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“ Если вы не делаете ничего неожиданного,
[Введите текст]
вас не ждет ничего неожиданного ”.

Фэй Уэлдон

Представляем
обзор
новостей
трудового
законодательства за 2 квартал 2018 года.
К
третьему
чтению
подготовлен
законопроект,
направленный
на
оптимизацию реализации региональных
программ повышения мобильности
трудовых ресурсов
Согласно
законопроекту,
работодателю,
участвующему
в
региональной
программе
повышения мобильности трудовых ресурсов, в
целях
привлечения
для
трудоустройства
работников
из
других
субъектов
РФ
предоставляется финансовая поддержка.
Средства финансовой поддержки используются
работодателем на предоставление мер поддержки
работнику, привлеченному в рамках реализации
региональной
программы
повышения
мобильности
трудовых
ресурсов
для
трудоустройства из другого субъекта РФ.
Соглашение с работодателями, испытывающими
потребность в привлечении трудовых ресурсов,
заключается после проведения соответствующего
отбора с учетом критериев, установленных
нормативным правовым актом субъекта РФ.
С
работником,
привлекаемым
в
рамках
реализации региональной программы повышения
мобильности трудовых ресурсов, заключается
трудовой договор на неопределенный срок или
срочный трудовой договор продолжительностью
не менее двух лет, в которых указываются меры
поддержки, включая компенсации и иные
выплаты,
предоставляемые
работодателем
работнику, порядок и условия их предоставления.

2018. 2 квартал

2 HR – фишка.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Документом,
подтверждающим
участие
работодателя
в
региональной
программе
повышения мобильности трудовых ресурсов
субъекта
РФ,
включенного
в
перечень,
утвержденный Правительством РФ, и дающим ему
право на получение финансовой поддержки,
является сертификат.
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Финансовая
поддержка,
предусмотренная
выданным
работодателю
сертификатом,
предоставляется работодателю отдельно на
каждого работника после представления копии
трудового договора, заключенного с работником,
привлеченным для трудоустройства из субъекта
РФ, не включенного в перечень, утвержденный
Правительством РФ.
На 2019 год Минтрудом России
предложены
допустимые
доли
иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами в отдельных
отраслях экономики
Проектом,
в частности,
предусматривается
снижение с 28% до 26% доли иностранных
работников,
используемых
хозяйствующими
субъектами, осуществляющими на территории РФ
деятельность в сфере прочего сухопутного
пассажирского
транспорта
(код
49.3)
и
деятельность в сфере автомобильного грузового
транспорта (код 49.41).
Устанавливается
допустимая
доля
(80%)
иностранных
работников,
используемых
хозяйствующими субъектами, осуществляющими
на территории РФ деятельность в сфере
строительства (раздел F). Данное ограничение не
будет
распространяться
на
территории
Хабаровского края и Амурской области.
Кроме того, предусматривается изменение
перечня субъектов РФ, на которые не
распространяется ограничение допустимой доли
иностранных
работников,
осуществляющих
деятельность по выращиванию овощей (код

Исключена возможность установления
скидки
к
страховому
тарифу
на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
при
наличии задолженности по уплате
соответствующих взносов
Согласно
действующей
редакции
Правил
установления страхователям скидок и надбавок к
страховым тарифам на обязательное социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеваний,
страхователями представляются утверждаемые
ежеквартально расчеты по начисленным и
уплаченным
страховым
взносам,
которые
подтверждают отсутствие задолженности на
отчетную дату, а не на дату подачи заявления об
установлении скидки.
Согласно внесенным изменениям, скидка может
быть установлена только при отсутствии у
страхователя на день подачи заявления об
установлении скидки выявленной недоимки, в том
числе в ходе камеральной или выездной проверки,
и (или) начисленных пени и штрафов по итогам
камеральной или выездной проверки.
Кроме
того,
уточняются
сроки
подачи
страхователем заявления об установлении скидки
в связи с тем, что расчет скидки к страховому
тарифу возможен только после вступления в силу
значений основных показателей по видам
экономической деятельности на очередной
финансовый год, утверждаемых постановлением
страховщика по согласованию с Минтруда России.
В перечне территорий с напряженной
ситуацией на рынке труда произошли
изменения
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01.13.1). Предполагается, что в 2019 году данные
квоты не будут действовать на территории
Приморского края и Астраханской области.

По итогам 2016 - 2017 годов из указанного перечня
исключена Республика Хакасия, при этом
включены в него Республика Марий Эл и Томская
область. Таким образом, в настоящее время
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перечень включает в себя 20 позиций (по итогам
2015 - 2016 годов таких территорий было 19).
Территория считается территорией с напряженной
ситуацией на рынке труда, если общий показатель
по территории превышает общий показатель по РФ
в целом более чем в 1,5 раза.
Минтрансом России оптимизирован
режим труда и отдыха водителей
автомобилей
Изменениями, внесенными в Положение об
особенностях режима рабочего времени и
времени
отдыха
водителей
автомобилей,
установлено, что при суммированном учете
рабочего времени и увеличении времени
управления автомобилем в течение периода
ежедневной работы (смены) до 10 часов (не более
двух раз в неделю) суммарная продолжительность
управления автомобилем за неделю не может
превышать 56 часов и за две недели подряд - 90
часов (неделей считается период времени с 00
часов 00 минут 00 секунд понедельника до 24
часов 00 минут 00 секунд воскресенья).
Актуализированы
основания
для
проведения
внеплановой
проверки
работодателей
Поправки внесены в связи с принятием
Федерального закона от 31.12.2017 N 502-ФЗ "О
внесении изменений в статью 360 Трудового
кодекса
Российской
Федерации",
которым
расширены
основания
для
проведения
внеплановой проверки.
В соответствии с данным Законом закреплено
новое основание для внеплановой проверки поступление в федеральную инспекцию труда
обращений и заявлений граждан, в том числе ИП,
юрлиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
профсоюзов, из СМИ о фактах уклонения от
оформления
трудового
договора,
его
ненадлежащего оформления или заключения
гражданско-правового
договора,
фактически
регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем.

Приказом Минтруда России от 21.03.2018 N 182н
скорректировано по субъектам РФ количество
разрешений на 2018 год на работу и приглашений
на въезд в РФ для трудовой деятельности
иностранным гражданам, прибывающим на
основании визы.
В частности, количество разрешений на работу,
разрешений на работу по профессиональноквалификационным группам, приглашений на
въезд в РФ в целях осуществления трудовой
деятельности увеличено:
•
•
•
•
•

по ЦФО - с 21753 до 27980 шт.;
по Северо-Западному федеральному округу
- с 6975 до 7076 шт.;
по Уральскому федеральному округу - с
19718 до 20157 шт.;
по
Дальневосточному
федеральному
округу - с 36132 до 40101 шт.;
по г. Москве - с 5871 до 9040 шт.

Резерв квоты по РФ сокращен с 32405 до 20801 шт.
Из Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих
исключены тарифно-квалификационные
характеристики отдельных профессий
Характеристики
справочников:

исключены

из

следующих

1) Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел
"Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства" (утв. Постановлением
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от
31.01.1985 N 31/3-30):
•
•
•
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Корректировка количества разрешений
на работу и приглашений на въезд в РФ

"Дефектоскопист
по
газовому
и
жидкостному контролю" 2 - 6 разрядов;
"Дефектоскопист
по
магнитному
и
ультразвуковому контролю" 2 - 6 разрядов;
"Дефектоскопист
рентгено-,
гаммаграфирования" 2 - 7 разрядов;

2) Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел
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"Сварочные работы" (утв. Постановлением
Минтруда России от 15.11.1999 N 45):
•
•
•
•
•

"Газорезчик" 1 - 5 разрядов;
"Газосварщик" 2 - 6 разрядов;
"Контролер сварочных работ" 2 разрядов;
"Сварщик термитной сварки" 2 разрядов;
"Электрогазосварщик" 2 - 6 разрядов;

7
5

3) Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих, выпуск 27, раздел
"Производство полимерных материалов и изделий
из них" (утв. Постановлением Минтруда России от
20.02.2004 N 20):
•

"Сварщик пластмасс" 1 - 4 разрядов
Минтруд России актуализировал правила
по охране труда на автомобильном
транспорте

Правила, представленные в Приказе Минтруда
России
от
06.02.2018
N
59н
"Об утверждении Правил по охране труда на
автомобильном
транспорте",
устанавливают
государственные нормативные требования охраны
труда при организации и проведении работ,
связанных с техническим содержанием и
эксплуатацией автомобильного транспорта.
Правила не распространяются на работников,
занятых на работах, связанных с техническим
обслуживанием и эксплуатацией напольного
безрельсового
колесного
транспорта
(автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и
электрокары, грузовые тележки), используемого в
технологических транспортных операциях внутри
эксплуатируемых территорий.
Приказ вступает в силу по истечении шести
месяцев после его официального опубликования.
Минтрудом
России
предложен
обновленный
порядок
организации
обучения по охране труда и проверки
знания этих требований работниками
организаций
Проект
Приказа
Минтруда
России
"Об
утверждении порядка обучения по охране труда и

Порядок обязателен для исполнения органами
исполнительной власти, органами местного
самоуправления,
работодателями,
а также
работниками, заключившими трудовой договор с
работодателем. Порядок не заменяет специальных
требований к проведению обучения, инструктажа и
проверки знаний работников, установленных
органами государственного надзора и контроля.

Новую
обязанность
и
штраф
до
полумиллиона рублей могут ввести для
компаний, приглашающих иностранцев
Изменения предусмотрены двумя проектами,
принятыми во втором чтении - Проектом
Федерального закона N 387044-7, Проектом
Федерального закона N 387276-7. Они касаются в
том числе работодателей, которые выступают для
иностранцев или лиц без гражданства в роли
приглашающей стороны.
Первый проект предусматривает обязанность
принимать меры, чтобы приглашенный:
•
•

соблюдал цель въезда в РФ;
вовремя уехал из страны, когда
истечет срок его пребывания в РФ.

Согласно проекту, обучение по охране труда
подразделяется на следующие виды:

Что это за меры и в каком порядке их нужно будет
принимать, определит правительство.

•
обучение по охране труда в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,
аккредитованных в установленном порядке и (или)
у работодателя;
•
обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ;
•
инструктажи по охране труда (вводный, на
рабочем месте, целевой);
•
стажировки на рабочем месте;
•
обучение оказанию первой помощи
пострадавшим.

Во втором проекте говорится о штрафах для тех,
кто не будет соблюдать такие меры. Юрлицам
придется заплатить от 400 тыс. до 500 тыс. руб.,
должностным лицам - от 45 тыс. до 50 тыс. руб.

Определено, в частности, что целевой инструктаж
проводят в том числе при проведении массовых
мероприятий на подконтрольной работодателю
территории или в иных случаях, определяемых
руководителем организации.
Также уточнено, что периодичность прохождения
обучения оказанию первой помощи пострадавшим
определяется с учетом специфики трудовой
деятельности работников, но не реже 1 раза в 5
лет.
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проверки знания требований охраны труда
работников
организаций"
разработан
для
обеспечения
профилактических
мер
по
сокращению производственного травматизма и
профессиональных
заболеваний
и
предусматривает обязательные требования к
обучению по охране труда и проверки знания
требований охраны труда.

Проектом предусмотрено, что удостоверения о
проверке знания требований охраны труда,
выданные до введения в действие нового порядка,
будут действительны до окончания срока их
действия.
В начало

Правительство
стало
работать
над
поэтапным повышением пенсионного
возраста
Переходный период хотят начать уже в 2019 году.
Каждый год пенсионный возраст планируется
повышать на полгода. В итоге, для мужчин он
должен достигнуть 65 лет к 2028 году, а для
женщин - 63 лет к 2034 году. Судя по всему, скоро
соответствующий законопроект будет внесен в
Госдуму.
Сейчас пенсионный возраст составляет:
•
•

60 лет для мужчин;
55 лет для женщин.

Для работодателей предлагаемые новшества могут
означать, что с каждым годом работающих
пенсионеров будет все меньше.
Роструд разъяснил, в каком случае у
дистанционных
работников
"нет
выходных"
Если в трудовом договоре не установлен режим
рабочего времени и времени отдыха, не получится

Если в трудовом договоре режим определен, то
привлекать дистанционного работника к работе в
выходной нужно по общим правилам.
Минтруд разъяснил, когда можно уволить
работника за поддельный диплом об
образовании
Согласно письму Минтруда России от 28.03.2018 N
14-2/В-219, уволить сотрудника, представившего
поддельный
документ,
удастся,
если
в
должностной инструкции или другом локальном
акте установлено, что на занимаемой им
должности
требуется
профессиональное
образование.
Если работодатель такое условие не закрепил и
сама работа может выполняться без специального
образования, уволить сотрудника за подлог нельзя.
Могут
появиться
новые
составы
правонарушений в области персональных
данных
Проект Федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части
уточнения административной ответственности за
нарушение требований Федерального закона «О
персональных данных» предлагает два новых
состава правонарушений:
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определить, каким был тот или иной день для
дистанционного работника: выходным или
рабочим. Поэтому и компенсировать работу в
выходной день не нужно.

