СОТРУДНИКА 

КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТЬ 

МОТИВАЦИЯ 



Кадровая комиссия 

Линейный руководитель 

представляет кандидата на кадровой 

комиссии 

Кадровая комиссия голосованием 

принимает окончательное решение 

Оформление трудового договора 

Адаптация 



Мы выбираем, нас выбирают! 

Правила хорошего тона 

 

Отдел кадров РКБ им. Семашко 

kadryrkb@yandex.ru 

21.12.17 в 14:23 

 

Здравствуйте, Алексей. 

Благодарим за интерес к нашей вакансии "Инженер-электроник". 

Ваше резюме получено и будет обязательно рассмотрено.В 

случае заинтересованности мы свяжемся с Вами. 

  

С уважением, специалист по персоналу Александра. 

ГАУЗ "РКБ им.Н.А.Семашко" 



Добрый день, Алексей. 

Меня зовут Александра, я специалист по персоналу 

РКБ им.Н.А.Семашко. 

Вам удобно сейчас разговаривать? 

Добрый день, Алексей. 

Благодарю за приятное общение по телефону. Мы договорились 

встретиться с Вами 20 мая 2018 г. в 11-00ч. 

Наша организация находится по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Павлова, 12, 

административный корпус, каб.5. 

Администратору на входе сообщите, что пришли на встречу в отдел 

кадров. 

Жду от Вас подтверждения того, что Вы получили письмо и наша 

встреча состоится. 

С уважением, специалист по персоналу Александра. 

ГАУЗ «РКБ им.Н.А.Семашко» 

kadryrkb@yandex.ru 

Тел. 3012-436082 

 

mailto:kadryrkb@yandex.ru


 

Отдел кадров РКБ им. Семашко 

kadryrkb@yandex.ru 

21.12.17 в 14:23 

 

Здравствуйте, Алексей. 

Благодарим за интерес к нашей вакансии "Инженер-

электроник". Мы внимательно ознакомились с Вашим 

резюме, но, к сожалению, не готовы сделать Вам 

предложение о работе. Мы включим Вас в базу данных 

для возможного сотрудничества в будущем. 

Желаем удачи в поиске интересной для Вас работы! 

  

С уважением, специалист по персоналу Александра. 

ГАУЗ "РКБ им.Н.А.Семашко" 



www.rkbsemashko.ru 

rkbsemashko@yandex.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


