
 

 

Наименование этапа — Краткое, достаточное описание этапа, отражающие суть.  

Ответственный — группа \ отдел, должность, сущность выполняющая действия на данном этапе. 

Срок выполнения — может указываться максимальный срок выполнения, временной период, периодичность выполнения. 

Нормативный срок — количество времени в часах требующихся на выполнение 1 единицы задачи. 

Действия этапа — набор действий выполняемых ответственным на данном этапе.  

Результат этапа —  сущность являющаяся одновременно выход из этапа и входом в следующий этап. 

Документы этапа —  все необходимые шаблоны документов их названия и место хранения. 

Комментарии — необходимые записи к сущностям, которые осуществляются на текущем этапе 

 
Список Документов:  Список Сокращений: 

Приложение 1 БП-СУП-9 Заявка на подбор персонала 

Приложение 2 БП-СУП-9  Форма стандарта должности 

Приложение 3 БП-СУП-9 Форма служебной записки на изменение ШР 

Приложение 4 БП-СУП-9 План работы по вакансии 

Приложение 5 БП-СУП-9 Отчет по работе над вакансией 

Приложение 6 БП-СУП-9 Макет объявления для внутреннего поиска 

Приложение 7 БП-СУП-9 Макет объявления для ресурсов компании и сайтов 

Приложение 8 БП-СУП-9 - Инструкция по первичному отбору кандидатов (анализ 

резюме и первичное телефонное интервью) 

Приложение 8/1 БП-СУП-9 – Шаблон первичного опроса кандидата 

Приложение 9 БП-СУП-9 Бланк оценки кандидата 

Приложение 10 БП-СУП-9 Анкета соискателя 

Приложение 11 БП-СУП-9 – Технология сбора рекомендаций 

РСУП – Руководитель службы управления персоналом 

ОМ – Офис-менеджер 

РОт – Руководитель отдела 

РОП – Руководитель обособленного подразделения 

ГД – Генеральный директор 

ЗГД - Заместитель генерального директора 

ШР – Штатное расписание 

ШЕ – Штатная единица 

БД – База данных 
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№ 

эта

па 

 

Наименование этапа 

 

Ответствен-

ный 

Срок вы-

полнения, 

затраченное 

время 

 

Действия и результат этапа 

 

Документы этапа 

 

Комментарий  

1 Заполнение заявки на 

поиск и отбор персона-

ла и передача в Службу 

управления персоналом 

(СУП) 

РОт/РОП 1 день, 30 

мин. 

РОт / РОП  заполняет заявку и передает 

РСУП  

- Приложение 1 БП-

СУП-9 Заявка на под-

бор персонала 

 

2 Анализ заполненной 

заявки на соответствие 

внутренним стандартам 

 

РСУП 1 день, 30 

мин. 

РСУП проверяет заявку: 

- на наличие штатной единицы в ШР; 

- на соответствие условий  ШР; 

- на соответствие требований корпоратив-

ному стандарту (сроки подбора, бюджета, 

требованиям стандарту должности, мето-

дам оценки и др.).   

Делает отметку в заявке о проведенном 

анализе.  

- Заполненное Прило-

жение 1 БП-СУП-9 За-

явка на подбор персо-

нала  

- Согласованные Стан-

дарты должности по 

Приложению 2 БП-

СУП-9 – Форма стан-

дарта должности 

 

 

2.1 В случае несоответст-

вия заявки ШР 

РСУП, РОт, 

РОП 

1 день, 20 

мин. 

В случае несоответствия заявки и ШР, 

РСУП передает информацию РОП/ РОт.  

РОП / РОт оформляет служебную записку 

на имя ГД с обоснованием ввода новой 

ШЕ, либо изменения условий для имею-

щейся свободной ШЕ и передает РСУП на 

согласование.  

