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Основатель академии IT рекрутинга и кадрового
агентства Tech-Recruiter, HR consultant в Done!Berlin

Язиля Насибуллина

Помогаю компаниям и разработчикам найти
друг друга.
Закрыла ведущие позиции для таких
компаний как SuperJob, Пик-Комфорт, FIX,
PushWush и многие другие.
Спикер Index Tech, съезд наймологов, Ru-
Source.



Мы классные рекрутеры! 
 
 
 

И на уровень впереди IT рекрутеров в
других странах
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В Германии HR'ы
в компаниях ждут
отклики

Фейковые
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Процесс
интервью

Быстрое
собеседование 

Полноценное
интервью,

минимум 4 этапа

Полноценное
интервью с
кандидатом

Полноценное
интервью с
кандидатом

Полноценное
интервью с
кандидатом

Презентация
кандидата

Самопрезентация Комбинация Самопрезентация Прямолинейность Прямолинейность

Скорость
решений

Быстрая скорость
общения и

принятие решений

Долгие и
медленные

процессы с обеих
сторон

Комбинация

Быстрая скорость
общения и
принятие
решений

Быстрая скорость
общения и
принятие
решений

Образование
Достаточно спец

курсов
Важность

образования
Достаточно спец

курсов
Образование и

курсы
Образование и

курсы

Источники
поиска

Linkedin Linkedin
Linkedin, карьерные

сайты 
Разные источники Разные источники

Сходства и различия в рекрутинге
США Европа РоссияИндия ИзраильКритерии 
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Негативное влияние на HR бренд и бренд в

целом

Невозможность продолжения работы в ЕС

Повлечь последующие проверки от российских

органов
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Что это значит для
HR и рекрутеров?

получать согласие на обработку
персональных данных
объяснять гражданам Евросоюза, зачем
вам нужны их личные данные и как вы
собираетесь их использовать

Важно:

нельзя собирать личные данные в
большем объёме и хранить их
дольше, чем это необходимо для
целей обработки



Пример письма
для запроса
использования
данных

I, _________________________________________(first
name, last name), born on _________________(date
of birth), hereby give my consent to COMPANY
NAME to forward my application and contact
information to their client, CLIENT NAME. I
understand that I can find out more about this
on their website - YOUR WEBSITE 
Thanks in advance and enjoy the rest of the day!
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Обязательно прописывать m/f/d



M/F/D - что это?

d: diverse / different / disabled …
o: or x: other / not defined
i: inter-sexual
gn: gender neutral
m: masculine / male / man
w: woman
f: feminine / female

Рабочее место открыто для всех талантов и
является инклюзивным рабочим местом



Особенности коммуникации с
кандидатом 

Важно! Чтобы вас заметили и ответили: после
отправки приглашения в LinkedIn, лайкайте и
комментируйте их посты. Взаимодействуйте с ними



You are an expert in React, a 100% remote job opportunity sounds
exciting for you and above-average salary (70,000 to €90,000) isn't
wrong either?

Then take a quick look:
Here is COMPANY NAME is looking for a Senior Frontend developer
(m/f/d) to be a part of for highly professional team consisting of
Scrum Masters, Product Owners, frontend, backend developers
and UX designers. 

Here you can fully focus on your skills
and preferences. We COMPANY NAME can still have so much for
you to tell, but the job description as well the team pictures speak
for themselves.

Have a look!
And let’s chat?

Персонализированный InMails



Title: We want YOU! 

Position: Senior Recruiter (m/f/d) 

Skills: experience in E2E tech recruiting in a high-growth
environment, data-oriented, passion for building inclusive and
diverse teams, excellent task management and prioritization
abilities. 

Industry: Blockchain 

Goal: maximize the potential of Company's greatest asset - their
People. 
Are you in? 

More info attached 

InMails + pdf 



Are you feeling RUSTy?
Want to be a part of building the future of money? 
COMPANY NAME is the perfect place for you and we are looking for
you to complete the puzzle by becoming a part of our team! Are
you in?

Contact request



26,4% конверсия положительных ответов

А какой итог?

Отправлено писем: 498
 

Ответов: 91
Интервью: 22

Тех интервью: 7
Оффер: 3 

Плейсмент: 2



Особенности повышения ЗП в Европе

Согласно трудовому законодательству сотрудник
ушедший из компании может претендовать на
зарплату выше.