Первый состав предложено применять, если для
записи персональных данных, их систематизации,
накопления, хранения, уточнения или извлечения
оператор использует базу данных, не находящуюся
в РФ. Речь идет о случаях, когда нарушение
произошло при сборе персональных данных
россиян, в том числе через Интернет. За это
должностных лиц будут штрафовать на сумму от 10
тыс. до 20 тыс. руб., компании - от 15 тыс. до 75
тыс. руб.
По второму составу наказание будет грозить за
несоблюдение конфиденциальности персональных
данных, а именно:
В начало

•
•

за их раскрытие третьим лицам;
распространение
соответствующих
сведений без согласия их субъекта.

Наказанием для операторов или других лиц,
получивших доступ к персональным данным, будет
предупреждение или штраф. Для должностных лиц
размер штрафа составит от 4 тыс. до 6 тыс. руб.,
для компаний - от 20 тыс. до 40 тыс. руб.
Сейчас специальных норм об упомянутых
нарушениях статья КоАП РФ о несоблюдении
законодательства о персональных данных не
предусматривает.
Минтруд планирует определить список
вредных для женщин работ
Подготовлен
проект
приказа
о
перечне
производств, работ и должностей, на которых
ограничивается применение труда женщин.
Похожий документ есть, но он утвержден
постановлением правительства почти 20 лет назад.
Планируется установить ограничения для женщин
моложе 45 лет, условия труда которых по
результатам спецоценки признаны вредными или
опасными.
В отличие от действующих правил, в проекте не
перечислены
профессии,
на
которые
распространяются
ограничения.
Приведен
обобщенный перечень производств и работ с
вредными и опасными условиями труда.
Например, вместо профессии водолаза указаны
водолазные работы, что охватывает и другие
профессии, связанные с подводным погружением.
К производствам, на которых ограничен женский
труд, планируется отнести те, которые связаны:
• с химическими веществами;
• с
физическими
производственной
среды
микроклимат помещений).
Минтруд проводит
электронному
документообороту
Участники
выбраны
работодателей.

из

факторами
(например,

эксперимент по
кадровому
числа

крупных

Эксперимент должен помочь:
•
•
•

опробовать механизм ведения кадровых
документов в электронном виде;
оценить затраты и результаты;
выявить проблемы и риски.

По итогам планируется подготовить предложения,
чтобы оптимизировать обязательные кадровые
документы и закрепить в законодательстве
возможность
электронного
кадрового
документооборота. Последний этап эксперимента
завершится 1 октября.
С 10 апреля стало меньше ограничений
для сроков больничных по уходу за
детьми
Работодателю следует иметь в виду, что
количество оплачиваемых дней больничных по
уходу за детьми не меняется. Но сотрудники смогут
больше времени отсутствовать на работе в связи с
таким уходом.
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Пока идет первый подготовительный этап. С 16 мая
по 1 сентября компании будут частично вести
кадровый документооборот в электронном виде.
Например,
заключать
трудовые
договоры,
оформлять отпуска и командировки.

В начало

Если ребенок младше 7 лет, больничный по уходу
за ним на весь период амбулаторного или
стационарного лечения будет выдаваться без
оговорок. Пока есть ограничения:
•
•

не более 60 дней в год;
не более 90 дней в год в случае
заболевания из специального перечня.

Отменяется и 120-дневное ограничение для
листков нетрудоспособности по уходу за
ребенком-инвалидом.
Причем
получать
больничные по уходу за таким ребенком можно
будет дольше - пока он не достигнет 18 лет. Сейчас
предел составляет 15 лет.
Изменения коснутся и больничных по уходу за
детьми с ВИЧ, онкологией или поствакцинальными
осложнениями. Сейчас получить больничный на
время пребывания с таким ребенком в стационаре
можно, пока он не достиг 15 лет. С 10 апреля этот
возраст также увеличивается на три года - до 18
лет.

Материал подготовлен с использованием СПС
«Консультант +», официального сайта Минтруда
России.

Портрет современного HR
Роль HR-службы в современном бизнесе постоянно
трансформируется – возникают новые задачи, появляется
потребность в новых компетенциях, и HR-специалисты
активно изучают новые сферы. Какие личные качества и
профессиональные компетенции важны для современного
HR-специалиста? Мы узнали мнение самих HR на эту тему.
Формальные признаки HR-специалиста
На работных сайтах сегодня размещено большое
количество резюме HR-специалистов различного
уровня и направлений работы. Проанализировав
почти 33 тысячи из них, мы можем отметить, что
HR – по-прежнему «женская» профессия, почти
три четверти ищущих работу специалистов в этой
сфере
–
представительницы
прекрасной
половины человечества.
Диаграмма 1. Распределение кандидатов на вакансии
в HR-сфере по половому признаку, по выборке с
работных сайтов

Диаграмма 2. Распределение участников опроса
Рекадро по основному образованию
Маркетинг/Реклама/PR

3%

Менеджмент
лингвистическое
Техническое
Юридическое
Экономическое

8%
3%
5%
9%
18%

Педагогическое
Психологическое
Управление персоналом

23%
15%
17%

26%
Женский
Мужской
74%

Большинство ищущих работу специалистов - уже
состоявшиеся профессионалы в возрасте от 26 до
40 лет, с опытом работы более 6 лет.
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ПРОФЕССИИ В ЛИЦАХ

Говорят, что HR – это не профессия, это
призвание, поэтому в сферу приходят люди с
совершенно
разным
бэкграундом
и
образованием. Так, среди наших респондентов
профильное базовое высшее образование в
сфере управления персоналом имеют лишь 17%,
что в целом коррелирует с выборкой кандидатов
на работных сайтах. Специалисты в сфере HR
учились и на экономистов, и на маркетологов, и
на технических специалистов.
В начало

Работа в HR
38% респондентов попали в эту профессию
случайно, когда искали работу – ровно такой же
процент россиян в целом в различных
профессиональных сферах попал в свою
профессию этим способом (по данным
исследования
Рекадро
«Профессиональные
судьбы россиян»). На втором месте по
популярности среди HR – вариант «Узнал
хорошее о профессии из открытых источников»
(17%), что говорит о популяризации профессии в
России. В отличие от HR, лишь 6% россиян в
целом выбрали свою профессию по этой же
причине. Влияние родственников и друзей
сказывается на HR так же, как и на остальных
специалистах – 11% в обеих выборках выбрали
свою профессию именно поэтому.

Некоторая неудовлетворенность появляется у тех,
кто имеет уже значительный опыт работы.
Компетенции современного HR

Другое

Смена рода деятельности в
одной компании

5%

8%

Случайно, когда искал/-а
работу
Рекомендовали в учебном
заведении, на
мероприятиях по
профориентации

38%

6%

Узнал/-а хорошее о
профессии из открытых
источников (ТВ, радио,
газеты, интернет и т.д.)
Была возможность
получить такое
образование без
препятствий
Преемственность
профессии от родителей

17%

6%

3%

С точки зрения респондентов, тройку ключевых
личных качеств HR-специалиста составляют
развитые коммуникации, любовь к людям,
адаптивность и гибкость. Высоко отметили HRспециалисты также наличие стрессоустойчивости,
развитых
аналитических
способностей,
активности и инициативности. Роль HR в
современном бизнесе меняется, поэтому
востребованными становятся компетенции, не
только связанные со взаимодействием с людьми,
но и с планированием, прогнозированием,
общим менеджментом.
Диаграмма 5. Личные качества, которыми должен
обладать современный HR-специалист, по мнению
респондентов
Этичность

12%

Целеустремленность

11%
18%

Уверенность в себе

51%

Стрессоустойчивость
Под влиянием
родственников/друзей

32%

Стратегическое мышление

11%

63%

Развитые коммуникации
Мечта детства

Презентабельность

6%

9%
22%

Ответственность

Приятно отметить, что HR довольны своей
работой – 85% из них ответили однозначное
«да».
Диаграмма 4. Ответы респондентов на вопрос
«Нравится ли Вам ваша работа?»

Организаторские
способности
Объективность

12%

3%

ДА
Скорее ДА
Скорее НЕТ
85%

В начало

НЕТ

31%
15%
55%

Любовь к людям
Креативность
Добросовестность
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Диаграмма 3. Ответы респондентов на вопрос «Как
вы попали в профессию?»

Внимательность
Аналитические способности
Активность и
инициативность
Адаптивность, гибкость

14%
5%
18%
49%
38%
52%

Диаграмма 6. Знаниями и навыками в каких сферах
(помимо профессиональных знаний) должен владеть
современный HR-специалист, чтобы быть
успешным?
Другое
Управление инновациями
Performance Management

2%

Управление проектами

43%

Маркетинг, реклама, PR
Информационные…
Аналитика и статистика

В начало

Диаграмма 7. Прогноз будущего профессии HR от
респондентов

Роль HR в бизнесе
значительно вырастет
17%

2%

48%

Большинство функций
HR будут заменены
современными
технологиями
Роль и значение HR
останутся на прежнем
уровне

34%
48%
35%
75%

Психология,…
Общий менеджмент

Вопрос – исчезнет ли профессия HR в перспективе
– всё еще остается открытым. По данным нашего
опроса
«HR-автоматизация
глазами
менеджеров»,
большинство
руководителей
среднего и высшего звена считает, что функция
HR
никогда
не
будет
полностью
автоматизирована, так как в ней, как нигде,
важны личные коммуникации. В свою очередь,
48% HR считают, что роль и значение функции
управления персоналом в бизнесе значительно
вырастет. Однако, более трети респондентов
(34%) предполагает, что большинство функций HR
будут заменены современными технологиями.
Стоит отметить, что менее оптимистично смотрят
в будущее HR именно опытные специалисты –
так, 42% специалистов с опытом работы более 10
лет
считают,
что
работа
HR
будет
автоматизирована, а 73% специалистов с опытом
работы до 5 лет рассчитывают, что роль HR
службы значительно вырастет.

Профессия
трансформируется

52%

Планирование и…
Экономика и финансы

Будущее профессии

34%
14%

Управление изменениями
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По мнению респондентов, успешный HRспециалист должен обладать сегодня знаниями
не только в профессиональной сфере, но и во
многих других: более половины респондентов
отметили необходимость получения навыков в
таких областях, как психология и конфликтология,
маркетинг,
реклама
и
PR,
управление
изменениями,
аналитика
и
статистика.
Направления развития HR-бренда, HR-аналитики
сегодня активно развиваются, поэтому внимание
HR к этим сферам обосновано. Достаточно
высоко оценили HR и потребность в других
компетенциях – IT, общий менеджмент,
планирование и прогнозирование, управление
результативностью – как мы и отмечали выше, от
HR ждут сегодня других KPI, в том числе влияния
на общий результат работы персонала. Наименее
значимым навыком HR считают управление
инновациями – видимо, эта деятельность еще не
в приоритете в сфере управления персоналом:
компании редко начинают инновационные
проекты со сферы HR, распределяя бюджет и
ресурсы на изменения в других сферах
деятельности компании, где такие инновации
дадут более ощутимый, быстро оцифровываемый
результат.

49%
55%
49%
51%

Будем надеяться, что правы окажутся именно
молодые
специалисты,
и
HR
будет
способствовать развитию бизнеса с помощью
прорывных решений и новых функций!

Друзья или коллеги?
Успешность
профессиональной
деятельности
каждого человека в немалой степени зависит от его
отношений с коллегами и руководством, не случайно
частой
причиной
увольнения
является
психологический климат в коллективе. На первый
взгляд, кажется, что комфортнее всего работать с
близкими людьми, с родственниками, друзьями, им
можно доверить и коммерческую тайну, и
ответственный проект. Так ли это? Мы выяснили
мнение россиян о том, стоит ли работать с
родственниками и друзьями или «дружба дружбой,
а служба службой»?
Желание
россиян
работать
родственниками и друзьями

с

Большинство наших респондентов имеет опыт
работы с родственниками или друзьями, почти
треть при этом работала и с теми, и с другими.
Диаграмма 1. Наличие опыта работы с
родственниками или друзьями у респондентов
исследования

Затрудняюсь
ответить
НЕТ

16,2%

Да, и с родственниками,
и с друзьями
31,5%

Да, с родственниками
Да, с друзьями

36,9%

15,3%

Нет

Бóльшая часть участников опроса выразила своё
нежелание работать с родственниками и друзьями:

три четверти респондентов (73%)
не готовы работать с родственниками и
почти

52% - с друзьями.
Диаграмма 2. «Хотели бы Вы работать в одной
компании со своими родственниками/друзьями?»