- Заполненное Прило-

жение 1 БП-СУП-9 За-

явка на подбор персо-

нала  

- Приложению 3 БП-

СУП-9 –Форма слу-

жебной записки на из-

менение ШР 

 

3 Анализ заполненной 

заявки на соответствие 

рыночной ситуации 

(при необходимости) 

РСУП 1 день, 60 

мин. 

Мониторинг рынка труда на соответствие 

заработной платы и условий труда, а также  

на наличие специалистов на рынке. Делает 

отметку в заявке.  

- Заполненное Прило-

жение 1 БП-СУП-9 За-

явка на подбор персо-

нала 

Ресурсы для анализа: сайты, биржи 

труда, кадровые агентства. 

3.1. В случае необходимо-

сти уточнения инфор-

мации о проведении 

поиска на вакансию 

РСУП, РОП, 

РОт 

1 день, 30 

мин.  

РСУП и РОП / РОт вносят уточнения, кор-

ректировки и изменения в Заявку на основе 

внутренней и рыночной ситуации 

- Заполненное и откор-

ректированное Прило-

жение 1 БП-СУП-9 За-

явка на подбор персо-

нала 

 

4 Согласование заявки на 

поиск и отбор персона-

ла с ГД 

РСУП, ШД 1 день, 20 

мин.  

РСУП визирует заявку на подбор, распеча-

тывает и передает на согласование ГД.   

В случае необходимости изменения ШР, 

передает на согласование визированную 

служебную записку.  

- Согласованное При-

ложение 1 БП-СУП-9 

Заявка на подбор пер-

сонала 

- Согласованное При-

ложению 3 БП-СУП-9 

–Форма служебной 

записки на изменение 

ШР 

 



5. Планирование работы  

и работа по заявке  

РСУП 1 день РСУП определяет методы и формы рабо-

ты, источники поиска, оформляет План 

работы по вакансии (перечень мероприя-

тий с указанием сроков их выполнения и 

ответственных): 

- Внутренний кадровый резерв (см. Поло-

жение о кадровом резерве) 

- Внешний поиск (определяет источники, 

методы, формирует тексты объявлений, 

размещает их, работает с массивами дан-

ных); 

РСУП в работе с заявкой использует мето-

ды и источники, которые принесут наи-

лучший результат. 

 По мере работы РСУП формирует Отчет 

по работе над вакансией 

- Приложение 4 БП-

СУП-9 План работы по 

вакансии; 

- Положение о кадро-

вом резерве; 

- Приложение 5 БП-

СУП-9 Отчет по работе 

над вакансией 

 

-Приложение 5 БП-СУП-9 Отчет по 

работе над вакансией. 

Документ ведется систематически, в 

текущем режиме  выполнения рабо-

ты по поиску, в нем отражается ин-

формация о кандидатах с ценными 

комментариями. 

5.1 Использование внут-

ренних ресурсов (базы 

данных кандидатов 

кадрового резерва) 

РСУП 1 день РСУП анализирует БД резерва, резюме 

кандидатов, формирует список кандидатов 

(выборку), вносит данные в форму Отчета 

по работе над вакансией 

- Приложение 5 БП-

СУП-9 Отчет по работе 

над вакансией; 

- БД  (база данных) 

резюме кандидатов 

(электронная, бумаж-

ная); 

 

5.2 Использование внут-

ренних источников 

(конкурс «Приведи 

друга») 

РСУП 1 день РСУП совместно с отделом маркетинга 

объявляет в компании конкурс - например, 

«Приведи друга»: 

-  формирует объявление по макету объяв-

ления для внутреннего поиска; 

-  условия акции; 

- призовой фонд (при согласовании с ГД); 

- информационная рассылка сотрудникам 

компании (внутренняя рассылка, внутрен-

ний портал)4 

- консультирует сотрудников; 

- принимает резюме; 

- формирует выборку и резерв. 