Компания не может платить сотруднику меньше,
чем он получал до этого на бессрочном контракте. 



На 2022 год действует следующее: Если вы
работаете в дефицитной профессии (mathematics,
computer science, natural sciences, engineering and
human medicine (excluding dentistry),

Необходимо зарабатывать 3 666,00 евро брутто в
месяц или больше. (Это соответствует 43 992,00
евро в год.)

Минимальная зарплата для BlueCard 



Мы нажимаем на страну или город
и справа у нас три ссылки, нам
нужна вторая ссылка на levels.fyi
для того, чтобы получить
информацию по зарплатам на
рынке по разным компаниям. 

IT карта мира
Ссылка

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/713461e3-9178-4eb6-86a7-a92d3815487c/page/IvubC


https://jobsforgeek.com/job-offers - Польша
europa.jobs — вакансии по всей Европе
pole-emploi.fr, apec.fr — Франция
jobbörse.de — Германия
totaljobs.co.uk, guardian.co.uk — Великобритания
vdab.be — Бельгия
careerbuilder.se— Швеция

monster 
indeed

Универсальные:

Работные сайты для разных стран

https://ru.europa.jobs/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp
http://xn--jobbrse-d1a.de/
http://www.totaljobs.co.uk/
http://guardian.co.uk/jobs/
http://www.vdab.be/
http://www.careerbuilder.se/


Основные ресурсы для сорсинга:

- Linkedin
- Xing
- Facebook
- Stackoverflow
- GitHub
- twitter 
- Medium 
- Quora 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V3M4cp58XvVaaQ3wtHT_zDr-QKMTsDG7Iy_wdXD80PU/edit?usp=sharing


Чем еще пользуются коллеги за бугром?

Сайты проверки
работодателей: 

- Glassdoor 
- Kununu 

Платформы-агрегаторы: 

- Honeypot
- Amazing Hiring

Для размещения:
 
- Join
- Linkedin
- Карьерные сайты
- Работа с вузами
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Создание собственных diversity
групп, митапов от компании
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и какое процентное соотношение
разнообразия по разным принципам



Diversity 
Sourcing

SeekOut

Для решения проблемы предубеждений
(unconscious bias) и развития diversity 

Для реализации непредставленных
кандидатов (underrepresented candidates) 



Diversity 
Sourcing 

more:p:metatags-profile_gender:female
more:p:person-age 

Для CSE

Развиваются платформы include.io

"is a member of women in technology" 

"she/her" OR "they/them"

https://cse.google.com/cse?cx=009462381166450434430:j7sqphlfwns#gsc.tab=0&gsc.q=more%3Ap%3Ametatags-profile_gender%3Afemale&gsc.sort=
https://cse.google.com/cse?cx=009462381166450434430:bcvd94io80w#gsc.tab=0&gsc.q=more%3Ap%3Aperson-age&gsc.sort=&gsc.page=2
https://cse.google.com/cse?cx=009462381166450434430:bcvd94io80w#gsc.tab=0&gsc.q=more%3Ap%3Aperson-age&gsc.sort=&gsc.page=2


CSE 
Программируемая
поисковая система



Поиск по знанию языка на определенном уровне

site:ru.linkedin.com/in "fullstack
developer" Armenia
 "English * * (professional proficiency)"



site:linkedin.com/posts/ "open to work" OR
#opentowork  developer

Автоматический текст, который предлагает Linkedin при размещении плашки
Здравствуйте, я в поиске новой карьерной возможности и буду
признателен(а) за вашу поддержку
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site:linkedin.com/posts/ "open to work" OR
#opentowork  developer

Автоматический текст, который предлагает Linkedin при размещении плашки
Здравствуйте, я в поиске новой карьерной возможности и буду
признателен(а) за вашу поддержку

Как найти кандидатов, которые
в поиске?

site:linkedin.com/in inanchor:"open to"|"looking for"
Поиск страниц, связанных с определённым текстом в ссылке. В этом примере
будут показаны все страницы, на которые есть ссылки со словами  "open to" или
"looking for"



Благодарю за внимание!

@yazilya_n
 yazilya.n@tech-recruiter.ru


