
 

 

 
Наименование должности: Менеджер по подбору персонала/Рекрутер 
Наименование подразделения: Отдел подбора персонала 
Непосредственный руководитель: Директор по персоналу 
Доход: 40 000 - 50 000 рублей нетто/на руки (Окладная фиксированная часть) 
Также в отделе подбора персонала действует система финансовой мотивации от закрытых вакансий. 
Она делится на 2 варианта: 
- бонус за закрытую вакансию разовый. (Т.е. одна вакансия и один бонус за её успешное закрытие. 
Выплачивается в 2 этапа – аванс и остаток после прохождения испытательного срока) 
- долгосрочный бонус с регулярными выплатами. Этот тип бонуса выплачивается за определенные 
категории вакансий (установленных в положении о мотивации). Таким образом, рекрутер получает 
регулярные выплаты за результативных сотрудников. 
Возраст: 22-35  
Пол: Не важно 
Испытательный срок: 3 месяца 
Рабочее место: “Дистанционная работа” или офис. Офисы есть в городах – Чебоксары, Новосибирск 
и Санкт-Петербург. 
Для тех, кто будет находиться в городах с офисами – необходимо также быть готовым работать в 
офисе по требованию руководителя. 
 
 
Цели отдела: 

1. Обеспечить поиск и приём в компанию лучших специалистов (как на вакантные места, так и 
на перспективу). За счёт перманентного поиска по основным профессиональным 
направлениям. 

2. Обеспечить и поддерживать резерв профессионалов (кадровый резерв). За счет непрерывного 
поиска и выстраивания доверительных коммуникаций с людьми. 

3. Поддерживать открытую и прозрачную реферальную систему, согласно которой рекрутером 
может быть любой человек (как из компании, так и любой другой человек) 

4. Обеспечить и поддерживать стандарты качества отбора (за счёт качественно составленного 
профиля кандидата и твердого следования критериям отбора). 

 
Цели на данной должности: 

• Подбор по согласованным с Заказчиком вакансиям (согласовываются на этапе переговоров 
условий сотрудничества). Основная специализация на технических вакансиях компании. А 
именно следующие позиции: 

o Программисты (встраиваемых систем, микроконтроллеров, верхнего уровня)  
o Инженеры РЗА (релейной защиты и автоматики)  
o Инженеры-наладчики (которые занимаются наладкой РЗА) 
o Инженеры-проектировщики (со специализацией на РЗА) 
o Инженеры-конструкторы 
o Экономисты, аналитики в отдел финансов 
o Менеджеры по продажам (сэйлзы) 
o И другие вакансии, которые непрерывно появляются каждый месяц по мере роста 

объема и открытия новых направлений и проектов. 
 



 

 
 
 
 
Ожидаемые результаты: 
• Закрытые в согласованный срок (с выходом до плановой даты) вакансии с обеспечением 

резерва (пополнение базы кандидатов на случай роста и/или замены неподошедшему 
сотруднику). Итоговый результат – это найденные специалисты, которые успешно прошли 
испытательный срок (качественно закрытая вакансия). 

• Пополнение базы кандидатов компании (за счёт добавления новых резюме или контактов). Как 
минимум на 1-2 интересных (общее кол-во добавленных резюме будет больше за счет 
обработки), проверенных кандидатов по взятой в работу вакансии в течение месяца. 

•  Работа согласно принятому в компании процессу подбора (добавление данных в 
информационную систему, организация коммуникаций со всеми заинтересованными лицами, 
заполнение заключений по кандидатам после собеседований) 

 
Какого человека мы ищем: 
• Проактивный – Человек с активной позицией, который не только действует от поставленной 

задачи, но также готов искать самостоятельно выходы и альтернативные пути решений для 
более простого, быстрого результата без потери качества. Человек который проявляет 
инициативу и смотрит на несколько шагов вперед. 

• Эмпатичный – человек, который умеет слушать, понимать другого человека, почувствовать 
другого человека. Очень важное качество для коммуникаций и переманивания кандидата. 
Умелое управление эмпатией и напором дают отличный результат в переговорах. 

