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Достижения в EPAM:
• За 3 года работы закрыто 160+ позиций (Developers, DevOps Engineers, Business Analysts, Data Scientists

и Delivery Managers);
• The Best Newcomer 2015 EPAM Talent Acquisition Russia 2015;
• The Best Performing Talent Acquisition Contributor EPAM Global 2015;
• The Best High Level Hires 2016 EPAM Talent Acquisition Russia 2016.

Обо мне:
• 2013 - 2015 Alpha Personnel Group (Intella incl.): от токарей и менеджеров по продажам до 

главных бухгалтеров, коммерческих директоров и программистов
• С 2015 в EPAM:

• 06.2015 – 12.2015 Recruiter;
• 01.2016 – 08.2017 Senior Recruiter;
• С 09.2017 Lead Recruiter.
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• Основная: поделиться приёмами, которые 

помогли эффективно организовать процесс 

рекрутинга в EPAM Санкт-Петербург.

• Косвенная: объяснить, что такое DevOps,

простым и понятным языком.

Цели доклада
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Количество нанятых DevOps в EPAM СПб 2016 vs 2017
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EPAM: участники процесса найма
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DevOps - это

DevOps (development и operations) — культурный 
подход, нацеленный на активное взаимодействие и 
интеграцию специалистов по разработке и 
специалистов по информационно-технологическому 
обслуживанию. Базируется на идее о тесной 
взаимозависимости разработки и эксплуатации 
программного обеспечения, и нацелена на то, чтобы 
помогать организациям быстрее создавать и 
обновлять программные продукты и сервисы.
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Зачем нужен DevOps?

• Тестировщик – число выявленных ошибок

Devops инженер –
это тот, «кому до всего есть дело»

Распределение ответственности, сокращение разрыва 
между командами Dev, QA и Ops:

• Разработчик – скорость и количество функций

• Отдел эксплуатации – стабильность системы
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РЕКРУТИНГ?
ЗДЕСЬ
ПРИЧЕМ
Вопрос:



9CONFIDENTIAL

Рекрутинг vs рекрутинг в стиле DevOps
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DevOps + рекрутинг

• Plan = планирование найма
• Code = поиск кандидатов
• Build = представление кандидатов 
• Test = процесс интервью
• Release = предложение о работе
• Deploy = онбоардинг
• Operate = мотивация и удержание
• Monitor = коммуникация и аналитика
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Философия DevOps в рекрутинге

• Распределенная ответственность лежит на всех 

членах команды

• Data-driven подход: аналитика, конверсия, 

прогнозирование

• Soft skills часто важнее hard skills
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Распределенная ответственность: инструменты

Applicant Tracking System

Trello
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Data-driven подход: аналитика, конверсия, прогнозирование

HR Аналитик данных как профессия становится трендом
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Mindset & soft skills часто важнее hard skills

• Взятие на себя ответственности 

• Постоянное улучшение и изменение

• Принятие решений на основе данных и готовность решать проблемы

• Честность (что не можешь что-то сделать, например)

Þ Кандидату на 4/4 я готова простить незнание Boolean search по щелчку пальцев или Python 

фреймворков

Þ Потому что это тот человек, которому до всего есть дело
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Automate them all
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Автоматизация: поиск кандидатов

Intelligence SearchRecruit’em
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Автоматизация: представление кандидата

Ceev Friendwork
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Автоматизация: назначение интервью

Calendly.com Youcanbook.me
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DevOps + рекрутинг

• Plan = планирование найма
• Code = поиск кандидатов
• Build = представление кандидатов 
• Test = процесс интервью
• Release = предложение о работе
• Deploy = онбоардинг
• Operate = мотивация и удержание
• Monitor = коммуникация и аналитика
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Ценность рекрутинга в стиле DevOps для бизнеса

• Улучшение взаимодействия между разными подразделениями: 
рекрутер помогает в адаптации, мотивации, удержании сотрудников
• Все участники процесса в курсе происходящего
• Улучшение и ускорение обратной связи

• Автоматизация (снижение рисков человеческой ошибки)

• Итог: сокращение времени закрытия вакансий. 
«Бесшовный» процесс.

=> Бизнес быстрее зарабатывает деньги
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Полезные ссылки и источники

Сервисы:
• https://ceev.io/ - парсинг CV

• https://friend.work/ - парсинг CV

• https://calendly.com/ - автоназначение интервью

• https://youcanbook.me/ - автоназначение интервью

• https://www.codility.com/ - технический прескрининг

• https://leetcode.com/ - технический прескрининг

• https://triplebyte.com/ - технический прескрининг

• http://www.intel-sw.com/blog/facebook-search/ - удобный поиск на FB, Li, Twitter

• https://recruitin.net/ - X-Ray Search on LinkedIn

• https://vcv.ru/ - видео отбор кандидатов

• https://www.jazzhr.com/, https://www.bamboohr.com/ - ATS

Что почитать про DevOps:
• Ким, Бер, Спаффорд: Проект "Феникс". Роман о том, как DevOps меняет бизнес к лучшему

• Элияху М. Гольдратт, Джеф Кокс Цель. Процесс непрерывного совершенствования

• Просто о сложном: что за зверь такой, DevOps?

• О Роли DevOps в IT 

• 11 важных вещей, которые нужно знать про DevOps — часть первая

• 11 важных вещей, которые нужно знать про DevOps — часть вторая

• Все ищут DevOps-инженера — но мало кто знает, зачем он нужен

• DevOps — автоматизируй всё

• 6 DevOps recruiting tips: How to land the right people

• 7 keys to finding phenomenal DevOps talent

• DevOps Hiring Explained In 10 Points

https://ceev.io/
https://friend.work/
https://calendly.com/
https://youcanbook.me/
https://www.codility.com/
https://leetcode.com/
https://triplebyte.com/
http://www.intel-sw.com/blog/facebook-search/
https://recruitin.net/
https://vcv.ru/
https://www.jazzhr.com/
https://www.bamboohr.com/
http://blogerator.org/page/prosto-o-slozhnom-chto-za-zver-takoj-devops
https://habrahabr.ru/post/306260/
https://habrahabr.ru/company/scrumtrek/blog/166039/
https://habrahabr.ru/company/scrumtrek/blog/167407/
https://dev.by/lenta/main/vse-ischut-devops-inzhenera-no-malo-kto-znaet-zachem-on-nuzhen
https://habrahabr.ru/post/303050/
https://techbeacon.com/6-devops-recruiting-tips-how-land-right-people
https://techbeacon.com/7-keys-finding-phenomenal-devops-talent
https://hackernoon.com/devops-hiring-explained-in-10-points-ab9136aec43c
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Контакты

E-mail: 
Daria_Ivanova1@epam.com
Da6ka.iv@gmail.com

Skype: daria.ivanova111
Telegram: @Da6ka
Cell: +7 (965) 770-75-86

Fb: /daria.ivanova.505
Li: /dariaivanova

mailto:Daria_Ivanova1@epam.com
mailto:Da6ka.iv@gmail.com
https://www.facebook.com/daria.ivanova.505
https://www.linkedin.com/in/dariaivanova/

