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Контур — это



Кто мы

Кукушкина Ксения
IT HR

Ананьева 
Мария
IT HR



Термины

• Группа найма 

• Функциональный руководитель

• Заказчики 

• Хантфлоу



С чем столкнулись в 2021 году

исчез региональный рынок труда

закрепилась тотальная удаленка

непредсказуемо росли зарплаты 

снизилась доступность некоторых 
источников поиска



С чем столкнулись в 2021 году

гиперконкуренция за кандидата среди 
компаний

увеличение скорости принятия решения 
по кандидату

до 40 предложений о работе

первые офферы через 2-3 дня

миддлы/сеньоры - 8-10 офферов, джуны - 3-5



Уменьшить 
время подбора 

Увеличить 
скорость найма⇄



Процесс найма 
1С и СА в 2020



Кейс 1. Подбор 1С-разработчиков

год План Факт 

2020 2 0

2021 14 ?



1С: процесс найма

HR-часть (1 час + до 2 дней на оценку в 

командах)

Тестовое (7 дней на выполнение + 2 дня на 

проверку)

Техническое (1.5 часа)

Финал (1 час)

1

2

3

4

Средний срок рассмотрения кандидата: 30 дней



1С: воронка подбора

42 %
Самоотказы 
от тестовых

Отказы после тех. 
собеседований

100 %

Min/max срок подбора (от первого контакта 
до оффера): ?

Ключевые метрики:



Кейс 2. Подбор системных аналитиков

год Принято аналитиков
с внешнего найма

2019 18

2020 16



СА: процесс найма

Тестовое (7 дней на выполнение + 2 дня на 

проверку)

Техническое (HR + группа найма 1.5 часа)

Командное (1 час)

Финал (1 час)

1

2

3

4

Средний срок рассмотрения кандидата: 36 дней



СА: воронка подбора

57 %
кандидатов 
выполняли 
тестовое

доходили 
до технического

37 %



Фидбек 
по 
тестовом
у 
от СА



1С и СА: системные проблемы

• синхронизация собеседующих

• 5-7 интервьюеров на 1 кандидата
• 2 часа на написание отчетов/дублирование 

инфы
• заказчики затягивают фидбек по 

кандидату

• до 2х недель между этапами найма



Как заказчики отреагировали

1. Сопротивление

2. Рефлексия

3. Эксперимент



Процесс найма 
1С и СА в 2021



Процессы

HR-часть 

Тестовое задание

Техническое + 

командное 

Финал

1С

Тестовое

HR + техническое

Командное 

Финал

1

2

3

4

СА



Группа найма

Организовали с нуля

1С

Существует 4 года

СА



Тестовое

Задачи на код (1.5 
часа)

1С

Отменили

СА



HR-часть и техническое

Объединили (2 часа)

1С

Разделили (1+1 час)

СА



Командное и финал

Объединили

1С

Оставили, как 
раньше

•Командное (1 час)
•Финал (30 мин - 1 
час)

СА



Инфраструктура 
вокруг процессов



Отчеты

1С СА



Пространства в Confluence

1С СА



Доступ к Хантфлоу

Доступ для ФР

1С

Доступ для группы 
найма 

СА



Что еще

• Jenkins

• Описание вакансии 
- EVP

• Отчеты в GitLab

• ОС от кандидатов

• Новые каналы 
и инструменты 
найма

1С

• Изменили схему 
дежурства группы 
найма

• Расширили пул 
финалящих

СА



Было

•HR-часть
•Тестовое 
•Техническое
•Финал

• Задачи на 
код/ссылка на 
гитхаб 

• Техническое

• Командное + финал 

Стало

1С: процесс найма

Средний срок рассмотрения кандидата

30 дней 16 дней



1С: воронка подбора

Год Открыто 
вакансий

Самоотказы 
от тестовых/
задач на код

Отказы 
после 

техническ
их

Средний 
срок 

рассмотрен
ия 

кандидата

Min срок 
общения 

с кандидато
м (от 

первого 
контакта 

до оффера)

Min срок 
закрытия 
вакансии 

(от первого 
контакта 

до выхода)

Закрыто 
вакансий

2020 2 42% 100% 30 дней не было не было 0

2021 14 30% 46% 16 дней 7 дней 20 дней 14 
(100%)



Было

•Тестовое 

•Техническое 

•Командное 

•Финал

• HR-часть

• Техническое 

• Командное 

• Финал

Стало

СА: процесс найма

Средний срок рассмотрения кандидата

36 дней 19 дней



СА: воронка подбора

Год Средний срок Min срок Max срок Закрыто 
вакансий 
с внешнего 
найма

2020 36 дней 12 дней 58 дней 16

2021 19 дней 3 дня 27 дней 33



1С: ОС от заказчиков



СА: ОС от заказчиков



Выводы 
и рекомендации



Проводите регулярный 
аудит процессов найма 
(раз в полгода) 



Следите за тенденциями 
на рынке, рассказывайте 
о них заказчикам



Проявляйте партнерскую 
позицию по отношению 
к заказчикам

Треугольник найма: 

Кандидат — HR — 
Заказчик



Подбор должен быть 
технологичным 
и не бюрократичным



kontur.ru

Спасибо за внимание!
Вопросы?
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