• Коммуникабельный – Тут всё просто. Человек любит общаться, может правильно общаться 
и хочет общаться. Умение быстро найти контакт с человеком и развивать его. 

• Честный – Главное правило в коммуникациях с кандидатов и в общем с людьми – НЕ 
обманывать и быть честным. Не преукрашывать, не обманывать. Говорить о предлагаемой 
позиции честно и открыто (как о плюсах, так и о минусах). А также в переговорах с 
Заказчиком говорить о кандидате правду и не пытаться “впихнуть” кандидата зная о явных 
тревожных фактах и качествах. 

• Результативный – Человек мыслит категорией “я нашёл”, а не “я ищу”. Нам важен человек, 
который идет к результату и ищет все возможности для его получения (где еще поискать, как 
лучше провести переговоры, как лучше составить офер, кого привлечь для того, чтобы 
убедить кандидата, что еще узнать о кандидате и пр.). Бесконечный процесс – это не наш 
выбор.  

 
Основные обязанности: 

• Участие в составлении заявки на подбор/профиля кандидата. Для максимально точного 
определения цели поиска и дальнейшего качественного отбора 

• Подготовка информационного пространства для заполнения данными процесса подбора 
(папка для резюме/заключений/тестовых задач/, создание/обновление рабочего чата в скайпе с 
добавлением участников отбора) 

• Размещение вакансии/ий на выбранных ресурсах (job-сайты, форумы, соц.сети и пр.) 
• Самостоятельная выборка кандидатов (из архивов резюме job-сайтов, по тегам в соц. Сетях, 

на форумах и др. источниках) с сохранением в базе компании 
• Проведение первичных телефонных интервью для быстрого отсева 
• Проведение скайп или очных интервью для первичной проверки профессиональных и 

человеческих качеств кандидата 
• Проверка и сбор дополнительной информации по кандидату (данные из СБИС/Контур, 

информация с соц.сетей, рекомендации с прошлых мест работы и пр.) 
• Организация интервью с Заказчиком и если потребуется с другими участниками отбора 
• Заполнение заключений по кандидатам (контроль заполнения другими участниками) 
• Прямой поиск в компаниях-донорах (звонки “в холодную”) 
• Участие в обсуждениях на этапах подбора и оценки кандидатов 

 
 



 

 
 
 

 
Требования к кандидату: 

• Опыт работы в подборе (поиск кандидатов, проведение интервью) от 1 года (готовность 
рассказать о закрытых вакансиях) 

• Опыт (или готовность) прямого поиска через звонки в компании-доноры (это один из 
наиболее эффективных методов поиска целевых кандидатов из конкретных компаний) 

• Умение быстро работать с информацией (таблицы, обработка резюме, составление и обмен e-
mail с участниками подбора) 

• Уверенный пользователь – MS Office (Word, Excel, e-mail, skype), будет здорово если также 
есть опыт работы с Google Docks, 1C 

 
Условия: 
• Работа в компании полного цикла: разработка-производство-проектирование-поставка-
обслуживание оборудования единственного производителя РЗА за Уралом 
• Оформление согласно ТК РФ. Выплаты зп 2 раза в месяц. 
• На первых двух пунктах закончим писать банальные и стандартные условия, но которые само 
собой есть и выполняются согласно законодательству. Но основные условия именно нашей 
компании: 

o Интересная творческая работа, где нужно много думать, придумывать, создавать то, 
чего не было  

o Работа и сложная. Опять же, сложная для тех, кто не любит то, чем занимается и в 
принципе не любит прикладывать усилия и добиваться результата. Для правильного 
человека – это сложности являются не более чем задачами, которые нужно 
последовательно решать 

o Молодой, заряженный на результат коллектив настоящих профессионалов. Средний 
возраст в компании 31 год. Коллектив мы собираем из разных уголков нашей страны и 
разных компаний. Это разносторонние личности у которых можно многому научиться. 

 
 
 


