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За последние несколько лет ситуация с подбором 
сотрудников в России, в том числе и в розничной 
торговле, заметно изменилась, причем совсем не в 
пользу работодателей.  

Число кандидатов, подходящих для работы в сфере 
обслуживания по личным качествам и готовых 
прилагать к работе требуемые усилия, заметно 
уменьшилось – а количество компаний, которым 
такие люди нужны, напротив, возросло. В такой 
ситуации прежние методы подбора зачастую не 
обеспечивают нужный результат. 

Чтобы помочь розничным компаниям и магазинам 
более эффективно конкурировать за хороших 
кандидатов, специалисты в 2012 году разработали 
новый семинар «ПОДБОР СОТРУДНИКОВ В 
МАГАЗИН». 

Этот практикум рассматривает работу по подбору с 
точки зрения маркетинга и охватывает как сам 
процесс поиска новых людей, так и продвижение 
компании как работодателя на рынке труда. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ  

 ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ ТРУДА В ВАШЕМ 
ГОРОДЕ 

 КАКИЕ СОТРУДНИКИ ВАМ НУЖНЫ 

 ГДЕ И КАК ИСКАТЬ КАНДИДАТОВ 

 КАК СДЕЛАТЬ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАМЕТНЫМ 

 КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОДВИГАТЬ КОМПАНИЮ КАК 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

 КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ С КАНДИДАТАМИ 

 ЧТО ВКЛЮЧИТЬ В ИНТЕРВЬЮ 

 ЗАЧЕМ И КАК ТЕСТИРОВАТЬ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ  

 КАК «ЗАКРЕПЛЯТЬ» НОВИЧКОВ В КОМПАНИИ 

 

 
 

Целевая аудитория 

Основной аудиторией программы являются 
руководители и специалисты HR-служб 
розничных сетей, директора и менеджеры 
магазинов. 

Семинар также будет полезен для 
управляющих розничных компаний.   

О чем пойдет речь 

Создать приток новых кандидатов, оперативно 
закрывающий все возникающие кадровые 
потребности – мечта почти любого 
работодателя. Осуществить ее можно только в 
том случае, когда у компании есть стратегия 
работы на рынке труда, подкрепленная четкой 
работой как HR-службы, так и руководителей 
магазинов.  

Наш семинар расскажет о том, какие методы 
могут сделать вашу кадровую стратегию 
более эффективной, а также даст ряд 
полезных инструментов для более уверенной 
реализации этой стратегии. 

Программа насыщена примерами и 
рекомендациями, охватывающими все этапы 
работы по поиску, подбору и начальной 
адаптации новых сотрудников в магазине.  

Подробности 

Время проведения 1 день с 10.00 до 18.30 
Количество участников  от 6 до 20 человек 

В корпоративном формате предусмотрен  
2-дневный вариант проведения семинара, 
включающий разработку инструментов и 
процедур поиска и подбора сотрудников.  
 
 
 
 

 

МОДУЛЬ 1РЫНОК ТРУДА И КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

Эффективная кадровая стратегия компании обязательно 
должна учитывать текущую ситуацию и перспективы 
развития рынка труда того города (региона), в котором 
работает розничная компания. В начале семинара мы 
обсудим, какие варианты кадровой стратегии работают в 
розничной торговле, как они связаны со сферой работы 
компании, и как учитывать особенности  местного рынка 
труда при определении ключевых параметров кадровой 
работы розничной сети. 

Темы модуля 

 Основные тенденции на рынке 
труда в России 

 Как собирать информацию о 
локальном рынке  

 Принципы кадровой стратегии 

 Какие компании нравится 
кандидатам 

 Формирование бренда 
работодателя 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  ПОДБОР СОТРУДНИКОВ В МАГАЗИН 

 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
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МОДУЛЬ 2ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

Системная работа по подбору новых сотрудников 
начинается с разработки (или пересмотра) требований, 
предъявляемых к кандидатам. Эти требования должны 
быть: 1) актуальными для успеха – то есть, позволять 
находить именно тех, кто сможет эффективно работать на 
данной позиции в вашей компании; 2) адекватными 
рынку – имеется в виду, что такие люди есть и доступны; 
3) диагностируемыми, когда компания может четко 
определить, соответствует кандидат или нет.  

МОДУЛЬ 3РЕСУРСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОИСКА 
НОВЫХ ЛЮДЕЙ  

Существует широкий спектр возможных путей поиска 
сотрудников в розничной торговле, однако далеко не 
всегда они правильно используются компаниями. В этом 
модуле мы рассмотрим основные источники и 
инструменты поиска кандидатов и обсудим,  что нужно 
сделать для того, чтобы каждый из этих инструментов 
работал эффективно. 

МОДУЛЬ 4РАБОТА С КАНДИДАТАМИ В МАГАЗИНЕ 

В розничных сетях в большинстве случаев работа с 
кандидатами возложена на HR-службу, а директора и 
управляющие магазинов выступают в качестве 
«заказчиков» персонала, мало участвуя в работе по 
подбору новых сотрудников. С нашей точки зрения, 
успешный рекрутинг в рознице сегодня возможен только 
при активном участии руководителей магазинов. О том, 
какую часть работы по подбору можно и нужно делать в 
магазине, а также о том, как ее выполнять, мы поговорим 
в этом модуле семинара. 

МОДУЛЬ 5АДАПТАЦИЯ НОВИЧКОВ 

Найти нужного кандидата и заручиться его согласием 
работать у вас – это только половина дела. Вторая 
половина – доказать новичку, что он выбрал 
действительно интересную и перспективную работу. С 
этой точки зрения наиболее важно то, что происходит с 
новичком в первые 2-3 месяца работы: в этот период 
компания, с его точки зрения, проходит «испытательный 
срок». Как построить работу с новичками, чтобы 
сформировать у них желание остаться у вас надолго – об 
этом  мы поговорим в завершающей части программы. 

 

 

Ключевые моменты 

 Кто идет работать в розницу сегодня 

 Как определить необходимые качества 
и навыки для работы на позиции  

 Ценностно-ориентированный подход к 
подбору сотрудников 

 Формулируем требования к 
кандидатам 

 Как составить «правильное» 
объявление для привлечения нужных 
людей 

 

Где и как их искать 

 Методы поиска новых сотрудников 

 Кто в компании должен участвовать в 
привлечении кандидатов 

 Внутренние ресурсы поиска персонала 

 Внешние источники кандидатов 

 PR и «сарафанное радио» для 
продвижения работодателя 

Вовлекаем руководителей 

 Распределение обязанностей по 
подбору между «штабом» и 
магазинами 

 Какими методами подбора должен 
владеть директор магазина 

 Предварительная диагностика 
кандидатов 

 Как провести собеседование 

 Тесты и кейсы в ходе интервью с 
кандидатом 

Как «закрепить» сотрудника 

 Знакомство: Лист первого дня 

 Зачем нужен испытательный срок 

 Вводное обучение сотрудника 

 Как сделать адаптационный период 
интересным 

 Внутренний PR 

 Организация системы наставничества 

 Работа с новичками на уровне 
компании 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  ПОДБОР СОТРУДНИКОВ В МАГАЗИН 
 


