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Брать или не брать?
46% специалистов служб по подбору персонала 
принимают решение о приеме на работу кандидата 
на неруководящую позицию в первые десять минут 
собеседования. К такому выводу пришли эксперты 
проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» 
и платформы «Академия Здоровья», которые 
провели исследование для Аналитического центра 
«АльфаСтрахование. Медицина».  Большую роль 
при этом играет умение кандидата презентовать себя 
и рассказать о своих навыках, а также его внешний вид. 

1. Сколько времени необходимо вам для принятия 
решения, брать ли человека на работу?

2. Есть ли в вашей компании критерии отбора соискателей на вакантную 
должность? Каковы они?

3. Кого из специалистов вы предпочтете при итоговом выборе: крепкого 
профессионала или хорошего человека?

4. Кто у вас принимает участие в собеседованиях с кандидатами: руководитель 
компании, начальник отдела, сотрудник кадровой службы?

5. Применяете ли вы интеллектуальные системы для подбора персонала? Если 
да, то насколько они эффективны?

На вопросы «БИТа» 
отвечают эксперты

?
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Брать или не брать? «Скорость принятия решения – 
необходимое условие эффективной 
кадровой политики» 
 

 
Елена Скиба, 
руководитель�HR�–�подразделения�компании�
«ФОРС�–�Центр�разработки»�(ГК�ФОРС)

1. Сейчас найти хорошего и осо-
бенно редкого профессионала крайне 
трудно, спрос превышает предложе-
ние. Поэтому фактор скорости приня-
тия решения повышает наши шансы 
обойти конкурентов и привлечь тако-
го специалиста. Однозначно сказать, 
сколько времени необходимо для при-
нятия решения, сложно, порой хватает 
и 10 минут, а порой требуется намного 
больше времени, которое измеряется 
в днях. Нужно помнить, что хороших 
кандидатов мало, у них плотно распи-
сан график интервью, поэтому с приня-
тием решения не следует затягивать. 
За один день мы проводим собеседо-
вания на всех уровнях, даем руководи-
телям подразделений еще пару дней 
для принятия окончательного реше-
ния и затем объявляем его кандидату. 

2. Да, конечно, такие критерии есть. 
Первый и основной – это соответствие 
профессиональным требованиям 
вакантной должности. Эти требова-
ния подробно описываются в заявке 
на подбор персонала, которую оформ-
ляет руководитель подразделения. 
Психологическую оценку личности 
проводит специалист по кадрам, при-
сутствие которого на интервью обяза-
тельно. Бывает так, что человек в про-
фессиональном отношении полностью 
подходит, однако влиться в коллектив 
у него не получается. Чтобы пред-

упредить такие ситуации, мы создали 
свой собственный опросник, использо-
вав существующие тесты и методики.  
Эти вопросы позволяют понять ожида-
ния и ценности человека, его ключевые 
психологические черты и особенности 
и, таким образом, сделать вывод – под-
ходим мы друг другу или нет. 

3. Нам нужны крепкие профессиона-
лы и при этом – хорошие люди. Можно 
недотягивающего до высоких профес-
сиональных требований специалиста 
доучить, опыт он приобретет в процессе 
работы. Если есть способности и жела-

ние расти, то в нашей компании он по-
лучит все возможности для самореа-
лизации и дальнейшего роста. Однако 
каким бы суперпрофессионалом спе-
циалист не был, если по своему крою 
личности он не «форсовский» человек, 
то ничего не выйдет – людей труд-
но переделать. Поэтому лучше пусть 
это будет человек хороший, талантли-
вый и способный. А знаний он наберется.

4. Сотрудник кадровой службы при-
нимает участие в собеседовании всег-

да. Руководитель компании – только 
тогда, когда речь идет о его персо-
нальных помощниках, а начальник 
отдела – о вакансиях подчиненных. 
Иногда приглашаем для проведения 
интервью технического специалиста – 
к примеру, если требуется оценить ре-
зультаты прохождения тестового за-
дания, предложенного кандидату.

5. Опыт работы с подобными сис-
темами у нас есть. Однако практика 
показала, что все равно они выполня-
ют лишь вспомогательную функцию. 
Ресурс HeadHunter для нас по-преж-

нему остается актуальным. А вообще 
для решения своих задач мы исполь-
зуем все возможные средства. Так, 
мы убедились, что прекрасно работает 
способ приема кандидатов по реко-
мендации сотрудников. У нас в компа-
нии существует своя система мотива-
ции: если рекомендованный кандидат 
успешно прошел испытательный срок 
и был принят на работу, то рекомендо-
вавший его сотрудник получает хоро-
шую премию.  БИТ 

«Любой ирокез не отменяет чистых 
волос, а самые рваные джинсы лучше 
выглядят чистыми» 
 

 
 
Анна Вохмянина, 
директор�по�персоналу�РДТЕХ

1. В первые 10 минут я скорее при-
му решение о том, что кандидат точно 
не подходит, если увижу, что он ка-
тегорически не соответствует требо-
ваниям вакансии или корпоративной 
культуре компании. Но это случается 
очень редко, так как перед встре-
чей обычно проводится телефонное 
интервью. Более подробная беседа 
о содержании работы и предыдущем 
опыте займет примерно 30 минут, в те-
чение которых вы можете скорректи-
ровать первоначально произведенное 

впечатление, причем как в лучшую, 
так и в худшую сторону. 

Внешний вид может иметь значе-
ние, но я всегда предпочитала рабо-
тать в компаниях без строгих правил 
и дресс-кода, поэтому для меня кри-
терием будет не стиль одежды и при-
ческа, а скорее гигиенические факто-
ры: любой ирокез не отменяет чистых 
волос, а самые рваные джинсы лучше 
выглядят чистыми. 

2. В компании РДТЕХ, где я сейчас 
работаю, существуют довольно четкие 

критерии отбора. Они основаны на на-
шем представлении о том, с какими 
людьми мы хотим работать, описаны 
в корпоративном кодексе и модели 
корпоративных компетенций. При этом 
soft skills для нас не менее важны, 
чем «хард».

3. Я очень надеюсь, что передо 
мной не встанет подобный выбор, 
так как это будет говорить о том, 
что я что-то сделала не так на преды-
дущих этапах. Если требования к ва-
кансии предполагают, что ее сможет 

Мы�убедились,�что�работает�способ�приема�
кандидатов�по�рекомендации�сотрудников
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