В начало

4%
5%
20%

Скорее ДА

43%

32%
30%

Скорее НЕТ

ДА
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МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА

12%

26%

Работа с
друзьями
Работа с
родственниками

18%
10%

Среди тех, кто имеет и не имеет опыта такой
совместной работы, мнения распределились
неравномерно: так, среди тех, кто уже работал с
родственниками, готовых к такой работе на 13%
больше, чем среди тех, у кого такого опыта нет.
Значительно слабее этот тренд наблюдается в
желании работать с друзьями: среди тех, у кого есть
такой опыт и они готовы его повторить – всего на
2% респондентов больше, чем тех, кто не имеет
подобного опыта, но хотел бы попробовать.

К работе с друзьями россияне подходят
более лояльно, чем к совместной работе с
родственниками. При этом можно предположить,
что опыт работы как с одной, так и с другой
категорией более положительный, чем ожидания
от нее, так как те, кто уже работал со своими
близкими, выражают бóльшую готовность к
подобной практике.

ролям
работе

«начальникс близкими

Респонденты чуть более благосклонно относятся к
работе в подчинении у своего друга, чем у
родственника (27,9% против 23,4%), однако, в
целом, процент готовых выполнять работу
подчиненных в работе с близкими людьми
невысок.
Диаграмма 3. «Согласились ли бы Вы работать в
подчинении у своего родственника/друга?»

Затрудняюсь
ответить

Да

Почти половина респондентов считает оправданной
совместную работу с друзьями/родственниками
при высоком профессионализме последних. На
втором месте в списке причин – открытие
собственного бизнеса, на третьем – реализация

5,4% участников
исследования считают, что ни при каких
обстоятельствах
такая
практика
недопустима.
краткосрочных

39,6%
41,4%
26,1%
27,9%

Скорее нет

Скорее да

Особенности работы с близкими людьми

Другое

В подчинении у
друга/подруги
В подчинении у
родственника

21,6%
17,1%

Нет таких обстоятельств
Очень высокий пост (свой или
друга)

Более высокий уровень
заработной платы

Немного выше процент тех, кто готов
взять
в
подчинение
своих
родственников и друзей (31,5%), хотя
разница не очень значительна.

Для усиления своих позиций
в коллективе
Если долго
находился/находилась в
поиске работы
В микро и малом бизнесе

Диаграмма 4. «Если бы Вы были начальником, взяли бы
Вы своих родственников/друзей в подчинённые?»

21,6%

Скорее НЕТ

В начало

5,4%
10,8%
46,8%

24,3%
7,2%

11,7%
5,4%
22,5%
17,1%
24,3%
36,0%

5,5% респондентов отмечают, что преимуществ нет.
Остальные участники опроса выделяют прежде
42,3%

Скорее ДА

При реализации
краткосрочных проектов
При открытии собственного
бизнеса

4,5%

НЕТ

ДА

3,6%

Высокий профессионализм
друга/родственника

6,3%
6,3%

Затрудняюсь ответить

проектов.

Диаграмма 5. Как вы считаете, в каких случаях/при
каких обстоятельствах оправдана/необходима
совместная работа с родственниками/друзьями?

6,3%
7,2%

Нет
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Отношение
к
подчиненный» в
людьми

возможность
открытого
обсуждения
рабочих
моментов,
высокий
уровень
доверия,
взаимопонимание
и
возможность
быстро договориться.
всего

Рекомендации
Самая
популярная
рекомендация
наших
респондентов тем, кто работает с родственниками и
друзьями, - не делать этого (23,4% участников
исследования). Более одной пятой респондентов
рекомендуют разграничивать рабочие и личные
отношения и почти 10% желают терпения и
выдержки. Много рекомендаций также связано с
сохранением объективности, поддержкой друг
друга.
Практика работы с близкими людьми, несмотря на
негативное к ней отношение, как и раньше,
достаточно распространена в России – почти

84%
участников исследования имеют такой
опыт. При всех позитивных моментах такого
сотрудничества – доверие, возможность открыто и
быстро решать рабочие вопросы, взаимопонимание
– негативные аспекты часто мешают работать
эффективно. В первую очередь, это связано с
конфликтом личных и рабочих отношений,
вытекающей
отсюда
необъективностью,
неприятием критики со стороны родных. Однако,
избежать такого сотрудничества получается у нас не
всегда – часто в помощи родственников и друзей
нуждаются начинающие бизнесмены, карьерный
путь могут сопровождать наши близкие из-за
сложностей в поиске работы. Как же действовать,
чтобы совместная работа была максимально
эффективной?
1. Самый простой путь – по возможности работать
максимально дистанционно друг от друга, с
минимальным пересечением по функционалу
(другое подразделение, направление работы),
2018. 2 квартал

13 HR – фишка.

Негативными моментами участники, прежде всего,
признают конфликт личных и рабочих отношений,
необходимость в соблюдении осторожности при
высказывании замечаний и негативное отношение к
критике,
а
также
необъективность
профессиональных оценок.

В начало

2. Говорите открыто и прямо, но корректно – не
стоит перегибать палку, рассчитывая «построить»
нерадивого близкого, но и жалеть сотрудника, если
он не справляется с работой, в надежде, что он всё
поймет и исправит сам, тоже нельзя. Аналогичное
правило действует и для подчиненных-родных:
используйте плюсы вашего сотрудничества и будьте
открыты, но не ожидайте, что ваш близкий человек
пренебрежет ролью руководителя и полностью
встанет на вашу сторону: помните, на нем лежит
большая ответственность за результаты работы.
Самое важное – уметь понять и принять мотивацию
и причины другого человека,
3. Регламентируйте функционал и распределение
ролей и закрепите их на бумаге. Это поможет
разделить роли коллега/близкий человек,
4. Поддерживайте друг друга не только на работе,
но и за ее пределами – общайтесь вне работы,
обсуждая актуальные личные темы, организуйте
совместный отдых, ведь нельзя забывать о том, что
вы близкие люди и как вы друг другу нужны,
5. Напоминайте себе о том, что работаете с близким
человеком, а значит, вы должны стараться в два
раза сильнее – вы вместе идете к общей цели, в
одной команде, от каждого из вас может зависеть
благополучие другого. Составьте список того, как
ваши ошибки и недоработки могут повлиять на
вашего друга или родственника, а также список
того, как позитивно ваши успехи отразятся на нем, и
храните их на рабочем месте. Поможет и ваша
общая фотография в рабочей обстановке, которая
будет напоминать о том, как оба вы можете
справиться с профессиональными ролями,
6. Конфликтов не всегда удается избежать, важно
уметь их грамотно разрешить. Пройдите тренинг
или прочтите книгу по управлению конфликтами,
учитесь правильно разрешать конфликт,
7. Читайте о вдохновляющих примерах семейного
бизнеса и дружеского партнерства, применяйте
успешный опыт на практике.

Люди, у которых в душе Spring1
Разработчики Java создают сложные приложения, используя
одноименный язык программирования. На данный момент Java
практически повсюду и возглавляет рейтинг лучших языков
программирования по версии TIOBE уже несколько
лет. Работой программистов Java также является модификация
существующего дизайна и функциональности сайта путем
редактирования и доработки программного кода, тестирование
корректной работы приложения.
1

Spring Framework — универсальный фреймворк с открытым
исходным кодом для Java-платформы.
По итогам исследования Рекадро, май 2018 г.

Данная профессия является одой из самых
востребованных в сфере IT, так как язык java
сейчас находит свое применение повсеместно.
У профессии существует много названий: Javaпрограммист и java-инженер (устаревшее), javaразработчик или java-developer (встречаются
наиболее часто). В зависимости от опыта и уровня
знаний Java-разработчиков принято делить на:
1. Java Junior Developer – начинающий
специалист, обладающий некоторыми знаниями в
определенной области, но не имеющий опыта.
Средний срок работы на данной ступени – 1 год.
2. Java Developer - специалист, который имеет
практический опыт от 1 года в качестве
программиста и обладает достаточно широким
уровнем знаний в данной сфере. Средний срок
работы на данной ступени – 1-2 года.
3. Java Senior Developer – специалист, который
имеет практический опыт работы более 2 лет и
обладает глубокими знаниями используемых
технологий. На данной ступени специалисты
работают в среднем около 2 лет. Далее перед
ними стоит выбор: профессионально развиваться
в этой сфере или уйти, например, в сферу
управления проектами.
2018. 2 квартал
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

В нашей статье рассматриваются специалисты
уровня middle (Java Developer), так как уровень
специалистов и их заработной платы на разных
ступенях существенно отличается.
В начало

Кому нужны java-разработчики?
Наибольшую потребность испытывает IT-отрасль,
что вполне ожидаемо. При этом лидирующие
позиции занимают компании из сферы разработки
ПО и системной интеграции, автоматизации
технологических процессов и IT-консалтинга.
Традиционно
наибольшую
потребность
в
специалистах испытывают столичные регионы.
Диаграмма 1. Распределение вакансий по регионам
РФ, % от общего количества позиций
Остальные субъекты РФ

16%

Ростовская бласть

1%

Томская область

2%

Нижегородская область

2%

Воронежская область

3%

Самарская область

3%

Свердловская область

3%

Республика Татарстан

4%

Новосибирская область
Санкт-Петербург
Москва

7%
17%
32%

На работных сайтах сейчас открыто много
вакансий Java разработчиков, при этом на 1
вакансию приходится 7,3 резюме соискателей. Эта
цифра говорит о высокой напряженности на
рынке труда – в первую очередь, среди
начинающих специалистов, особенно в регионах
РФ, так как наиболее востребованы данные
специалисты в Москве и Санкт-Петербурге.

102,50

75,56
Ожидания соискателей

Предложения
работодателей

Предложения работодателей
Ожидания соискателей

Подавляющее большинство работодателей хотят
видеть опытных кандидатов – 94% рассматривают
на вакансии кандидатов с опытом от 1 года:
Диаграмма 3. Требования работодателей по опыту
работы
6%3%

более 6 лет
43%

48%

От 3 до 6 лет
от 1 до 3 лет
Нет опыта

От кандидатов требуется опыт работы и умение
работать в команде, а также определенные
знания в сфере IT и высокий уровень владения
английским языком. Иностранные компании хотят
видеть кандидатов более высокого уровня, с
опытом работы более 3 лет. Следует отметить, что
ожидания соискателей на 27% ниже предложения
работодателей. Это связано с тем, что 25%
кандидатов на данную позицию не имеют опыта
работы, в то время как лишь 6% работодателей
готовы рассматривать начинающих специалистов.
Кроме того, многие разработчики предпочитают
работать удаленно или в свободном режиме, а
свободный/гибкий график работы предлагают
лишь 12% компаний.

Слово профессионалам:
Юлия Лабутина, IT-рекрутер компании Рекадро: «Java
- довольно популярный язык программирования,
проверенный временем. Именно разработчики java
являются одними из самых востребованных и
высокооплачиваемых специалистов в девелоперской
сфере. Несмотря на солидный возраст языка и
приличное количество опытных специалистов на
рынке (по всему миру насчитывается около 9-10
миллионов Java-программистов), потребность в них
не уменьшается. Поэтому среди HR не утихают
страсти в борьбе за внимание опытных девелоперов.
В целом процесс найма разработчиков должен быть
максимально быстрым, поскольку в день Java Dev
Senior-уровня может получить свыше десятка
предложений. И именно поэтому нужно быть
хорошим маркетологом и продавцом в том числе,
чтобы действительно заинтересовать нужного вам
кандидата».

Типичный портрет Java-разработчика
•
В
данной
профессии
преобладают
мужчины – 90%.
•
прослеживается преобладание более
молодых специалистов в возрасте от 18 до 30 лет
(57%) и от 31 до 40 лет (35%).
•
Все кандидаты знают английский язык:
88% специалистов владеют разговорным уровнем,
а 12% - свободно владеют языком.
•
Специалистов без опыта, которые хотят
попробовать себя в роли java-разработчиков –
четверть (25%), что подтверждает высокую
популярность данной специальности среди
начинающих специалистов в сфере ИТ.
Диаграмма 4. Портрет кандидата на позицию «Javaразработчик»

Возраст специалистов, лет

Пол специалистов

старше 50 лет

10%
Мужской

от 41 до 50лет

2%
6%

от 31 до 40 лет
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Диаграмма 2. Ожидания кандидатов и предложения
работодателей по заработной плате, рублей.

