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Как создать процесс, который быстро и безболезненно подстраивается под обстоятельства



�В IT HR c 2013

�Recruiter -> HR manager –> HR People 
Partner -> HR Projects Lead

�Родилась и выросла в сибирской 
"силиконовой долине" (Новосибирский 
Академгородок), училась на 
психолога, люблю йогу



О чем 
выступление

� Опыт внедрения программы адаптации от полного 
отсутствия к отлаженной системе

� Факапы

� Оценка эффективности



Каквыглядит
первыйденьна
новойработе?



С чего все 
начиналось?

� Компания основана в 2020

� IT компания, заказная разработка для нефтегазовой отрасли

� 260+ сотрудников

На момент начала программы:

� Компании было всего 4 месяца

� План найма – 100 человек за год

� Этап становления всех процессов

� Полная удаленка

Цель: создать программу, которая сможет адаптироваться под 

потребности новичка и изменяющиеся условия внутри компании.



Из чего состоит 
адаптация?



Рабочие задачи

КонтекстКоллеги

Новичок здесь



С чего начать 
адаптацию? 
Чем продолжить?



Моя 
компания

Моя 
команды

я

• Соседние проекты
• Развитие внутри компании
• Стратегические цели 

компании

• Распределение 
обязанностей внутри 
команды

• Оформление
• Рабочее окружение
• Задачи и цели
• Инструменты 



Рассказать? 
Показать? 



Где прочитать? 

У кого можно спросить? 

Кто может решить проблему? 



Где прочитать? 

У кого можно спросить? 

Кто может решить 

проблему? 

- Информационное письмо от 
рекрутера в первый день «Добро 
пожаловать!”

- Персональный чек-лист «Vnedrenie»

- Страница «Новичкам»

- Информационное письмо от 
рекрутера при завершении ИС 
«Поздравляем с окончанием 
испытательного срока!”

Способы информирования



Где прочитать? 

У кого можно спросить? 

Кто может решить 
проблему? 

- Персональный чек-лист «Vnedrenie»

- Цели на испытательный срок

- Индивидуальные встречи – welcome 
talk и адаптационные встречи

- Групповые встречи – ежемесячная 
вводная встреча с руководителями 
подразделений

Способы информирования



Где прочитать? 

У кого можно спросить? 

Кто может решить 
проблему? 

- Тематические команды в 
корпоративном мессенджере (General,
Новости, DevOps Support , команды по 
производственным функциям и тд)

- Команда Vnedreni’я

Способы информирования





Кто помогает 
адаптировать? 



Коллеги

Команда Vnedreni’я:

- Рекрутер

- Руководитель

- Бадди

- HR подразделения



Коллеги

Адаптационные встречи:

- Проводит каждый из команда Vnedreni’я

- Один раз в 1-2 недели

- Есть повестка встречи: 
- общее впечатление, успехи и 
трудности; 
- ответ на вопросы; 
- прогресс в достижениях целей на ИС;
- обратная связь от руководителя.



Программа 
работает?



Оценка эффективности

- Обратная связь от руководителя

- Обратная связь от сотрудника 

- Анкета для сбора обратной связи от 
сотрудника:

- Общие впечатления; 
- Проверка, знает ли новичок то, что 
должен знать.



Отличная программа!



Есть над чем работать



Факапы

Помощь со стороны HR с 
организационными моментами 

Участники процесса не 
проявляют проактивность

Проведение обучения, шпаргалки 
(чек-листы, FAQ и тд)

Участники процесса не в 
полной мере понимают 

свою зону ответственности

Шаблон целей, которые можно брать 
и использовать с минимальным 
изменением

Руководитель игнорирует 
постановку целей на 
испытательный срок

Хранение информации в одном месте 
и ссылка на нужный источник

Меняется информация, но 
не все материалы 

обновляются своевременно 



С чего все 
начиналось?

� Компания основана в 2020

� IT компания, заказная разработка для нефтегазовой отрасли

� 260+ сотрудников

На момент начала программы:

� Компании было всего 4 месяца

� План найма – 100 человек за год

� Этап становления всех процессов

� Полная удаленка

Цель: создать программу, которая сможет адаптироваться под 

потребности новичка и изменяющиеся условия внутри компании.



Программа адаптивная 
благодаря тому, что:

• Стандартизировано и 
шаблонизировано все, что 
можно

• Использованы разные 
инструменты и способы 
коммуникации 

• Вовлечена группа сотрудников  



Спасибо за внимание


