
Красиво ты вошла в мою грешную 
жизнь, или как разработчики  

помогают HR в найме 

Юля Мельчугова                     
Катя Шашкина  





Про Контур

8 офисов разработки  

1200 человек в разработке       60 команд      Команда от 3 до 20 человек



60 команд разработки — 
всегда большая потребность



Один в поле — не воин



Хочу в Маркет  
или Эльбу



Хочу в Маркет  
или Эльбу

Ура!  
Она знает 1С



Хочу в Маркет  
или Эльбу

Я ее рекомендовал,  
хочу чтобы она работала  

в Факторинге

Ура!  
Она знает 1С



Хочу в Маркет  
или Эльбу

Я ее рекомендовал,  
хочу чтобы она работала  

в Факторинге

Ура!  
Она знает 1С

Кандидата нам  
1,5 года ищете



Клонировать пока не умеем



Катя, где кандидаты?  
Нам нужен аналитик

Екатерина,  
я сделал  
ваше тестовое,  
когда будет  
ответ?

Кать, его тестовое  
отстой, пусть  
переделывает.  
Напиши ему  
сегодня, ага?

Катя, Экстерну  
аналитик нужен, 
У тебя как сейчас  
с кандидатами?



Группы найма

Тестировщики

Руководитель 
тестировщиков

HRТестировщики

Аналитики 

Руководитель 
аналитиков

Аналитики HR



С чего все начиналось у тестировщиков



С чего все начиналось у аналитиков



Функции групп найма

• Участие в обсуждении новых вакансий 
• Проверка тестовых заданий  
• Проведение технических собеседований 
• Подключение к адаптации новых сотрудников 

сотрудников



Обсуждение новой вакансии





Проверка тестовых заданий



Как распределяем нагрузку













Проведение собеседований



Адаптация новичка
…, привет!  

Теперь ты — системный аналитик в Контуре. В этом письме ты найдешь информацию, которая поможет: 
быть в курсе событий и мероприятий, узнать больше о жизни внутри профессионального сообщества; 
сориентироваться, к кому обращаться и по какому вопросу. 

Организационные вопросы и свои задачи обсуждай со своим наставником (если он есть, ставим его в копию)  
и/или менеджером команды (в копии). 

По профессиональному развитию общайся с руководителем своего кластера (если он есть, ставим его в копию)  
или с и.о. руководителя Аналитического отдела — Ириной (в копии). 

Не забудь вступить сообщество аналитиков в Стаффе и убедись, что тебя пригласили в чат аналитиков в телеграме 
(напиши Кате Шашкиной, она пригласит тебя в чат). Там ты не только найдешь официальные новости и анонсы 
мероприятий, но и сможешь пообщаться на волнующие тебя темы.  

Ты всегда можешь обратиться ко мне с любым вопросом. Я или сама помогу, или подскажу, к кому лучше обратиться.  

Добро пожаловать в Контур! :)



Ретро и летучки



Сложности



Мы работаем медленнее,  
чем этого хочет группа найма



Сложно шарить  
договоренности на всех



Группа найма — не панацея



Иногда мнения не совпадают



Хорошая  
вакансия

Работать у них  
я конечно не буду



Профит



Хорошее автобусное число,  
процесс не страдает



Снимаем нагрузку с команд



Рекомендации для кандидатов



Правила распределения  
кандидатов по командам

Проект Открыта Требования
Офис/ 
От контакта до 
принятия офера

Рассматривается/ 
Срок закрытия вакансии

КЭ веб 
Пермь, 
Иннополис+Казань,  
Ростов 

30.08.2018 Первый тестер (кроме Ростова и 
Перми) 

Пермь, КЭ API 
 

12.12.2017 Опыт, кодирование, самостоятельность. Дубль Екб

Самара, Контракт 
11.12.2018

Первый тестер 
Cтартап, готовы к удаленке, готовы учить 
кодить, требуется CI, автотесты

Ждем полной ставки

ОРВИС 07.05.2018
Мидл, Мидл+ с горящими глазами и через 
пол года способный начать 
автоматизацию в проектах.

Народная Воля

Фокус 05.09.2018 Первый тестер, Опыт, технический 
бэкграунд, самостоятельность

Факторинг 14.12.2018 Первый тестер, опыт, 
самостоятельность



Теперь работаем быстрее



Вместе легче менять процессы



Общий рабочий инструмент



Участие в группе найма

• Позволяет эффективнее решать 
рабочие задачи 
• Прокачивает скиллы 
• Повышает кругозор в профессии













Что делать, если вы хотите так же: 
• Осознайте, готовы ли пускать на свое поле других пахарей 

• Убедитесь, что руководитель отдела доверяет будущим 
участникам группы найма 

• Заручитесь поддержкой руководителя, инициативных ребят 

• Подумайте об общих инструментах работы и хранения 
информации 

• Подумайте о том, как будете мотивировать и поощрять 
участников группы найма



Вопросы?
t.me/galkinakatya 

facebook.com/galkinaka 
t.me/melchugova 

facebook.com/melchugova 

http://t.me/galkinakatya
http://t.me/melchugova