90%

В начало

от 18 до 30 лет

35%
57%

Свободное
владение
88%

Где учиться?
В профессиональном образовании наблюдается
традиционная ситуация для IT-специалистов
различных направлений: фактически нет ВУЗов,
обучающих
на
java-разработчиков
(кроме
стандартных, обучающих на программистов),
поэтому есть 2 варианта «попасть» в данную
профессию:
1. Устроиться на должность стажера и усиленно
изучать технологии, которые понадобятся в
дальнейшем для работы – данный вариант
подходит для тех, кто уже получил образование в
сфере IT или имеет опыт программирования.
Однако даже на этом этапе от кандидатов
требуется наличие определенных знаний в сфере
информационных технологий.
2. Пройти обучение на специализированных
курсах: очно или онлайн. Этот вариант подходит и
для тех, кто хочет научиться «с нуля».
Длительность обучения составляет порядка 6-7
месяцев, включая 2-3 месяца стажировки, что
является несомненным плюсом, так как есть
реальная возможность набраться опыта, хорошо
зарекомендовать себя и получить предложение о
работе. При этом также необходимо обладать
некоторыми знаниями в сфере IT, иначе обучение
будет практически невозможным. Но, в любом
случае, бывают и исключения из правил.
Сколько платят?
Интервал
в
поле
зарплатных
значений
традиционно для IT-специалистов очень велик:
вознаграждение сильно зависит от масштаба

В начало

более 10 лет

Опыт работы

26%

от 6 до 10 лет

12%
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Владение английским языком

от 3 до 6 лет

17%
15%
17%

от 1 до 3 лет

25%

Нет опыта

бизнеса компании и страны ее происхождения
(больше платят в крупных транснациональных
компаниях, которые являются лидерами рынка),
от квалификации и опыта работы сотрудника,
уровня
профессиональных
знаний
и
географического расположения работодателя (в
Москве
и
Санкт-Петербурге
традиционно
сосредоточено большинство вакансий).
Средняя заработная плата Java-разработчика
составляет 102 500 рублей. При этом джуниоры
получают от 24 140 рублей, а специалисты
высокого уровня – до 250 000 рублей.
Таблица 1. Фрагмент зарплатной таблицы из
экспертной оценки по позиции «Java-Developer»

Показатели

Общая
ежемесячная
сумма компенсаций, т.руб.

минимум
25%
медиана
75%
максимум

24,14
62,50
102,50
157,50
250,00

О перспективах профессии
Так как java – один из самых популярных языков
программирования, а интерес к его изучению не
падает уже около 2-х десятилетий, то можно
смело говорить о том, что в ближайшем будущем
работа у java-программистов непременно будет.
Java-разработчики традиционно для IT-сферы
имеют два пути продвижения по карьерной
лестнице: вертикальный (стать тимлидом) и
горизонтальный (стать, например, бизнесаналитиком или системным аналитиком).

Что нужно знать работодателю о будущих молодых специалистах?
«На нас посмотрели и сказали, что мы бесполезные», - это
цитата одного из участников исследования Рекадро «Моя
будущая работа», которая еще недавно могла бы
характеризовать общее отношение работодателей к студентам
и выпускникам учебных заведений, направленных для
прохождения практики. Сегодня «племя младое, незнакомое»,
выросшее в эпоху цифровых технологий, интересует многих
исследователей, руководителей, представителей HR-служб и
учебных заведений.
Исследовательский центр Рекадро провёл
исследование в мае 2018 года с целью выявления
ожиданий и предпочтений молодежи на рынке
труда. Учитывая тенденции цифровизации
российской
экономики
и
высокую
востребованность технических специалистов,
исследование проводилось среди студентов
высших учебных заведений производственнотехнической направленности. В исследовании
приняли участие 1442 респондента, среди которых
большинство учится на третьем и четвертом курсе
и почти 60% имеет предварительный прогноз по
среднему баллу в дипломе от 4 до 5. География
исследования охватывала ВУЗы ЦентральноФедерального, Северо-Западного и Приволжского
федеральных округов.
Исследование выявило некоторые особенности и
интересные черты ситуации, сложившейся в сфере
трудоустройства и профессионального развития
выпускников и студентов ВУЗов.
Обучение и получение практических
навыков
Большинство

респондентов

(62,4%)

собираются
работать
по
специальности, на которую они
обучаются, лишь 16% не готовы к этому
2018. 2 квартал
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

обстоятельству и видят свою профессиональную
жизнь как-то иначе.
Диаграмма 1. Собираетесь ли вы работать по
специальности, на которую учитесь?, %

В начало

18,6

2,5

ДА

31,8

5,8

Скорее ДА
Скорее НЕТ

10,3

НЕТ

30,6

Многие
студенты,
понимая
важность
приобретения практических навыков, начинают
работать с 1-2 курсов. В то же время, только
некоторые работают по специальности (11,9%),
большинство подрабатывает для заработка.
Согласно данным исследования, не работают во
время учебы 15% студентов.
Диаграмма 2. Связана ли работа во время обучения с
вашей будущей специальность?,%.
Частично связана

15,6

16,6
11,9

27,5
28,4

Работаю по специальности
Не связана
Это подработка для
заработка

Определяющую роль в учебном процессе и
становлении
специалиста
играет
производственная практика или стажировка на
предприятии. И здесь мы видим, что достаточно
большое количество респондентов отметили, что

практика была формальной

или они

выполняли работу, не относящуюся к своей
будущей профессии. Позитивным является
фактор, что более трети студентов приобрели

Диаграмма 3. Оценка эффективности практики в
рамках возможностей трудоустройства, %.
Не было практики
Я выполнял/а работу, не
относящуюся к своей
специальности

6,9

Получил/а рекомендации
для трудоустройства
Буду работать на
предприятии, где
проходил/а практику

Диаграмма 5. Научно–исследовательская
деятельность, как основной вид работы, %
20,2

Возможно

22,3

ДА
6,6

Нет
Не знаю

50,9

9,5
33,5

Практика была формальной

8,7
7,1

Многие работодатели при приёме на работу
приветствуют активность жизненной позиции
кандидатов, их стремление к разностороннему
развитию,
прогнозируя
тем
самым
их
целеустремленность к достижению результатов,
успешность и стремление к карьерному росту. По
данным исследования, студенты в большинстве

лишь треть
участников отметила, что во время
учёбы занимаются общественной и
волонтерской деятельностью.
своём не очень активны, всего

Я получил/а необходимые
навыки/опыт

34,3

Учитывая амбициозные цели страны в стремлении
к экономическому, техническому рывку, при
котором особенно значимым является развитие
научно-технического потенциала специалистов,
студентам
был
задан
вопрос
о
заинтересованности в деятельности данного
направления. Выяснилось, что почти 35% не
занимаются во время обучения научными
исследованиями, большая часть (43,8%) бывает
занята этим вопросом время от времени.
Оптимизм внушает показатель в 21,5% от общего
числа респондентов, которые ведут научно-

Диаграмма 6. Общественная, волонтерская
деятельность во время учёбы, %
32,6

34,8

Да
Иногда
Нет

32,6

Перспективы
профессии
позиционирование на рынке труда

и

половины участников опроса не
связывают
свою
дальнейшею
профессиональную судьбу с работой в
науке.

Подавляющее большинство студентов считает, что
получаемая ими специальность востребована на
рынке труда. Трудно с этим не согласиться, так как
большинство участников опроса получают
образование в сфере ИТ, телекоммуникациях,
машиностроении,
энергетики,
других
промышленных направлениях.

Диаграмма 4. Научно-исследовательская
деятельность во время обучения, %

Диаграмма 7. Востребованность специальности
на рынке труда, по мнению респондентов,%

исследовательскую работу. В то же время, более

0
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необходимые навыки во время практики,
некоторые получили рекомендации, а 7%
собираются на этом же предприятии продолжить
работу в дальнейшем.

34,7

21,5

43,8

В начало

ДА
Иногда
НЕТ

7,9
4,9
12

ДА
35,5

Скорее ДА
Скорее НЕТ

39,7

НЕТ
Затрудняюсь ответить

респонденты не уверены, что уровень
образования, полученный в ВУЗе, будет
способствовать их профессиональному
успеху.

на работу. Только 9% отметили, что после
окончания ВУЗа приходится работать не по
специальности. Этот факт еще раз подтверждает
высокую
востребованность
выпускников
инженерно-технических направлений, но ничего
не говорит об их реальной ценности; предыдущие
мнения позволяют сделать вывод, что часто
работодатели просто рады тому, что есть на
рынке.
Диаграмма 10.Отношение работодателей к
выпускникам и студентам, %

Диаграмма 8. Оценка полученных знаний для успеха в
профессиональной деятельности, %
13,3

15,3

22,3

Не знаю/не владею
информацией

ДА

13,6

Скорее ДА
35,5

Скорее НЕТ

Одновременно, почти 70% респондентов считают
уровень
образования
соответствующим
требованию работодателей, что, на первый
взгляд, диссонирует с предыдущими ответами, но
скорее всего показывает разницу между просто
трудоустройством на работу и профессиональной
успешностью.
Диаграмма 9. Соответствие уровня образования
требованиям работодателей, %
Нет, совершенно не
соответствует
Нет, во многом не
соответствует

6,7

Да, полностью
соответствует

Приходится работать не по
специальности

Берут, но с переобучением

9,3

6,7

Берут на работу неохотно

17,8

Студенты и выпускники имеют
несколько приглашений на
работу

18,2

Приглашают на стажировки с
последующим
трудоустройством

30,6

Приглашают на работу с
начальных курсов

9,9

необходимо
больше давать практических навыков,
мнению

57,8
13,6

В продолжение темы было интересно выяснить
мнения студентов относительно отношения к ним

большинство
считает, что они востребованы, и
работодателей. Оказалось, что

работодатели выпускников их ВУЗов охотно берут
В начало

7,5

Для того чтобы усилить ценность выпускников для
работодателей на рынке труда, по единодушному

21,9

Да, во многом
соответствует
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Мы попросили студентов оценить, насколько
полученные в учебном заведении знания позволят
им быть успешными в профессиональной
деятельности. Мнения разделились практически
пополам, из чего следует, что, несмотря на
востребованность
получаемой
профессии,

участников

опроса,

чаще организовывать стажировки и привлекать к
преподаванию в ВУЗах больше практиков.
Диаграмма 11. Предложения по повышению качества
образования и ценности выпускников, %

0,5

Не знаю

Не знаю ситуацию на рынке труда
и технологии трудоустройства

2

Ничего не надо менять
Полностью реорганизовать
систему высшего образования

23,5

Организация работы на
предприятиях устарела, нужно
расти самим предприятиям

27,7

27,7

60,3

Больше давать практики в
учебном процессе

64,9

Вопрос будущего трудоустройства так или иначе

только в 36%
случаях в ВУЗах существует служба
трудоустройства. Но студенты готовятся к
беспокоит студентов, ведь

выходу на рынок труда, и большинство из них
знает некоторые технологии трудоустройства,
разбирается в методах поиска (ну кто не слышал
про работные сайты и кадровые агентства?),
знают, что такое резюме и как его составлять.
Приоритет при поиске работы студенты отдали
прямым
контактам
с
работодателем,
направлениям от учебных заведений и работным
сайтам.
Диаграмма 12. Достаточно ли вам информации по
рынку труда для получения желаемой работы, %
ДА
17,8
Скорее ДА

10,3
29,8

Скорее НЕТ
НЕТ

40,1

Методы поиска работы

40,1

Чаще и в большем количестве
проходить стажировки на
предприятиях

Основные индикаторы рынка
труда

1

Требования работодателей к
профессиональным навыкам и
знаниям вашей сферы

43,8

45,9

Наличие вакансий в вашей сфере

Уровень заработной платы по
вашей специальности

56,1

Диаграмма 14. Эффективность методов поиска
работы по вашей специальности, %

Затрудняюсь ответить
Объявления/реклама в СМИ

2,9
8,7
24,3

Родители/друзья/знакомые
Государственные службы
занятости

12,4

Кадровые агентства

12,4

Профессиональные
сообщества

13,2

Социальные сети
Ярмарки вакансий для
учебных заведений
Рекомендации
преподавателей
Информация от службы
трудоустройства ва…
Прямые контакты с
работодателями вашей …
Направление от учебного
заведения
Работные сайты

В начало

26

Выбор цели поиска работы

Прохождение интервью

В ВУЗе должны преподавать
практики

25,6

41,1

26

Оперативно корректировать
учебные программы

16,5

18,6

Оценка своих знаний и умений

8,2

Более ответственно студентам
относится к учебе
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Диаграмма 13. Владение технологиями
трудоустройства, %

14,4
13,2
18,6
19,4
55,8
39,2
40,9

По итогам исследования обнаружилось, что

более половины участников опроса
задумываются над тем, чтобы открыть
своё дело.
Диаграмма 15. Хотели бы вы открыть свое дело,
стать предпринимателем, %

Затрудняюсь ответить
Есть свой бизнес

9,1
0,9

НЕТ

8,7

Скорее НЕТ

20,2

Скорее ДА

35,5

ДА

25,6

К предпочтениям респондентов относится
желание работать на среднем, российском,
частном предприятии.
Диаграмма 16. Предпочтения по предполагаемому
месту работы, %.

