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5 лет в HR, 2,5 года в IT

Закончила журфак с отличием, учусь
в магистратуре на психолога-
психоаналитика

Люблю проводить исследования и
писать научные работы





#КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Техно�о���

# java 8

# Selenium

# JUnit

# RestAssured

� �.�.

Во�мо�нос��

# рос� � ра�����е: �онферен���, �урс� � �.�.

# ан����с��� � оф�се

# �ом�енса��я ���ан�я

# �ом�енса��я с�ор�а

# �рас���� оф�с

# �ечен�е

# ��еча��я��ая �ор�ора���ная �у���ура



НОВАЯ ВАКАНСИЯ:
ПИШЕМ ПИСЬМО



Что в итоге мы пишем

Требования к
вакансии

Разберись, please,

сам

Абстрактные
задачи

> писать чистый
код
> дорабатывать
нашу платформу

Что мы
предлагаем

Печеньки,

впечатляющую
корпоративную
культуру и многое
другое

Что нас
отличает от
других
предложений

Мы - лидер рынка



Почему на письма не отвечают?

1
"Нерелевантное"
предложение

> Пресловутые JS и Java

> Недостаточность информации о
специфике задач 

3
Упущенные
принципиальные детали

> Мы не знаем, чего хочет наша ЦА
кандидатов

2 Ценности и приоритеты

> Мы раскрываем только то, что
сами считаем важным: дружный
коллектив, печенье и тп. 

4
Детализация

> Мы не детализируем ценности, а
дружный коллектив -

относительное понятие





НАШ
ПРОДУКТ -
КАНДИДАТ



АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
VS ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

QA Automation Engineer

создание тест кейсов на основе
документации.

проверка продукта на соответствие
спецификации.

взаимодействие с разработчиками,

аналитиками;

составление баг-репортов и контроль
выполнения
автоматизация ручного
тестирования.

IT HR

подбор IT; 

ведение отчетности по
подбору персонала ;

адаптация персонала;

ведение одного или
нескольких hr-процессов;

участие во всех hr-процессах
компании.



ПОДБОР
ПЕРСОНАЛА

Нужно будет подбирать
разработчиков middle +, senior.

Стек технологий: java, kotlin, swift.
До конца года твоими усилиями
мы хотим закрыть 15 вакансий.
Творческий подход к рекрутингу
приветствуется и поощряется:
все нужные ресурсы в твоем

распоряжении! Есть
возможность тестировать новые

продукты. Как раз сейчас
испытываем на деле getcoder.

А ТАК МОЖНО
 БЫЛО

? 



Мы тестируем все платформы: back, android, ios, web (перечисление технологий). 

Стек не ограничивается этим набором. Предложения улучшения
приветствуются! Сейчас, например, смотрим в сторону использования
машинного обучения и интеграции devops в процессы тестирования.

Автоматизируем регресс и покрываем тестами новые фичи.  У нас есть CI :) 

Сейчас уже регресс покрыт автотестами на 98%. (после внедрения автотестов
регресс стал занимать 6 часов вместо 3 дней!).

Автоматизация ручного тестирования



ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ? 

200

тестировщиков были
опрошены

100

писем было написано
по результатам
исследования

57

комплиментов на
письмо было
получено

2

оффера принято



Интересные задачи
Современные технологии
Адекватная зарплата
Социальный пакет

Комфортные условия труда
Профессиональный рост

Карьерный рост
Отношения с коллегами

Признание результатов труда
Грамотность менеджмента
Связь с топ-менеджментом
Компания делает мир лучше

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ





Детализация ценностей



Зарплата

Зарплатная вилка до 200 тыс. на руки.

Грейд определяется на техническом
интервью и эквивалентен вашим знаниям
и навыкам. У вас будет индивидуальная
система развития, благодаря которой вы
будете понимать, что вам нужно освоить
для перехода на следующий грейд. 

Стабильные пересмотры ЗП раз в полгода/

год.

Например

> Вилка

> От чего зависит уровень зп
и грейда?

> Как часто пересмотр грейда
и зп?





Интересные задачи 

У нас используются виды тестирования:функциональное,тестирование
безопасности, нагрузочное, регрессионное, UI/UX тестирование. Также
тестируем локализацию.

Задачи у нас разные: сейчас, например, мы развиваем тестовый фреймворк –

расширяем его функциональность. Стек: java 11 c использованием data

провайдер и облачных сервисов. Изучаем возможность использования big

data в рамках улучшения фреймворка. 

Внедряем автотестирование в новых микросервисах: поднимаем
инфраструктуру, пишем автотесты. Используем инструменты: wiremock,

RESTAsured.  В тестировании используется java 11, CI/CD, Jenkins.

Задачи у нас сложные: Например, оптимизировать скорость выполнения
тестов. Раньше тесты выполнялись 2 часа, а после оптимизации алгоритмов - 

 тесты стали проходить за 40 минут (2-3 тыс. тестов!). Наша цель – 20 минут!

Например

> Перечислить виды
тестирования и
технологический стек для
решения задач

> Перечислить примеры
задач с акцентом на
разнообразность

> Привести пример
сложных задач, которые
случается решать





Спасибо за
внимание :)


