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Обо мне

• 10 лет в рекрутинге 

• 6 лет в IT-рекрутинге

• 4 года руковожу группой IT-
подбора




Как вы?

• У вас в команде есть матрица компетенций IT-
рекрутера?

• А хотите? 



продуктов

70+
команда 
в 10 офисах 
разработки

121
сотрудников 
в разработке

160
0 сотрудников 

в IT-подборе

16

Контур



Проблемы руководителя

• Сложно определить уровень сотрудника

• Нет системного развития

• Сложно нанимать людей в команду



Вопросы сотрудника

• Хочу на следующий грейд, что делать?

• Как я могу влиять на свой уровень дохода?





Нам нужна 
модель 
развития



Матрица 
компетенций
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Модель развития IT-рекрутера



Матрица компетенций

Компетенция — совокупность знаний, умений, навыков 
и личностных особенностей сотрудника, при помощи 
которых он достигает оптимального результата. 

Индикатор — то, как компетенция проявляется 
в поведении сотрудника. 



Уровни в матрице компетенций

• Intern (ресечер)

• Junior (начинающий рекрутер)

• Middle (опытный рекрутер)

• Senior (очень опытный рекрутер)



Функционал_middle
Снимаешь заявку на подбор

Создаешь заявку в КДок

Пишешь тексты вакансий и скрипты писем

Составляешь карту поиска по каждой вакансии

Размещаешь вакансии во всех источниках

Ведешь активный поиск, разбираешь отклики

Ведешь переговоры с кандидатами, 
отрабатываешь их возражения

Проводишь HR-собеседование (или HR-часть 
на техническом собеседовании), пишешь отчет 
по кандидату

Организуешь дальнейшие собеседования

Даешь обратную связь кандидату на всех 
этапах

Готовишь оффер, организуешь трудоустройство 
и выход кандидата

Отслеживаешь прохождение исп. срока новичка

Участвуешь в процессе увольнения сотрудника

Проводишь exit-интервью и вносишь 
информацию в сервис exit-интервью и ХФ

Ведешь ХФ и работаешь в других инструментах 
(PickerUp, Git, Wiki и др.)

Заполняешь ежемесячную отчетность 
(индивидуальный отчет, рекомендации)

Участвуешь в организации отбора на стажировку, 
Шпору, менторскую программу, курсы и пр.

Обрабатываешь контакты с конференций

Участвуешь в проектной деятельности

Подключаешься к HR-партнерским задачам по 
бизнес-направлению (обработка пульс-опросов, 
работа с точечными запросами заказчиков, 
консультация заказчиков по HR-процессам)

Подключаешься к HR-партнерским задачам 
по функциональному направлению (обработка 
пульс-опросов, работа с точечными запросами 
от заказчиков, консультация заказчиков 
по HR-процессам, изменение HR-процессов)

Участвуешь в подготовке мониторинга ЗП

Работаешь с ресёчером*: самостоятельно 
обучаешь, планируешь его деятельность 
в разрезе месяца, контролируешь результат 
совместно с руководителем мотивируешь 
на эффективную работу



Матрица компетенций 1.0






Обратная связь от команды

• Размытые формулировки

• Непонятно, как компетенция проявляется в поведении

• «Не могу себя оценить»

• «Нам точно нужна эта компетенция?»



Было

Поддерживает 
позитивный 
эмоциональный
фон в команде

Стало

Поддерживает 
атмосферу 
взаимного 
уважения в 
команде



Матрица компетенций 2.0



• Знаний HR-процессов 
и инструментов

• Hard Skills

Профессиональная экспертиза

Взаимодействие

Управление людьми

• Письменные коммуникации
• Ведение переговоров
• Работа в команде
• Обратная связь

• Планирование и контроль
• Мотивация и развитие

• Системное мышление и принятие 
решений

• Организация деятельности
• Гибкость и управление изменениями

Управление процессами

Личная эффективность

• Развитие
• Эмоциональный интеллект
• Нацеленность на результат

Матрица компетенций 2.0



Индикатор Intern Junior Middle Senior

Ориентируется на рынке 
труда IT, знает процесс 
разработки и основные 
роли в нем 

Разбирается в предметной 
области разработки, прошел 
технический блок в плане 
адаптации. Знает, какие 
задачи решает команда 
разработки/продукт/подраз
деление/роль (в рамках 
которых ищет сотрудников). 
Умеет презентовать 
компанию и вакансию 
кандидатам. Знает 
основных конкурентов 
Контура на рынке труда.