- Приложение 6 БП-

СУП-9 Макет объявле-

ния для внутреннего 

поиска; 

 

 

 

5.3 Использование внут-

ренних информацион-

ных ресурсов компании 

(информационные пор-

талы компании, сайты, 

сообщества, сайты 

партнерских компаний) 

РСУП 3-4 дня РСУП совместно с отделом маркетинга 

размещает на ресурсах компании инфор-

мацию: 

- формирует объявление по макету объяв-

ления для ресурсов компании; 

- размещает объявление и проводит пе-

риодическое обновление; 

- отслеживает результативность;  

- принимает резюме; 

- формирует выборку и резерв 

- Приложение 7 БП-

СУП-9 Макет объявле-

ния для ресурсов ком-

пании и сайтов; 

 

 



5.4 Публикации вакансии 

на работных сайтах  

РСУП, ОМ 1-2 дня ОМ публикует вакансии на бесплатных 

сайтах; 

ОМ публикует вакансии на платных сайтах 

при необходимости и при наличии бюдже-

та (после согласования с ГД; через взаимо-

действие с бухгалтерией); 

ОМ сбор резюме и передача РСУП. 

РСУП анализирует, формирует выборку 

- Приложение 7 БП-

СУП-9 Макет объявле-

ния для ресурсов ком-

пании и сайтов; 

- Список сайтов для 

размещения;  

 

5.5 Поиск резюме на ра-

ботных сайтах 

РСУП 1-2 дня РСУП ведет поиск резюме на сайтах (при 

необходимости). 

 Используется при дефиците откли-

ков на объявления, дефиците спе-

циалистов на рынке. 

 Высокозатратный по времени ме-

тод, малопродуктивный (люди не 

мотивированы на вакансию) 

5.6 Прямой поиск РСУП До 3 месяцев РСУП ведет прямой поиск по Технологии  

прямого поиска (при необходимости) 

 Используется для подбора редких 

специалистов и руководителей. 

6. Первичный отбор кан-

дидатов 

РСУП - Первичный отбор кандидатов, согласно 

Инструкции по первичному отбору канди-

датов.  

- Приложение 8 БП-

СУП-9 - Инструкция по 

первичному отбору 

кандидатов (анализ 

резюме и первичное 

телефонное интервью); 

- Приложение 8/1 БП-

СУП-9 – Шаблон пер-

вичного опроса канди-

дата; 

 

6.1 Формирование списка 

кандидатов (выборка) 

РСУП  РСУП принимает резюме из разных источ-

ников, анализирует, формирует выборку 

резюме кандидатов, потенциально удовле-

творяющих требованиям заявки.  

Заполняет Отчет по вакансии 

- Приложение 5 БП-

СУП-9 Отчет по работе 

над вакансией; 

 

Для минимизации времени 

6.2 Переговоры с кандида-

тами (первичные теле-

фонные переговоры) 

РСУП  РСУП проводит телефонные первичные 

переговоры, в случае соответствия требо-

ваниям заявки приглашает кандидата на 

очное собеседование.  

В отчет вносит информацию по датам и 

времени собеседования, формирует график 

собеседований. 

- Приложение 8 БП-

СУП-9 - Инструкция по 

первичному отбору 

кандидатов (анализ 

резюме и первичное 

телефонное интервью); 

- Приложение 5 БП-

СУП-9 Отчет по работе 

над вакансией; 

Для регионального подбора: после 

отклика на вакансию кандидата (ес-

ли резюме соответствует требовани-

ям заявки) РСУП пишет письмо с 

предложением проведения собесе-

дования через ресурс, в определен-

ное время и переход в пункт 7. 

«Проведение собеседований» 



7 Проведение собеседо-

ваний и профессио-

нальной оценки 

РСУП 1 день РСУП проводит собеседования по графику, 

заполняет Бланк оценки кандидата и отме-

чает в Отчете по вакансии кандидатов, со-

ответствующих требованиям вакансии 

- Приложение 5 БП-

СУП-9 Отчет по работе 

над вакансией; 

- Приложение 9 БП-

СУП-9 Бланк оценки 

кандидата,  

 

 

7.1 Организация профес-

сиональной оценки 

кандидатов (при необ-

ходимости) 

РСУП  Для уточнения профессиональной компе-

тентности кандидата РСУП применяет 

специальные инструменты оценки:  

- профессиональные тесты (для определе-

ния уровня профессиональных знаний); 

- психологические тесты (для диагностики 

профессионально-личностных черт). 