Масштаб бизнеса
крупное

среднее

36,5

малое

44,6

ИП

8,2 10,7

Форма собственности
государственное
государственно-частное
коммерческое
24,8

24,8

российское

52,1

В начало

Многие респонденты назвали конкретные
предприятия, на которых они хотели бы работать.
Таким образом, образовался небольшой рейтинг
из наиболее популярных названий. Неединично
были также названы Лаборатория Касперского,
Боинг, General Motors, Apple, Microsoft, Samsung,
Unilever.
Диаграмма 17. ТОП 6 популярных работодателей
среди студентов, %
Мейл.ру

2

Газпром

2

Росатом

3

Новатек

3

Гугл

4

Яндекс

4

По ожидаемой форме и типу занятости сюрпризов
наши респонденты не преподнесли. Несмотря на
особенности времени, развитие технологий и

большинство
предпочитает работу на территории
работодателя с постоянной формой
занятости. В 2016 году, в рамках исследования
бизнес-процессов,

Рекадро по выявлению мотивации россиян, 46,3%
соискателей
ответили,
что
предпочитают
свободный график работы. В этом смысле
студенты
2018
года
оказались
более
консервативными.
Диаграмма 18. Предпочтительный тип занятости, %

9,2

50,4

Происхождение бизнеса
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Предпочтения и ожидания

международное

47,9

На территории
работодателя

2,3
1,4

Дистанционная
работа

17,3
Хоум офис

69,8

Зависит от места
работы
Другое

0,5
0,9

Полная занятость
Неполный рабочий день

34,3
51,2

Свободный график
Вахта

13,1

Другое

сегодняшние студенты ничем не отличаются ни от
вчерашних, ни от других соискателей и более
опытных специалистов.
Диаграмма 20. ТОП 8 факторов при выборе первого
места работы, %
имидж, статус, репутация,
бренд компании
социальный пакет согласно ТК
РФ

16,1
17,3

получение опыта работы по
специальности
возможность обучения и
развития

20,1

возможность карьерного роста

27,7

гарантии занятости
(стабильность компании)

28,1
70,7

Практически не интересует участников опроса
взаимодействие в коллективе, безопасность и
охрана труда, интересные и важные задачи.
Диаграмма 21. Антирейтинг факторов при выборе
первого места работы, %
5,4

отношения с коллективом

4,9

интересные, важные задачи

4,1
2,1
1,6

отношения с руководством
корпоративная культура

0,4

Данные, полученные в ходе опроса, в основном,
коррелируются с данными других мотивационных
В начало

13
4,9
8

16,1

10,6
17,3
23,6
20,1

график работы
безопасность и охрана
труда
возможность обучения и
развития
возможность карьерного
роста
гарантии занятости
(стабильность компании)

7
4,1
13,8
21
15,4
27,7
17,9
28,1
75,6
70,7

в качестве
места жительства и работы участники
опроса выделяют любые мегаполисы
и Москву. В примерно равной доле

уровень заработной платы

безопасность и охрана труда

интересные, важные
задачи
имидж, статус, репутация,
бренд компании
социальный пакет согласно
ТК РФ

студенты

Из географических предпочтений

21

культура производства

Диаграмма 22. Сравнение некоторых факторов
выбора места работы с другими исследованиями, %

уровень заработной платы

20,1

график работы

исследований общего характера. Для студентов
более
значимы
стабильность
компании,
возможности обучения и развития, карьерный
рост, социальный пакет и статус работодателя.

общее

Наиболее важным фактором при
выборе первого места работы остаётся
уровень заработной платы. В этом смысле,
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Диаграмма 19. Предпочтительная форма занятости,
%

распределяется желание работать на родине или
в городе, где получают высшее образование.
Только 6,6% студентов назвали своей целью
работу за рубежом.
Диаграмма 23. Предпочтительное место
жительства и работы, %
Другое

1,8

Не имеет значение

1,9

Дальнее зарубежье
Ближнее зарубежье
Санкт Петербург
Москва

6,6
3,7
7,8
16,7
24,2

Любой мегаполис России
В городе, где получаю высшее
образование
В городе, где родился/закончил
школу

19,5
17,8

Диаграмма 25. Факторы успеха в профессиональной
деятельности, %

Большая часть после окончания
учебного заведения рассчитывает на
уровень оплаты труда от 25 000 до 45
000 рублей. Уровень названной заработной

Наличие идей, открытий,
изобретений, патентов

платы выглядит адекватным, и тезис о
завышенных зарплатных ожиданиях студентов не
подтверждается данным исследованием. Хотя
следует учитывать место учебы студентов опроса,
многие
северные
города
(Петрозаводск,
Архангельск), центрального региона (Орел,
Брянск) не отличаются высокими зарплатами, и в
разрезе городов ситуация может быть иной.

Признание
профессионального
сообщества

Диаграмма 24. Ожидаемый уровень заработной
платы, %
28,9

От 25
До 25
000 руб. 000 до
35 000
руб.

24,8
12,8

От 35
000 до
45 000
руб.

От 45
000 до
55 000
руб.

7,4

От 55
000 до
65 000
руб.

12,8
4,5
От 65 Свыше
000 до 75 000
75 000 рублей
руб.

Для подавляющего большинства участников
опроса
(80,6%)
фактором
успеха
в
профессиональной деятельности является уровень
дохода и возможность комфортной жизни. Следуя
теории поколений, «игреки» (1984 - 2000 г.р.), к
которым еще относятся наши респонденты,
действительно
стремятся
к
получению
удовольствия в максимальных размерах, не верят
в отдаленную перспективу, хотят жить здесь и
сейчас. И, возможно, не так уж не прав ЦБ, считая
поведенческую модель поколения Y не удобной
для экономики, ведь они вкладывают деньги не в
перспективу, а в получение впечатлений,
предпочитают временное пользование, а не
собственность. Вины их в этом нет, но учитывать
данные факторы в развитии экономики
необходимо, в том числе работодателям, у
которых уже работают «игреки».
В начало

24

Научное руководство,
наставничество,
преподавание

9,5

Публикации статей,
издание книг, учебни…

9,5

Наличие степеней,
званий, наград
Карьерный рост
Стабильность и
уверенность в
завтрашнем дне
Высокий уровень
доходов и возможность
комфортной жизни

18
7,5
62
62
80,6

Некоторые выводы исследования

8,7
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Как уже было сказано выше, основная часть
респондентов при выборе места работы будет
ориентироваться на уровень заработной платы.

1.
Студенты позитивно оценивают уровень
образования учебных заведений, в которых они
учатся, но считают, что необходимо больше давать
во время обучения практических навыков.
Возможно, в решении этой задачи могут помочь
современные VR и AR технологии.
2.
Участники опроса в большинстве своём не
очень активны, иногда ленивы, предпочитают
стабильность и не готовы к вызовам.
3.
Студенты в целом адекватно оценивают
общую ситуацию на рынке труда, свои слабые и
сильные стороны.
4.
Большинство предпочитает работу на
среднем,
коммерческом,
российском
предприятии с уровнем заработной платы от 25
000 до 45 000 рублей.
5.
Студентов мотивирует уровень заработной
платы,
а
успехом
в
профессиональной
деятельности они считают высокий уровень
дохода и возможность комфортной жизни.
Работодателям следует учесть данный фактор при
разработке мотивационных программ.
Хотите знать больше? Для получения полного
исследования
«Моя
будущая
работа»
обращайтесь в компанию «Рекадро»:
8 800 700 58 38
info@rekadro.ru

Я устал, я ухожу…. В отпуск!
Настала отпускная пора, и все сотрудники мыслями уже на морях,
дачах и в других местах, милых нашему сердцу. Уходя в отпуск,
мы не всегда правильно организуем рабочий процесс в наше
отсутствие и получаем шквал звонков от коллег с решением
текущих вопросов. Лёжа на пляже, конечно, сложно решать
рабочие вопросы: пока сообразишь, о чем в принципе идёт речь,
все деньги на мобильном телефоне в роуминге могут
закончиться! Как избежать подобных ситуаций? Как выйти с
работы со спокойным выдохом и отлично провести время на
отдыхе? Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.
Правило 1. Готовьтесь заранее
Организовывать уход в отпуск желательно за
месяц до предстоящего события:
- во-первых, вы должны завершить все
закрепленные за вами задачи и проекты к этому
моменту, так как обычно замещающему лицу

передаются только задачи, требующие
периодического контроля, но никак не
исполнительской
исключения,

работы,

хотя

возможны

и

- во-вторых, вам может понадобиться время,
чтобы обучить ваших «заместителей» каким-то из
ваших функций.

Минимум за неделю до отпуска
обязательно оповестите всех коллег,
партнеров, клиентов, что будете отсутствовать на
рабочем месте – возможно, у них есть планы по
взаимодействию с вами, вопросы, которые они
хотели бы решить в этот период.

Правило 2. Система, система, еще раз
система
Безусловно, мы понимаем, что дела нужно
оставлять в порядке. Но в каком?
•
Составьте список дел, которые стоят перед
вами на период, в котором запланирован отпуск и

четко разделите их на задачи до
периода отпуска и после. При передаче
дел заместителю обязательно проинформируйте
его и о задачах «после» - возможно, в исполнение
этих задач вовлечены другие сотрудники, которые
в ваше отсутствие начнут обращаться к нему с
вопросами – это поможет избежать путаницы и
лишних звонков вам.
•
Если вы ведете рабочий процесс в какихлибо базах данных или системах управления
проектами, проверьте досконально ведение и
заполнение тех задач, которые представлены в
вашем списке (см.выше) и которые передаются
для контроля заместителю. Их представление

в системе должно быть максимально
полным, конкретным и просто
идеальным. Нет ничего хуже для заместителя,
чем поиск контактов клиента в CRM, которые вы
забыли внести, или отсутствия комментария по
важному документу. Угадайте, что он будет делать
в таком случае? Всё верно, звонить вам!
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•

Составьте

лист передачи дел,

в

котором пропишите подробно все задачи,
оставляемые вами для курирования коллегами.
В начало

комментариев ваших заместителей по статусу
задачи, проблемах, возникших в ходе решения.
Пример представления такого списка смотрите в
таблице ниже:

Пример списка передачи дел на период отпуска
Задача (описание)

Проконтролировать
подписание
договора Клиентом Х и обменяться
оригиналами, договор Клиентом
согласован, на подписании у
руководства
Подтвердить встречу с Клиентом Y
на 10.07. (вся информация в CRM)

Срок
исполнен
ия
20.07.18

Ответственны
й на период
отпуска
Сидоров

01.07.18

Сидоров

Соисполнители,
контактные лица

Результат
выполнения

Комментарии

Солнцева

Сделано

Договор
не
был
согласован
генеральным директором Клиента,
пришлось провести переговоры!!!

HR BP Фролова
Ольга (контакты в
CRM)

Сделано

Без изменений

Правило 3. Гонке – нет
За последние дни перед отпуском многим хочется
всё успеть (особенно если вы любитель
откладывать всё до дедлайна). Помните – и за три
дня до вашего отпуска могут появиться
внеплановые срочные задачи; коллеги вдруг
поймут, что им срочно нужно решить с вами
какие-то вопросы, пока вы здесь, и в это же время
вы должны окончательно передать дела и научить
своих заместителей! Чтобы не попасть в ситуацию
Не забудьте распланировать не только работу в
ваше

отсутствие,

но

подготовиться к отдыху,
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Этот же лист можно использовать для приема
дела у коллеги по возвращении из отпуска.
Рекомендуем включить в этот список не только
колонки с описанием, но и место для

и

заранее

особенно, если
вам предстоит поездка! Составьте список личных
и домашних дел, которые нужно сделать перед
отпуском – договориться о поливе растений,
обменять
валюту,
купить
пляжные
принадлежности, выбрать трансфер в аэропорт,
привести в порядок дом, собрать чемоданы,
наконец! Иначе последние рабочие дни станут для
вас полным авралом, в ходе которого вы будете
пытаться решить и все эти вопросы, на которые
вечерних часов просто не хватает. Кроме того,
заранее составьте список того, что нужно взять с
собой, иначе в ходе работы вас будут посещать
мысли формата «В аптечке же нет таблеток от
головной боли! Надо срочно купить, где тут
ближайшая аптека, до скольки она работает?»

В начало

оставьте эти три дня
максимально
свободными
для
передачи дел и наведения порядка:
хаоса,

заранее

•
Мы рекомендуем всем придерживаться
правила «Порядок на столе - порядок в голове».
Да, некоторый творческий хаос допустим в
рабочем
процессе,
но
перед
отпуском

обнаружите какой-то договор или внутренний
документ, который вы забыли положить на место,
а коллегам он может понадобиться в ваше
отсутствие,
•
Выделите время для ответов на вопросы
коллег, сообщите им, в какое время к вам можно
обращаться,
•
Не забудьте поставить автоответы или
переадресацию корпоративных электронной
почты и телефона на период вашего отсутствия.