— — —

Владеет инструментами 
IT-сорсинга

Умеет искать кандидатов на 
разных интернет-ресурсах 
(job-сайты, проф.ресурсы, 
соц.сети, мессенджеры). 
Использует плагины, 
boolean search и x-ray 
запросы для поиска 
кандидатов.

— — —

Проводит интервью 
по компетенциям



Проводит интервью по 
компетенциям, 
применяет техники STAR 
и PARLA

— —

Интерпретирует ответы 
кандидата для написания 
HR-отчета


Интерпретирует ответы 
кандидата для 
написания 
HR-отчета

— —

Hard skills



Индикатор Intern Junior Middle Senior

Открыт к изменениям Открыт новому опыту. 
Спокойно воспринимает 
идеи внесения 
изменений в текущую 
деятельность. 
Адаптируется 
к изменениям, 
сохраняет качество 
работы

— — —

Инициирует и внедряет 
новые практики и 
подходы

 

Предлагает 
возможности 
улучшений в своей зоне 
ответственности. 
Выступает 
с инициативами 
по внедрению новых 
практик, позволяющих 
повысить 
эффективность 
деятельности. 

Самостоятельно 
и активно ищет 
возможности 
улучшений в своей зоне 
ответственности 
и на стыке зон. 
Выступает 
руководителем проекта 
по внедрению 
изменений

Моника предложила 
изменить текущий HR-
процесс и активно 
участвует в рабочей 
группе по изменению 
этого процесса. 

Сара придумала и стала 
руководителем проекта, 
в котором участвуют 
представители разных 
функциональных зон: 
кадровики/HR-бренд/HR 
BP/Корпоративный 
университет.

Гибкость и управление изменениями



Что важно при разработке матрицы 
компетенций

• Начинайте с описания функционала

• Просите обратную связь у команды

• Это проект, и его нужно драйвить



Матрица 
компетенций

1
Критерии 
перехода 
на следующи
й грейд

2

Модель развития IT-рекрутера



Критерии перехода на следующий 
грейд

Закрыты все компетенции текущего уровня и пять любых 
компетенций следующего грейда. Закрыты все 
индикаторы компетенции Hard Skills

Результаты работы (закрытые вакансии, результаты 
по проектным задачам и т.п.)

Обратная связь от заказчиков, коллег и руководителя



Матрица 
компетенций

1
Критерии 
перехода 
на следующи
й грейд

2
Оценочная 
встреча

Модель развития IT-рекрутера

3



Было
Обязательная, 
раз в полгода

Стало
Необязательная, 
по инициативе 
сотрудника

Оценочная встреча



Сотрудник

• Готовит self-review

• Оценивает себя 
по матрице

• Собирает обратную 
связь от заказчиков

Руководитель

• Оценивает 
сотрудника 
по матрице

• Собирает обратную 
связь от команды

• Готовит обратную 
связь от себя

Оценочная встреча



Имя Фамилия

Контур.Матрица



Контур.Матрица



Контур.Матрица
Имя Фамилия



Контур.Матрица
Имя Фамилия



Контур.Матрица
Имя Фамилия



Профит модели развития IT-
рекрутера

• Развитие людей осознанное, процесс оценки прозрачный



Профит модели развития IT-
рекрутера

начало 2021

конец 2021

Обучение
и развитие

88

Обучение
и развитие

89

Есть возможности
обучения

Развитие
       3

Есть возможности
обучения

Развитие
       4

- 88

9286

Я понимаю, по каким критериям оценивается моя работа. Скорее согласенС матрицей компетенций стало куда понятнее



Профит модели развития IT-
рекрутера

• Развитие людей осознанное, процесс оценки прозрачный

• К грейдам привязаны зарплатные вилки



Профит модели развития IT-
рекрутера

• Развитие людей осознанное, процесс оценки прозрачный

• К грейдам привязаны зарплатные вилки

• HR достигают больших результатов



Профит модели развития IT-
рекрутера

• Развитие людей осознанное, процесс оценки прозрачный

• К грейдам привязаны зарплатные вилки

• HR достигают больших результатов

• Проще оценивать людей на входе



Профит модели развития IT-
рекрутера

• Развитие людей осознанное, процесс оценки прозрачный

• К грейдам привязаны зарплатные вилки

• HR достигают больших результатов

• Проще оценивать людей на входе

• Понимаем, как растить людей внутри



Екатерина Галкина
@galkinakatya
sep@skbkontur.ru

Спасибо!
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