
Набор персонала Неба  

по методу Светланы Ивановой 

 с помощью электронного интервью 

в ЗУП КОРП 
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Проблемы при подборе персонала: 

или 
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Решение: 

Методики С.Ивановой… 

• 3 плюса 3 минуса 

• Кейс «Расскажи» 

• Кейс «Покажи» 

• Мотивационные вопросы 

+ стандартизированные анкеты 
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Стандартизированные анкеты 

Как работает: 

Я клиент, звоню во взвинченном состоянии, веду себя агрессивно, 

предъявляю претензию по поводу несвоевременной поставки. 

Сформулируйте ответ для меня? 

   

Называет по имени ДА   НЕТ   

Проявляет вежливость   ДА НЕТ   

Проявил раздражение ДА    НЕТ   

Выслушал/перебивал   

Предложил решение ДА НЕТ   
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Стандартизированные анкеты 

Как выглядит: 
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Из чего состоит методика? 

Профили 
кандидатов: 

знания, умения, 
мотиваторы. 

Шаблоны анкет для 
интервью 

Обучение 
интервьюера 

Инструкции для 
интервьюера 

Методика 
проведения 
интервью 

Разработана 

экспертами 1С 
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Что дают стандартизированные 
анкеты 

Во время 
интервью 

• Фиксируем каждого 
кандидата 

• Фиксируем 
мотиваторы 

• Проверяем все без 
исключения навыки, 
знания и качества 

При выборе 
кандидата 

• Нет субъективности 

• В сравнении 
участвуют все 
кандидаты 

После выхода 
кандидата на 

работу 

• В любой момент 
можно поднять 
данные по 
собеседованию 
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Сравнение анкет похожих 
кандидатов: 
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Хранение анкет: 
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Стало хорошо, но не идеально… 

При выборе 
кандидата 

• Сравнение кандидатов – ручным 
сопоставлением 

После выхода 
кандидата на 

работу 

• При необходимости найти 
данные, нужно было копаться в 
стопке анкет всех сотрудников. 
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Пилотный проект 

Платформа 1С: 8.3.10.2168 

Конфигурация : ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.3.34) 

Профиль для подбора :  Менеджер по работе с клиентами; 

 

Интервьюер + 

пользователь ЗУП КОРП 
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1.Профиль должности Менеджера по работе с 
клиентами: 

a. Перечень выполняемых действий 

b. Характеристики идеального сотрудника 

 

2.Определили, что проверяем на интервью 

3.Подготовили вопросы для проверки характеристик; 

4.Расставили веса характеристик для ИТОГО 

 

5.Подготовили анкеты для собеседования 

Как готовили пилот в ЗУП КОРП 



13 

Перечень выполняемых 
действий + что проверяем 



14 

Портрет идеального сотрудника 
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Веса для характеристик 
(ключи) 
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Вопросы для проверки 
характеристик 
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Как проходил пилотный проект 

Провели собеседования 

Собеседования 

По распечатанной 
анкете 

Внесли в ЗУП КОРП 

Прошлые 
собеседования с 
известным 
результатом 

Новые кандидаты 

Успешные 
работники 

Предложили доработки 

На анализ 
экспертам 1С 

Сделали выводы 
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Выводы по применению системы 

• Цифровые данные программы совпали с «аналоговыми» 
ощущениями интервьюера 

 

• Можно в полной мере применять опытным интервьюером 
(чтобы критически смотреть на результаты программы, 
сравнивая их со своими) 

 

• После достижения регулярного 100% совпадения данных 
интервьюера и программы, можно применять менее 
опытным/начинающим 
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Результаты пилотного проекта 

Предложения в процессе использования: 

 

• Результаты автоматизированной оценки сильно зависят от 
полноты ввода всех вопросов 

• Неудобная форма ввода Мотиваторов 

• Несколько технических «багов». 
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Сравнение кандидатов: 

Было Стало 

Характеристика Иванов И.И. Петров П.П. 

… 

Управляемость 

Умение убеждать 

… 

… 

100 

60 

… 

… 

75 

40 

… 

ИТОГО 67,77 54,7 



Что уже умеет ЗУП КОРП 
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• Заполнение профилей действиями ; 

• Раскладка на необходимые знания, навыки и качества; 

• Систематизация требования к сотрудникам 

• Планирование как и что проверять у кандидата 

• Создание шкалы оценок кандидатов и критериев сравнения 

• Создание анкеты для интервью 

• Систематизация работы специалистов по подбору 
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Выводы 

• Нужна ли методология?  

• Да, если ее понимать и правильно применять 

• Что дает методология:  

• Более объективный отбор/сравнение кандидатов 

• Что дает автоматизация: 

• Ускорение процедуры сравнения кандидатов 

• Удобный поиск и хранение результатов интервью 

• Что надо учесть при выборе методологии и автоматизации:  

• Сначала методология, потом автоматизация (но не наоборот!) 



Благодарим за внимание! 