времени, вы гораздо легче сможете управлять
собственным
отдыхом.
Кроме
того,
рекомендуется обсудить примерный перечень
вопросов, которые не могут быть решены без
вашего участия.
Правило 5. Не забывайте о том, что вы
вернетесь!
Обязательно

подготовьтесь

к

своему

составьте список дел на
ближайшие дни после отпуска,
возвращению:

распланируйте свой первый день на прием дел,
разбор почты, вникание в рабочий процесс – тогда
послеотпускная адаптация пройдет намного
быстрее и легче. И не забудьте поблагодарить
коллег, которые справлялись с вашей работой в
ваше отсутствие – привезите им сувениры или
сладости.

Правило 4. Не пропадайте
Мы рекомендуем оставлять коллегам какие-то
контакты для решения экстренных и очень важных
вопросов. Необходимо заранее оговорить, каким
именно способом с вами можно связываться и
лучше определить

время, в которое вам
можно звонить или писать – разница
часовых поясов, ваши собственные планы – отдых
может превратиться в неприятный сюрприз, когда
решение рабочих вопросов застанет вас посреди
ночи или на морской прогулке. Зная, что коллеги
могут вам звонить строго с 10 до 11 по вашему
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разберите все документы на
столе и наведите порядок. Возможно, вы
обязательно

В начало

Желаем вам отличного и успешного отдыха с
легким сердцем!

Сотрудничество с кадровыми агентствами в поиске работы: за и против
Согласно исследованиям HeadHunter 2017 года,
только в Москве насчитывается около 1350 кадровых
агентств. В это число входят и так называемые
агентства по трудоустройству, которые взимают
комиссию с соискателя, а не с работодателя. Но если
рассматривать только бесплатные для кандидата
агентства, почему же поиск работы через них до сих
пор связан со множеством предубеждений? Как
правильно выбрать подходящего рекрутера?
В этой статье мы рассмотрим доводы за и против
сотрудничества с такими компаниями, но для начала
разберемся с терминами.
Какие кадровые агентства существуют?
Среди небольших
персонала принято
агентств:
•

•

•

компаний по подбору
выделять три категории

Профильные агентства – занимаются
подбором
сотрудников
узкой
специализации – например, юристов или
врачей.
Отраслевые агентства – специализируются
в определенной сфере – например, в
поиске персонала для ресторанов.
Агентства executive search – выполняют
«хедхантинг», то есть переманивают
высококлассных сотрудников и топменеджеров.

агентства. Его можно оценить по списку клиентовработодателей. Чем он длиннее, тем больше опыт
компании и тем больше шансов получить
интересное предложение.
Репутация. 90% соискателей в первую очередь
также смотрят на репутацию кадрового агентства.
В этом смысле достаточно провести небольшой
анализ компании: изучить сайт, убедиться в
отсутствии отрицательных отзывов, проверить
членство в профессиональных объединениях и
ассоциациях, найти упоминания в деловой прессе
– всё это легко сделать через простой поиск в
интернете по названию фирмы.

Крупные кадровые агентства, как правило,
предлагают услуги по всем трем направлениям,
поэтому их опыт более ценен.
Как выбрать кадровое агентство?

2018. 2 квартал

27 HR – фишка.

РЫНКИ И РЕШЕНИЯ

Опыт. Представители рынка рекрутинговых услуг
сходятся во мнении, что кадровое агентство
приобретает необходимый опыт спустя 3-4 года
работы.
Согласно
опросу,
проведенному
Ассоциацией региональных кадровых агентств,
большинство соискателей (92%) при выборе
кадрового агентства обращает внимание не на
рекомендации коллег и знакомых, а на опыт
В начало

Открытость. Хороший признак – присутствие
кадрового агентства в популярных базах по поиску
персонала: hh.ru, rabota.ru, superjob.ru. Это прямо
свидетельствует о прозрачности работы компании

сразу

же

отказаться

от

услуг

Главный совет, который рекрутеры дают
соискателям при выборе кадрового агентства,
заключается
в
том,
чтобы
тщательно
анализировать сведения о компании из всех
открытых источников.

•

•

Почему важно обращаться
кадровые агентства?

в

проверенные

либо нет штата для подбора персонала,
либо нет времени на самостоятельные
поиски, либо нет желания афишировать
вакансию, либо есть цель переманить
сотрудников от конкурентов.
Рекомендации рекрутера. Сотрудник
рекрутинговой
компании
всегда
подскажет, как грамотно составить резюме
и
сопроводительное
письмо,
как
представить свои лучшие качества в
выгодном свете и завуалировать слабые
стороны, как оценить свою реальную
стоимость на рынке труда.
Опыт
прохождения
собеседований.
Каждый раз проходя собеседования в
кадровом агентстве, соискатель не только
набирается опыта, но и получает ценные
советы напрямую от рекрутера. Это дает
дополнительную
уверенность
на
собеседовании
непосредственно
с
нанимателем.

Необходимо признать один интересный факт:
солидные кадровые агентства часто сохраняют
многолетние отношения со своими клиентамикандидатами, следят за их карьерой и
достижениями. На практике это означает, что
рекрутеры
возвращаются
к
успешным
соискателям и предлагают новые, более
интересные вакансии даже для тех, кто уже нашел
работу.
Здесь действует простой принцип капитализма. За
каждого трудоустроенного человека кадровое
агентство получает комиссию – до 25% от годового
заработка кандидата. Хотя об этом и не принято
говорить вслух, но суть такова: если кадровое
агентство заново трудоустраивает проверенного
кандидата из своей базы, то оно получает
прибыль с этого человека еще раз. Как говорится,
ничего личного – только бизнес.
Преимущества
сотрудничества
кадровыми агентствами
2018. 2 квартал
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и помогает
дилетантов.

•

с

Доступ к скрытым вакансиям. Некоторые
компании
ищут
сотрудников
исключительно через кадровые агентства.
Дело в том, что у таких работодателей

В начало

•

•

Преодоление негативного опыта. В случае
отказа со стороны работодателя, кадровое
агентство, скорее всего, выяснит причину и
сообщит
ее
соискателю.
Такая
информация
поможет
кандидату
проанализировать ситуацию и изменить
стратегию дальнейших поисков. Узнать
реальную причину отказа напрямую у
работодателя всегда достаточно сложно.
Конфиденциальность
резюме.
При
появлении
определенной
вакансии
кадровое агентство всегда сначала
информирует об этом соискателя и только
после его согласия отправляет резюме

•

Психологический барьер. До сих пор
некоторые соискатели не верят в то, что
кадровое агентство может помочь им в
поисках
работы.
Поэтому
заранее
настраивают себя на безысходность такой
затеи. Представая перед рекрутером
безынициативным, кандидат заведомо
лишает себя шансов на успешное
трудоустройство.

Минусы сотрудничества с кадровыми
агентствами
•

•

Кадровое агентство не заинтересовано в
трудоустройстве.
Агентство
ищет
идеального кандидата для конкретного
работодателя, а не подбирает идеальную
вакансию для конкретного кандидата.
Просто по той причине, что именно
работодатель, а не соискатель платит
агентству деньги.
Человеческий
фактор.
Каким
бы
солидным
ни
было
рекрутинговое
агентство, есть шанс попасть в руки
неопытного кадровика, который может
затянуть поиски работы либо принять
неправильное решение о сотруднике и его
опыте еще на стадии отбора, особенно
если речь об узких специалистах.
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работодателю. Это позволяет скрыть
намерения сотрудника перейти на работу
в новую компанию.

В начало

Заключение
Рекрутинговое агентство – не стопроцентная
гарантия, но реальный шанс для соискателя
грамотно оценить свой потенциал, получить
бесценный опыт прохождения собеседований и в
конечном итоге найти хорошую работу. А уж как
воспользоваться этим шансом – каждый решает
сам для себя!

Илья Федоров
Независимый корреспондент

Выбор для женщины: карьера или семья
В последние десятилетия наблюдается крушение
коренных устоев общества и все чаще мы
встречаем женщин, которые не просто работают, а
зарабатывают больше, чем их мужья. В чем же
дело? Мужчины перестали быть добытчиками, а
женщины заняли их место? Как быть, если ваша
жена зарабатывает, больше чем вы? И остались ли
женщины, которые предпочитают заниматься
ведением домашнего хозяйства? Мы спросили об
этом у россиян.
В исследовании Рекадро принимали участие как
мужчины, так и женщины. 74% опрошенных
женщин работает в настоящее время, у
респондентов-мужчин в 67% жена также работает.
Среди респондентов-женщин нашлись те, кто в
настоящий момент не работает. Мы спросили у них
о причине отсутствия у них работы, и основными
озвученными
причинами
оказались

достаточный для обеспечения семьи
заработок супруга, а также нехватка
времени на совмещение домашних
обязанностей и работы.

к работе своей жены.

Муж зарабатывает
достаточно
Не хочу
Здоровье ребенка/детей
не позволяет
Не могу найти работу
Не успеваю совмещать
заботу о доме и работу

44%

Диаграмма 2. Ответы мужчин – как вы относитесь к
ее работе?
12%

Положительно

13%

Отрицательно
75%

Не задумывался об
этом

Диаграмма 3. Как вы считаете, как ваш муж
относится к вашей работе?

1%
Положительно

8%

3%
13%

Отрицательно
39%

92% работающих женщин считают, что
их муж положительно относится к их
работе. 75% мужчин действительно высказались
позитивно, но 13% отрицательно относятся
В начало

При этом мнение

мужчин зависит в том числе от наличия детей в
семье – мужчины, у которых нет детей,
высказались 100% положительно относительно
работы своей жены, при наличии детей мнения
респондентов уже разделились. В случаях с
женщинами такого влияния не наблюдается.

Диаграмма 1. Ответы женщин – по какой причине вы
не работаете?
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ПОСТРОЕНИЕ КАРЬЕРЫ

92%

Не задумывалась
об этом

женщина должна работать
только если ей хочется (в свое
удовольствие). Женщины больше мужчин
считают, что

их супруга. Аналогичная ситуация наблюдается
у 22% мужчин: их жены зарабатывают больше их.
Диаграмма 5 «У кого выше уровень дохода?»

придерживаются мнения, что женщина должна

8% мужчин
считают,
что
женщина
должна
заниматься домашними делами, среди
работать наравне с мужчиной.

женщин таких мнений нет, как и позиции «должна,
если мужчина не может обеспечить достойный
заработок», свойственной 9% мужчин.
Диаграмма 4. Как вы считаете, должна ли работать
женщина?

Нет, женщина
должна
заниматься
домашними
делами
Только если
мужчина не
может обеспечить
достойный
заработок

8%

Да, наравне с
мужчиной

У меня

22%

мужчины

22%
61%

женщины

44%
17%

карьера для
женщины в России – явление часто
опциональное: даже сами женщины склонны

9%
0%

Мужчины
Женщины
62%
58%

24%
42%

61%
женщин
отметили, что уровень дохода выше у

В начало

У
супруга/супруги

33%

сделать вывод о том, что

Традиционно для России при этом мужчины
зарабатывают

Примерно
одинаковый

На основании ответов наших респондентов можно

0%

Да, в свое
удовольствие/есл
и ей хочется
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И мужчины, и женщины в большинстве своем

больше:

считать, что должны работать скорее в свое
удовольствие - менее половины опрошенных
женщин (42%) считают, что женщина должна
работать наравне с мужчиной, такой же позиции
придерживаются менее четверти мужчин (24%). У
мужчин в России всё еще бытует точка зрения о
том, что женщина должна заниматься домашними
делами, среди женщин такой позиции мы не
встретили. Большинство замужних женщин всё же
работает, а основными причинами не работать для
женщин являются достаточный заработок мужа и
отсутствие возможности совмещать работу и
домашние заботы.

Влияние социальных сетей на карьеру
Интернет уже давно проник во все сферы нашей
жизни. Кто из нас не «гуглил» себя? Наши страницы в
соцсетях отражают нас самих, и работодатели все
чаще просматривают их с целью оценки кандидатов
и сотрудников. Те, в свою очередь, ограничивают
доступ к страницам и скрывают все данные о себе, а
то и вовсе удаляются из соц.сетей или создают
страницы, по которым их невозможно узнать. Стоит
ли
работодателям обращать внимание
на
информацию, которую публикуют их потенциальные
и действующие сотрудники, или социальные сети –
это личное и в них есть место только для друзей?
Мнения россиян по этому вопросу разошлись.
Влияние социальных сетей на карьеру
Большинство респондентов считает, что их
позиционирование в социальных сетях никак не
повлияло на карьеру, 14% - считают, что влияние
было положительным, ни один из участников
опроса не считает, что его страницы в соцсетях
отрицательно повлияли на карьеру.
Диаграмма 1. Как вы считаете, Ваши страницы в
соцсетях повлияли на Вашу карьеру?
Думаю, повлияли
положительно

3% 14%
17%

Затрудняюсь
ответить
Никак не повлияли

66%
У меня нет страницы
в соцсетях

3%
38%
53%
6%

Да
Иногда
Нет
Другое

В целом, россияне скорее не придают значения
социальным сетям как источнику информации о
них
для
потенциальных
и
действующих
работодателей, считая, что социальные сети не
влияют на их карьеру.
Отношение к доступу работодателей в
социальные сети

21% респондентов уверены, что их
текущий работодатель просматривает
их страницы в социальных сетях с целью
контроля, 41% считает, что этого не происходит.

