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АНАЛИЗ: 
планов, стратегии и структуры организации; 
конкретных рабочих мест; рынка труда
Формирование требований к вакантной 
должности (профессии, специальности) и их 
коррекция 
Информирование и консультирование 
руководителей подразделений и организации 
по вопросам рынка труда в части обеспечения 
персоналом 

ПОИСК: во внутренних и внешних источниках информации о 
кандидатах. Проверка информации о кандидатах.
Проведение собеседований и встреч с кандидатами с обеспечением 
обратной связи . Оценка соответствия кандидатов требованиям 
вакантной должности (профессии, специальности)  Подготовка 
предложений по формированию бюджета на поиск, привлечение, 
подбор и отбор персонала. Информирование и консультирование 
руководителей подразделений и организации по вопросам 
привлечения персонала с оценкой затрат

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ кандидатов, информирование кандидатов о результатах отбора  
Подготовка запросов о кандидатах в государственные органы, в случаях предусмотренных действующим 
законодательством и обработка предоставленных сведений 
Подготовка и обработка уведомлений в государственные органы, профессиональные союзы и другие 
представительные органы работников по вопросам поиска, привлечения, подбора и отбора персонала  
Сопровождение договоров по обеспечению организации персоналом, включая предварительные процедуры по их 
заключению 
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1
Специалист по оборудованию для 
обливки алмазов. 
Ранее подобных заказов у рекрутера не 
было, это был первый опыт в этой 
отрасли и с такой позицией. 
Задание:
Необходимо найти сотрудника, невзирая 
на отсутствие кандидатов на рынке. Срок 
1-3 мес.

2
Компания искала технического специалиста по цементу. Помимо 
профессиональных знаний (специфики и технологии производства 
цемента), к соискателям предъявлялось требование хорошего знания 
английского языка. Это было необходимо как для общения с 
руководителем – иностранным Техническим директором, так и для 
понимания инструкций и других рабочих документов.
Задание:
человек должен был приступить к работе в определенный срок. На 
поиск и отбор отводится от 1 до 2 месяцев.
Найм двух специалистов невозможен. Полный отказ от требований к 
английскому не рассматривается. Экспат на эту позицию не 
рассматривается.

3* В одном из ключевых структурных подразделений сотрудник планирует декретный отпуск. В результате 
проведенных мероприятий никто из работников компании не выразил желание занять данную вакантную должность. 
Учитывая специфику деятельности данного структурного подразделения, кандидатами на вакансию могут быть только 

сотрудники компании. Вакансия временная (на период декретного отпуска).
Сроки подбора ограничены, так как больничный по беременности и родам наступает через 2 недели.
Задание:

Разработать план подбора персонала на вакантную должность.
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11 финалистов

43 успешно выполнили 1 этап

181 регистрировались на 1 этап
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 Базаркина Евгения  Николаевна
 Будилкина Мария Михайловна
 Быкова Екатерина  Сергеевна
 Головинская Елизавета Евгеньевна
 Каширцева Екатерина Петровна
 Коптелова Ульяна Сергеевна
 Коржова Евгения Михайловна
 Митрофанов Анатолий Геннадьевич
 Русских Елизавета Александровна
 Шептюк Яна Андреевна
 Штерклав Светлана Игоревна
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3-е место
в номинации «Специалист по подбору персонала»

Митрофанов Анатолий Геннадьевич
Г.  Нижневартовск 

3 место
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2-е место
в номинации «Специалист по подбору персонала»

Головинская Елизавета Евгеньевна
Центр Дентальной Имплантации «СТАЛАНТ», г. Самара 

2 место
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1-е место
в номинации «Специалист по подбору персонала»

Русских Елизавета Александровна 
ООО «Электроник Артс», г. Москва

1 место
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