- Заполненный Прило-

жение 9 БП-СУП-9 

Бланк оценки кандида-

та; 

- Формы тестов, во-

просников (результатов 

прохождения тестиро-

вания); 

В процессе отбора кандидатур, пре-

дупреждать кандидатов о том, что 

звонить будем только в случае при-

глашения для финальных собеседо-

ваний с лицом, принимающим ре-

шение (РОП / РОт, ГД) в период 

работы по заявке. Обязательно со-

общить примерный срок (в течение 

2-х недель). 

8 Список финалистов 

 (1 этап) 

РСУП  РСУП, по итогам оценки кандидатов, фор-

мирует список финалистов, рекомендуе-

мых для переговоров с заказчиком (в фор-

ме Отчет по вакансии (выдержки). 

 Финалисты заполняют анкету соискателя. 

РСУП формирует папку «Финалисты» куда 

помещает резюме, анкету, бланк оценки и 

приложения (бланки тестовых заданий и 

др. материалы на каждого кандидата) 

- Электронная папка 

«Финалисты»; 

- Приложение 5 БП-

СУП-9 Отчет по работе 

над вакансией; 

- Приложение 9 БП-

СУП-9 Бланк оценки 

кандидата,  

- Приложение 10 БП-

СУП-9 Анкета соиска-

теля; 

 

9 Сбор рекомендаций  РСУП  РСУП собирает рекомендации на каждого 

финалиста с предыдущих мест работы 

- Приложение 11 БП-

СУП-9 – Технология 

сбора рекомендаций; 

Рекомендации собираются с 3-х по-

следних мест работы, от непосред-

ственного руководителя (в случае 

невозможности от руководителя 

службы персонала, коллег и др.) со-

гласно «Технологи сбора рекомен-

даций» 

10 Проверка кандидатур РСУП  РСУП организует проверку финалистов, 

исключая деструктивные формы поведения 

(принадлежность к конкурирующим струк-

турам, деструктивным субкультурам, рели-

гиозным и политическим течениям), отсут-

ствие судимостей, вредных привычек, за-

висимостей: алкогольной, наркотической, 

игровой и др.  

Формирует заключение в Бланке оценки 

- Приложение 9 БП-

СУП-9 Бланк оценки 

кандидата; 

 

Для первой проверки используются 

социальные сети: анализ увлечений, 

круга общения. 

 Для более серьезной проверки (от-

сутствие судимостей, задолженно-

стей, нарушения правил поведения и 

др.) возможно привлечь специали-

стов Службы безопасности 



11 Предоставление ин-

формации о кандидатах 

Заказчику  

РСУП, РОт, 

РОП, ОМ 

 РСУП предоставляет РОП / РОт информа-

цию по 3-5 кандидатам, рекомендуемых к 

рассмотрению в электронном виде: 

1. анкетные данные, резюме; 

2. собранные о кандидатах рекоменда-

ции с предыдущих мест работы; 

3. общую оценку по заявленным требо-

ваниям; 

4. отчет о проделанной работе (при не-

обходимости); 

Получает обратную связь о готовности 

встречаться с заинтересовавшими заказчи-

ка кандидатами.  

ОМ назначает встречи. Отражает инфор-

мацию в Плане-Отчете. 