При
этом
более
половины
участников
исследования не задумываются о том, что их посты
в соцсетях могут как-то повлиять на их карьеру,
хотя 44% респондентов учитывают это при
размещении информации.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Диаграмма 2. «Задумываетесь ли Вы перед тем, как
разместить что-то на своей странице в соц.сетях, о
том, что это может как-то повлиять на вашу
карьеру?»

В начало

Диаграмма 3. «Просматривает ли Ваш работодатель
Ваши страницы в соц. сетях с целью контроля?»
21%
Да

41%

Не знаю
Нет
38%

Диаграмма 4. «Ограничен ли доступ для посторонних
на ваши страницы в соц.сетях?»
19%

34%

Диаграмма 6. Если бы Вы были работодателем, стали
бы Вы просматривать страницы своих сотрудников в
социальных сетях?

Да
40%

Нет

11%

большинство
россиян (66%) учитывают влияние
социальных сетей на мнение о
потенциальном сотруднике и решение
о трудоустройстве.
Вставая на место работодателей,

47%

Почти половина респондентов считают,
что
работодатель
имеет
право
просматривать страницы в социальных
сетях, чтобы узнать больше о действующем или
потенциальном работнике, 6% уверены, что эти
данные нужно учитывать обязательно. Одна пятая
опрошенных россиян выступают против такой
практики, считая, что социальные сети – это личная
жизнь человека, 23% полагают, что от просмотра
страниц сотрудников просто не будет пользы.

Диаграмма 7. Если бы вы были работодателем и
увидели у соискателя в соц. сетях посты, содержащие
нецензурную, экстремистскую и прочую подобную
информацию, повлияло бы это на ваше решение при
приеме на работу?

20%

46%
опрошенных
стали
бы
просматривать страницы в соцсетях
кандидатов перед приемом на работу,
немногим меньше – 43% - не стали бы это делать.
Диаграмма 5. «Если бы Вы были работодателем,
стали бы Вы просматривать страницы соискателей в
соц. сетях перед приемом на работу?»
Да
43%

46%

Затрудняюсь
ответить
Нет

11%

При этом на 3% больше респондентов
просматривали бы страницы уже работающих
специалистов с целью контроля.

В начало

Затрудняюсь
ответить

49%

Нет

Да
Частично
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У большинства участников исследования при этом
ограничен доступ на страницы в социальных сетях
для посторонних лиц, лишь 19% абсолютно
открыто предоставляют доступ всем.

Нет, не повлияло
бы
Определенно да

14%

29%
37%

Скорее да, чем
нет
Скорее нет, чем
да

В отношении же уже работающих специалистов
респонденты более лояльны – 54% опрошенных не
стали бы реагировать на появление в соцсетях
своих работников запрещенного и нецензурного
контента, хотя процент тех, кто стал бы их
просматривать, немного выше, чем в ситуации с
кандидатами.
Диаграмма 8. Если бы Вы были работодателем и
увидели у своего сотрудника в социальных сетях
нецензурную, экстремистскую и прочую подобную
информацию, как бы вы отреагировали?

6%

Рекомендации по ведению страниц в
социальных сетях

Попросил/-а бы
удалить

26%
54%

Сделал/-а бы
предупреждение на
будущее

14%

Другое

Более половины опрошенных россиян сошлись во
мнении, что работодатель при приеме на работу
может принять во внимание размещенные в
социальной сети кандидата посты с запрещенной к
распространению информацией, данные об
интересах и увлечениях будущего сотрудника, а
также информацию нецензурного и непристойного
характера.
Диаграмма 9. Как вы думаете, какую информацию из
соцсетей работодатель может учитывать при
принятии решения о приеме кандидата на работу?

Другое
Никакую, социальные
сети – это личное
Внешний вид кандидата

4%

26%
62%
51%
34%

Увлечения и интересы
кандидата
Круг общения кандидата

58%
23%

Несмотря на слабую оценку влияния своих страниц
в социальных сетях на собственную карьеру,
респонденты, вставая на место работодателя,
В начало

В свою очередь, мы хотели бы поделиться своими
профессиональными рекомендациями по ведению
аккаунтов
в
соцсетях
для
успешного
трудоустройства, ведь наши рекрутеры каждый
день оценивают кандидатов и часто заглядывают в
социальные сети!

профиль в
социальной сети - это ваш портрет,

Нецензурные и
непристойные посты,…
Как кандидат проводит
свободное время

Респонденты отметили, что необходимо тщательно
следить за размещаемой в социальных сетях
информацией, особенно это касается запрещенной
к распространению тематики. Также участники
опроса рекомендуют не публиковать нецензурную
информацию, не выставлять слишком личные
фотографии. 36% опрошенных советуют закрывать
свои страницы от посторонних. Ряд участников
порекомендовали не пользоваться социальными
сетями в принципе (15%) или не публиковать в них
ничего (13%). Лишь 9% опрошенных считают, что
публиковать можно любую информацию, так как
социальные сети – это личная сторона жизни
человека, не имеющая отношения к работе.

Всегда

17%

Запрещенную к
распространению…
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Никак, соц. сети – это
личное

признают, что информация из этих источников
может быть полезной и ее стоит учитывать, в
первую очередь, при приеме на работу.

помните,

что

ваш

порой он может рассказать больше, чем резюме, и
современный работодатель обязательно в него
заглянет! Статусы, группы, фотографии, друзья опытный
рекрутер
просмотрит
всю
эту
информацию, прежде чем с вами связаться.

1. Откройте профиль для доступа.

Для
успешного поиска работы необходимо открыть
профиль, если он у вас закрыт для круга
незнакомых людей. В отличие от наших
респондентов, 36% которых порекомендовали
закрывать профиль в социальной сети, мы
уверены,
что
закрытый
профиль
может
насторожить рекрутера – может, вы что-то
скрываете?

2.
Достоверно
и
максимально
заполняйте профиль. Чем больше

3. Скрывайте личную информацию,
удаляйте ненужную. Полностью «открывать
душу» при этом необязательно. Сегодня в
социальных
сетях
возможно
настраивать
информацию о том, что показывать всем, а что только друзьям. Настройте личные фотоальбомы,
статусы и ссылки под свои предпочтения. Удалите
информацию, которая может сыграть не в вашу
пользу. Например, группа любителей долго
поспать, статус с ненормативной лексикой,
фотографии и картинки неприятного характера
скорее оттолкнут специалиста по подбору
персонала, чем привлекут его внимание.

4. Если вы испытываете необходимость разделить
работу и личную жизнь, вы можете создать
два разных профиля – для личной жизни
(закрытый аккаунт только для близких людей) и
для работы – открытая страница, ваш публичный

аккаунт.
Но
не
забывайте
вести
свой
профессиональный
аккаунт
–
регулярно
размещайте информацию, заполните профиль
максимально подробно, отвечайте на приглашения
в друзья.

5. Проявляйте свой профессионализм.
Делитесь профессиональной информацией по
вашей сфере деятельности, высказывайте мнение,
рассказывайте о вашем опыте (если, конечно, это
не конфиденциальная информация), подпишитесь
на профессиональные группы и страницы – ваш
интерес к собственной профессии вызовет
радостную улыбку на лице любого работодателя.

6. Минимум негатива.

Не публикуйте
негативные отзывы о вашем действующем или
бывшем работодателе. Если вы действительно
хотите поделиться своим негативным опытом,
чтобы предостеречь других людей, публикуйте
информацию на специализированных ресурсах. В
целом, чем меньше негатива и эмоциональной
критики на ваших страницах – тем лучше, будьте
конструктивны.

HR не бог, а работу даёт!
Что подарить коллеге?
Сувениры HR-мудрость – отличный выбор для профессиональных праздников и знаков
внимания вашему HR:
 Универсально
 С юмором
 Эксклюзивно
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информации можно получить о человеке из
профиля, тем больше шансов на дальнейшее
общение.

Каталог продукции в нашем
интернет-магазине VK
В начало

Дайте немного больше
Позиция: финансовый контролер
Компания: международный производитель
электродвигателей
География: г. Санкт-Петербург

Дарья Тихонова,

Консультант по подбору персонала
на интервью, к которому, надо отметить, мы также с
Казалось бы, что сложного - найти в большом городе
ней подготовились.
финансового контролера? Но! Он должен отлично
знать английский язык, иметь опыт управления В итоге на финал вышло два кандидата, но выбрали
рисками и найти его нужно срочно.
именно её. На втором собеседовании кандидат
продемонстрировала отличные знания немецкого
Кандидатов было немало, но с опытом управления
языка, свободно разговаривая с руководителем из
рисками - почти никого…
головного офиса в Германии, чем добавила себе
Внимание мое привлекло резюме девушки из явное преимущество.
Калининграда - практически никакое, так как в нем
Как говорится в одной книге, которую я сейчас читаю,
было мало информации, скудный, на первый взгляд,
«выполните то, что вы обещали клиенту, и дайте ему
опыт работы, но зато заветные слова «контроллинг и
немного больше»!
риск-менеджмент», а также знание английского и
немецкого языков, учеба в Германии и переезд в Рекомендую более тщательно рассматривать резюме
ближайшее время в Санкт-Петербург!
кандидатов, искать в них нужные ключевые слова и
общаться даже с теми, кто, на первый взгляд, не
Вместе с кандидатом мы доработали резюме,
совсем подходит. И, конечно же, обращаю внимание
акцентуировали в нем нужные моменты, шире
кандидатов: учитесь грамотно составлять резюме,
расписали опыт работы, убрали ненужное и
чтобы привлечь внимание работодателей!
представили его работодателю, у которого не было
сомнений, приглашать или не приглашать кандидата
Не делай поспешных выводов, лучше проверь
Позиция: специалист по охране труда
Компания: международное производственное
предприятие
География поиска: Калужская область

Кристина Каплицкая,

Консультант по подбору персонала
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ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ

Несмотря на то, что это был мой первый проект,
найти подходящего кандидата оказалось несложно,
так как специалистов такого профиля на рынке
немало.
Сложность заключалась только в том, что
производство, на которое подбирался специалист, на
рынке давно, широко известно, и люди уже сложили
В начало

о нём своё мнение, к сожалению, не всегда
позитивное. Тогда фраза «Предлагаю развеять все
слухи на личном опыте, так как все мы люди разные,
возможно, для вас это окажется именно тем местом,
о котором Вы так давно мечтали. Не стоит делать
выводы о чём либо, опираясь исключительно на
мнение своих знакомых» стала для меня на какой-то

В итоге мне
удалось составить хороший пул
кандидатов, которые успешно были представлены в
компанию, из которых Клиенту было легко сделать
свой выбор. И вот вскоре он прислал долгожданный
job offer. Но каково было моё удивление, когда я
обнаружила там фамилию кандидата, которого
считала чуть ли не самым слабым претендентом!
Поработав над данным проектом, я пришла к выводу,
что не все кандидаты, которых мы считаем
фаворитами, проходят даже первоначальный отбор,
а кандидат, который полностью соответствует всем
требованиям, в итоге получает предложение о
работе. Ведь на самом деле очень важна химия,
которая происходит у работодателя при первом
контакте с кандидатом. И даже если вы
замечательный специалист и профессионал своего

дела, но у вас с работодателем не получилось
удачного первого контакта и вы не произвели
никакого впечатления, вряд ли он остановит на вас
свой выбор, даже если конкуренты намного слабее
вас.
Мой совет рекрутерам - не бойтесь показывать
кандидатов, у которых нет достаточного опыта в
рассматриваемой вами сфере или они по каким- то
параметрам не совсем соответствуют требованиям,
но вы видите в них соответствие культуре компании и
высокий потенциал. Бывает, что глубина познаний
кандидата намного превышает его опыт в этой
области, а возможно, он покорит менеджмент
своими личностными качествами. И свой выбор они
могут остановить именно на нём. Не бойтесь
экспериментировать, есть вероятность упустить
нужного кандидата!

Первое впечатление
Позиция: наладчик оборудования
Компания: международное производственное
предприятие
География поиска: Ленинградская область
Даниила Чумакова,
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период очень актуальной: приходилось заниматься
рефреймингом.

