
Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 120 офис 5 
Тел: +7 (812) 717-67-51

123@kadryest.ru
www.kadryest.ru

— Мы осуществим подбор лучших специалистов в сфере строительства, сервисного обслуживания, ремонта технически сложных объектов и не только! 
Поможем с оценкой, развитием и адаптацией персонала, окажем полный спектр консалтинговых услуг.

Программа ориентации и вхождения в должность

 Этап Ответственный Материалы
Продолжител
ьность этапа

Согласов
ание

1. Вводная ориентация   

1.1.

1. Вводное ориентационное собеседование: история, положение на 
рынке, перспективы, 
конкурентные преимущества и т. д.
2. Знакомство с рабочим пространством.
3. Назначение наставника

Непосредственный
руководитель           

В течение
первого дня

1.2. Оформление кадровых документов
Главный бухгалтер / Офис-

менеджер Кадровые документы
В течение

первых трех
дней

1.3.

Ознакомительная беседа:                         

 - Сообщение об общих правилах компании
- Знакомство с регламентами и стандартами компании
- Корпоративная культура Компании: ценности, нормы служебных 
взаимоотношений, понятие конфиденциальности                                  
- Экскурсия

Офис-менеджер 

* Welcome book 

В течение
первого дня

1.4. Представление отделам компании (реальное, рассылка)
Типовое письмо

1.5 Создание корпоративной почты
Руководитель отдела

автоматизации

1.5.

1. Введение  в должность:                                                                    
-  Ознакомление с должностными обязанностями, принципами работы 
подразделения, основными целями, результатами, технологиями 
достижения результатов 
- Обсуждение плана работ на испытательный срок, критериев оценки 
успешного окончания испытательного срока, процедуры аттестации по 
окончанию срока                                                            

Непосредственный
руководитель

* Рабочая документация
* Система мотивации                     

В течение
первого дня 

http://www.kadryest.ru/
http://www.kadryest.ru


 - Разъяснения по системе мотивации компании

2. Разработка и обсуждение «Плана испытательного срока»  * «План испытательного срока» с
четкими  критериями  успешного
окончания испытательного срока

Не позднее
первых трех
рабочих дней

С
вышестоящ

им
руководств

ом

1.6.
Ознакомление с порядком взаимодействия с другими отделами В течение

первого дня 

2. Работа в должности

2.1.
Поддерживающая встреча. Промежуточная оценка.
Анализ результатов, преодоление трудностей, обучение и т.д.

Непосредственный
руководитель / Наставник «План испытательного срока»

Не позднее 15-го
числа первого

месяца

2.2.
Поддерживающая встреча. Промежуточная оценка.
Анализ результатов, преодоление трудностей, обучение и т.д.

Не позднее
последнего дня
первого  месяца

2.3.
Поддерживающая встреча. Промежуточная оценка.
Анализ результатов, преодоление трудностей, обучение и т.д.

Не позднее
последнего дня
второго месяца

  2.4.

Анализ работы новичка согласно разработанным критериям

Непосредственный
руководитель 

«Бланк аттестации по результатам
испытательного срока» За 1-ну неделю

до окончания
исп.срока

С
вышестоящ

им
руководств

ом

Контроль результатов прохождения испытательного  срока

2.5.

-  Окончательная   оценка  по  результатам  испытательного   срока
(экзамен, тестирование, вопросы, кейсы)
- Результаты оценки:
1. Удовлетворительные, далее с п.3.1
2. Неудовлетворительные, далее  с п. 3.4

Непосредственный
руководитель 

«Бланк аттестации по результатам
испытательного срока»

Последний день
перед

окончанием
исп.срока

3. Объявление результатов прохождения испытательного срока

3.1.
Подготовка « Плана индивидуального развития», согласно итогов 
прохождения испытательного срока

Непосредственный
руководитель «План индивидуального развития»

Последний день
перед

окончанием
исп.срока

С
вышестоящ

им
руководств

ом

3.2.
1. Обратная связь непосредственного руководителя сотруднику по 
сильным и слабым сторонам, проявленным в процессе адаптации
2. Обсуждение «Плана индивидуального развития»



3.3. Обратная связь сотрудника Сотрудник
«Анкета удовлетворенности

процессом адаптации» в компанию,
коллектив и должность

Первый день
работы в

должности

3.4.
Неудовлетворительные результаты оценки:

1- Увольнение
2- Продление испытательного срока, далее с п.2

Непосредственный
руководитель

Скорректированный «План
испытательного срока»

Последний день
перед

окончанием
первоначального

исп.срока

С
вышестоящ

им
руководств

ом