- Приложение 10 БП-

СУП-9 Анкета соиска-

теля; 

- Резюме (оригинал); 

- Рекомендации по 

Приложению 11 БП-

СУП-9 – Технология 

сбора рекомендаций; 

- Приложение 9 БП-

СУП-9 Бланк оценки 

кандидата; 

- Приложение 5 БП-

СУП-9 Отчет по работе 

над вакансией; 

К обязательной информации о кан-

дидатах (к документам) могут при-

лагаться: вопросник на знание про-

грамм, ответы кандидатов на заяв-

ленные заказчиком вопросы и пр. 

12 Встречи кандидатов с 

Заказчиком  

РСУП, РОП, 

РОт 

 РОП / РОт, в присутствии РСУП проводит 

переговоры с кандидатами по графику и 

вносит свою оценку в Бланк оценки канди-

дата, определяет финалистов.  

Назначаются встречи финалистов  (1-2) 

данного этапа с ГД для утверждения в 

должности. 

- Приложение 9 БП-

СУП-9 Бланк оценки 

кандидата; 

 

Присутствие РСУП важно для кон-

троля соответствия требованиям, 

уточнения требований 

13 Встречи кандидатов с 

Генеральным директо-

ром (обязательно для 

всех должностей) 

РУП, РОП, 

РОт, ГД 

 РСУП организует встречи финалистов  (1-

2) с Генеральным директором для утвер-

ждения в должности. По итогам данных 

встреч одному кандидату делают предло-

жение работы.  

- Приложение 9 БП-

СУП-9 Бланк оценки 

кандидата; 

 

В случае несогласования кандидату-

ры  ГД, отказа кандидата от предло-

жения, подбор продолжается: орга-

низуются встречи следующих кан-

дидатов в выборке «Финалист» с 

РОП / РОт и ГД. 

 В случае отсутствия кандидатов, 

требуемого уровня, отказа других 

кандидатов из выборки «Финалист» 

продолжается работа по подбору с п. 

«Работа по заявке».  

В случае дефицита времени и при 

наличии бюджета возможно при-

влечь КА для выполнения подбора 

или пересмотреть приоритеты в вы-

боре форм и методов привлечения 

кандидатов на конкурсный отбор. 



14 Согласование условий 

трудового договора с 

финалистом и заполне-

ние стандарта «Карточ-

ка сотрудника на при-

ем» для оформления 

трудоустройства 

РСУП, РОП, 

РОт 

Минимум за 

3 дня до вы-

хода канди-

дата 

РОП / РОт по итогам согласования с кан-

дидатом условий трудового договора, за-

полняет стандарт «Карточка сотрудника на 

прием» и передает РСУП на подпись и ви-

зирование ГД. 

РСУП согласует с кандидатом дату выхода, 

передает «Перечень документов для прие-

ма на работу». 

РОт заполняет и направляет в Отдел тех-

нической поддержки Заявку на подключе-

ние нового сотрудника. 

Приложение 1 БП-

СУП-1 (2) - Карточка 

сотрудника на прием 

Приложение 2 БП-

СУП-1 (2) - Анкета 

соискателя  

Приложение 3 БП-

СУП-1 (2) - Заявка на 

подключение нового 

сотрудника 

Далее по БП-СУП 1/1 и БП-СУП 1/2 

 

 

15 Сообщить кандидатам 

из выборки «Фина-

лист» о результатах 

отбора  

РСУП  РСУП сообщает кандидатам из выборки 

«Финалист» о результатах отбора и о по-

мещении их резюме в кадровый резерв 

компании. 

  

16 Формирование отчета о 

проделанной работе, 

архивирование мате-

риалов подбора 

РСУП  РСУП формирует отчет о проделанной ра-

боте и помещает все материалы в элек-

тронную папку «Архив вакансий» 

- Приложение 5 БП-

СУП-9 Отчет по работе 

над вакансией; 

- Электронная папка 

«Архив вакансий»  

 

 

17 Контроль испытатель-

ного срока 

РСУП  РСУП отслеживает прохождение новым 

работником испытательного срока.  

См. «Положение по адаптации» 

См. «Положение по 

адаптации» 

 

 