Консультант по подбору персонала
и даже не смог отличить радиус от диаметра на
Первое впечатление - самое правильное… Согласны?
чертежах! Конечно, для меня это было шоком, ведь
Я, до недавнего времени, доверяла этому
мне кандидат очень понравился!
высказыванию и всегда считала, что первое
впечатление – сильная штука, а для кого-то оно Наученная горьким опытом и впредь задавая вопрос
может стать и последним 
про отрезки окружностей всем соискателям, я со
спокойной душой отказала кандидату и продолжила
Однако, относительно недавно мне в работу дали
поиск. Но не тут-то было – буквально через пару дней
массовый проект на достаточно простую вакансию
наш клиент связался со мной и сказал, что готов
наладчика в крупную европейскую компанию,
сделать оффер тому самому кандидату, да еще и на
занимающуюся производством оконной и дверной
позицию выше – мастера смены! Оказывается, они
фурнитуры. Условия были вполне себе достойными,
только спустя время смогли полностью оценить его
предоставлялась даже корпоративная развозка из
преимущества, а такую небольшую погрешность в
близлежащих городов области, и вот я направила
ошибке
с
чертежами
посчитали
нелепой
первый пул кандидатов, из которых сразу 5 человек
случайностью.
пригласили на интервью на завод. Преисполненная
надеждами, я ждала обратную связь от встречи с Никогда не спешите с первым впечатлением о
первым кандидатом, уже в мыслях делая ему оффер, человеке – ваши оценочные суждения могут быть
но, как оказалось, кандидат совершенно не ошибочными и вы рискуете упустить именно ТОГО
понравился клиенту, он растерялся на собеседовании самого вашего идеального кандидата 
В начало

Задача: визуализация аналитики этапов
рекрутинга
Эпизод 1.
аналитики

Скрытая

угроза

инструментов

Дмитрий Яровой,

для

Давным-давно в далекой HR-галактике проблемы
аналитики и визуализации являлись большой
головной болью. Каждая компания должна была
искать инструменты, чтобы отображать информацию
о движении кандидатов, источниках подбора. Кто-то
использовал
готовые
инструменты,
которые
позволяли визуализировать часть информации, ктото применял инфографику, кто-то самостоятельно
настраивал диаграммы в Excel, а кто-то рисовал все
руками.
Эпизод 2. Атака визуальных клонов
Но нам нужен был универсальный инструмент,
который позволил бы отобразить все и сразу.
Для отображения движения кандидатов по процессу
подбора хорошо подходит так называемая «Воронка
рекрутинга», которая популярна в отделах продаж
для визуального отображения переходов клиентов от
одного этапа продаж к другому.
В самой широкой части визуализации, вверху,
отображаются все кандидаты на вакансию, затем
несколько этапов подбора, например, телефонное
интервью, личное интервью, тестовое задание, и в
самом низу будет последний этап – Job Offer (или
самый последний, до которого дошли кандидаты).
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Сага об аналитических войнах

С помощью Воронки можно проанализировать
информацию о «сужениях» на определенных
участках, например, много кандидатов не переходят
В начало

R&D менеджер
на этап личного интервью с руководителем,
подумайте, почему так может происходить, может,
время между интервью с HR и руководителем
длительное и кандидаты уже находят работу, а
может быть, озвученные условия на интервью с HR не
устраивают кандидатов и они отказываются
рассматривать вакансию, а может быть, в процессе
отбора вы отсеиваете большую часть кандидатов, так
как они не подходят по профессиональным
качествам? Также с помощью воронки можно
примерно посчитать, какое количество кандидатов
вам нужно для следующего закрытия такой вакансии
– сколько звонков сделать, сколько интервью
провести.
Инструмент хороший и мы его используем, но и его
для нас было мало. Мы хотели получить
информацию по сегментам кандидатов, отобразить
эффективность источников подбора и как они влияют
на движение по подбору персонала, есть ли различие
между группами кандидатов (мужчины и женщины,
по возрастным категориям, по навыкам или ВУЗам,
времени, которое кандидат будет тратить на дорогу,
зарплатным ожиданиям). Примеров сегментов
можно приводить много.
Один из вариантов был в создании нескольких
Воронок по каждому из сегментов, но это не очень
удобно анализировать. Возник вопрос: Как это все
отобразить в одной визуализации?

Эпизод 6. Возвращение профессионала

Я начал искать инструмент, который был бы похож на
«Воронку рекрутинга (продаж)», но в нем можно
было бы показать все сегменты, которые мы хотим
посмотреть. И не нашел точного инструмента, все
варианты либо не отображали точную долю
кандидатов по сегментам в визуализации, либо были
совсем не теми, что нам нужны.

Вся информация была передана программистам, о
методах расчетов, о том, как формируется
программный код и какие переменные участвуют в
процессе. И даже с детальным описанием, ТЗ и
формулами с программистами пришлось работать
лично и помогать им разобраться в методике и
самому описывать новые формулы, когда нам
понадобились дополнительные визуальные эффекты.
Эпизод 7. Пробуждение силы

Эпизод 4. Новая надежда
Поэтому я решил заняться разработкой своего
решения, которое помогло бы нам и нашим
клиентам работать с аналитикой на новом уровне, с
первым инструментом, которого еще нет на мировом
рынке – «Индексом рекрутинга».
Эпизод 5. Рекадро наносит ответный удар
В процессе разработки я вспоминал школьную
геометрию и все было завязано на расчетах и работе
с системами координат - и у меня получилось! После
нескольких тестов я понял, что такой инструмент
создать реально, все отображается корректно,
понятно и красиво. Мы перешли к следующему этапу
–
создание
ресурса
для
возможности
самостоятельного создания такой визуализации.
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Эпизод 3. Месть поисковиков

В начало

На данный момент наш «Индекс рекрутинга»
проходит внутреннее тестирование сотрудниками
компании, а также процессы регистрации прав на
уникальность
собственного
изобретения
в
Федеральном
Институте
Промышленной
Собственности.
Доступен
инструмент
также
некоторым клиентам «Рекадро». Совсем скоро мы
презентуем этот инструмент, а также предоставим
вам возможность работы с ним! Если вы являетесь
нашим клиентом и хотите попробовать поработать с
инструментом, обращайтесь ко мне, я вам помогу!
Yarovoy@rekadro.ru

7 продуктов для взрыва креативности
Нет, это не то, о чем вы подумали – наркотики, алкоголь, перерыв
на сигаретку отнюдь не повышают креативность, а только
наоборот – снижают наши когнитивные и креативные
способности.
Так что же такого съесть, чтобы похудеть мыслить более
креативно?
Главное орудие труда для выработки новых
решений и рождения гениальных идей – это наш
мозг. И именно о нем нужно заботиться, чтобы
творческие порывы превратились в творческий
разгул.

1. Глюкоза

– топливо для мозга, она дает
энергию для того, чтобы колесики в нашей голове
крутились. Но не спешите бежать за шоколадкой: это
тот же наркотик! Краткосрочный эффект бодрости и
счастья от поедания сахара сменятся депрессией на
фоне выброса инсулина, и вот вы уже с трясущимися
руками тянетесь за новой дозой, вырывая из рук
коллеги последнюю конфетку. Не радужная
перспектива! Лучше держите в тумбочке рабочего
стола сухофрукты (если они не выварены в сахаре),
орехи, различные семечки, хлеб из муки грубого
помола, а на обед позволяйте себе есть крупы (ну
или заставляйте себя).
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РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Кроме того, орехи помогают мыслить более
позитивно: жирные кислоты омега-6 и омега-3
являются
природными
антидепрессентами.
Рекомендуемая их доза – не более 50 г в день (а то
совсем счастливыми можно стать! И толстыми
заодно, ведь орехи очень калорийны!)
В начало

Советуем взять на работу:
•
Грецкий орех – отличный источник цинка,
калия, кальция, магния, железа и фосфора. Эти
вещества являются главными составляющими
клеток мозга. Грецкий орех также богат
витаминами С, Р, РР, благодаря чему, мозговая
активность повышается.
•
Бразильский орех (один из самых жирных
орехов) – богатейший источник селена (самый
нужный элемент для головного мозга).
•
Тыквенные семечки вмещают в себя
большое количество цинка, различных кислот,
витамины А и В, все это способствует снижению
общей утомляемости организма и улучшает
настроение.

2. Белок

– в небольшом количестве, но он

необходим. Важно: если в качестве белка вы
употребляете мясо, то оно не должно быть жирным
(жир снижает усваиваемость глюкозы). А вот если вы
предпочитаете рыбу, то о пользе рыбьего жира и
говорить не надо – кушайте на здоровье, без
содержащихся в нем аминоксилот ваш мозг не
сможет работать быстро и плодотворно. Однако, не
рекомендуем употреблять рыбу на рабочем месте:
вряд ли ваших коллег порадует стойкий
специфический аромат.

3. Лимон

– бодрит, стимулирует, то, что нужно

для взрыва креативности! Выпейте воды с лимоном

4.

Ягоды

и

другие

продукты,

богатые

антиоксидантами, которые задерживают старение
мозга, ускоряют приток крови к нему. Черника,
малина, ежевика – отличное сочетание для
утреннего смузи или перекуса на работе. А первая из
этих ягод еще и повысит вашу способность к
обучению!

5. Специи

6. Овощи – да, конечно, это очевидно. Но кто из
нас с регулярностью их ест? На самом деле в списке
ТОП-3 овощей для эффективной работы мозга
находятся те, которые мы вряд ли употребляем
ежедневно:
•
Морковь – кладовая витаминов, содержит
большое количество лютеолина. Одна морковь –
суточная доза витамина А. Но для его усвоения
необходим жир, в идеале – растительное масло.
•
Свекла – богата железом, йодом и глюкозой,
то есть всеми важными веществами для
плодотворной работы нашей головы. Рекомендуется
съедать 150 г свеклы в день (как вареной, так и
сырой).
•
Капуста и шпинат – это еще одни полезные
продукты, которые очень нужны для мозга. Отлично
помогают, когда есть необходимость вспомнить
подзабытую информацию. Богаты витаминами В6 и
В12, фолиевой кислотой, богаты железом.

– отлично бодрят голову и придают

остроты нашим идеям 
Добавляйте на завтрак и обед:
•
Карри. Основной ингредиент в порошке
карри — куркумин, в нем полно антиоксидантов.
•
Шафран – его называют «царем приправ»,
содержит целый комплекс минеральных веществ,
большое количество витаминов группы В,
аскорбиновую кислоту. Шафран улучшает работу
мозга, остроту зрения и даже лечит нервные
расстройства.
•
Корица – выводит из организма ненужную
соль и способствует активной деятельности мозга, и
все
благодаря
содержанию
трех
важных
компонентов: коричневый спирт, коричневый
альдегид и циннамилацетат.

7. Фрукты

– тоже не менее очевидный пункт. А

сколько вы съедаете фруктов в день, особенно
зимой? Рекомендуемая «доза» - до 400 г в день.
Наша ТОП-тройка фруктов для мозга – это яблоки,
груши и абрикосы — содержат железо, помогающее
насытить мозг необходимым для поддержания
активности кислородом. Советуем также регулярно
есть инжир, который является природным
«аспирином», он улучшает приток крови к мозгу.

Совет напоследок:

Кофеином

лучше

не

злоупотреблять,
мнимое
улучшение
производительности – на самом деле лишь
повышенная
возбудимость,
которая
может,
наоборот, помешать вам сосредоточиться. Лучше
выпейте стакан воды и сделайте зарядку.
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или даже просто понюхайте его, и вы сами
почувствуете результат.

Креативных и аппетитных вам идей!
В начало

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
•

5-6 сентября 2018 г., г. Москва - Ежегодный
выставка ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА. Лучшие практики 2018

•

10 сентября 2018г., г. Санкт-Петербург – КОНФЕРЕНЦИЯ #WOWHR_SPB

•

18-20 сентября 2018 г., г. Москва - выставка и конференция HR&TRAININGS EXPO

•

20-21 сентября 2018 г., г. Москва - С&B+ FORUM 2018

•

19-21 сентября 2018 г., г. Москва - III Всероссийский форум HR В ЦИФРАХ - 2018

•

13-14 сентября 2018 г., г. Москва - II Всероссийский форум по обучению и развитию персонала
E+ FORUM 2018

международный

конгресс

Хотите стать героем HR-фишки? Мы ждем Ваше экспертное мнение!
Просто сообщите о своем желании участвовать: Евгения Максимова maksimova@rekadro.ru
Вопросы и пожелания по нашему журналу вы можете адресовать любому сотруднику Рекадро!
За подробными результатами приведенных исследований и комментариями «Рекадро»
обращайтесь в редакцию: Евгения Максимова maksimova@rekadro.ru

HR-фишка Издатель: ООО «Рекадро» Главный редактор Максимова Е.В.
Тел. 8 -800-700-58-38 E-mail: info@rekadro.ru
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