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Персонал    Технология

 
«Кард экспресс» создана в ноябре 2008 года, специализация — 
дизайн и изготовление пластиковых карт, разработка программ ло-
яльности. Среди клиентов — сеть ювелирных магазинов «585», сеть 
магазинов инженерной сантехники «Аквалинк», сеть ресторанов 
быстрого питания Subway. География распространения карт компа-
нии (помимо Санкт-Петербурга) — Москва, Архангельск, Волгоград, 
Торжок, Великие Луки, Великий Новгород, Челябинск, Псков, Вол-
хов. Компания строит собственный завод по производству пласти-
ковых карт. Число сотрудников — 37, оборот за 2010 год — более 
13 млн руб. Официальный сайт — www.kardexpress.ru

чает в себя следующие элементарные 
действия: «нарисовать макет будущей 
карты», «согласовать его с заказчиком», 
«подписать техническое задание (ТЗ)», 
«запустить карты в печать» и так далее, 
до тех пор пока карты не будут готовы 
и заказчик не получит удовлетворение 
от сотрудничества.

Теперь надо выбрать самую тяже-
лую должностную обязанность из тех, 
что отражены в этой схеме. Ту, что от-
нимает у владельца и (или) руководителя 
особенно много времени. Далее надо 
понятно, простыми предложениями, 
своими словами описать, что реально 
он делает, исполняя эту функцию (назы-
вать ее должностью пока рано). Каждое 
новое предложение должно начинаться 
с глагола, потому что глагол обозначает 
действие. Например, в инструкции спе-
циалиста, который согласует с заказчи-
ком техническое задание, должно быть 
указано: «позвонить (глагол!) заказчику 
и спросить, есть ли у него замечания 
по ТЗ», далее «получить от заказчика 
по факсу подписанное ТЗ», «передать 
ТЗ на производство».

После того как список соответству-
ющих глаголов составлен, можно дать 
название должности. Но если список 
этот получился длинным, значит, искать 
нужно не одного, а как минимум двух 
сотрудников. Для приведенного выше 
примера должность звучит так: менед-
жер отдела оформления технических 
заданий или, коротко, менеджер ООТЗ.

Как это делается обычно
Обычно компания дает объявление, 
кто-то один из сотрудников изучает 
резюме, кандидатов приглашают на со-
беседование, где с ними долго разго-
варивают. В результате выбирают того, 
кто больше всех понравился (чуть ли 
не визуально), или тех, кто очень склад-
но говорит.

В молодой компании, когда только 
начинается набор персонала и хочется 
побыстрее найти того, кто так нужен, 
всегда больше склонны к доверчивости 
и открытости: «Ура! К нам пришел соис-
катель!» Далее идет обычный рабочий 
процесс… до первой выплаты денег. 
После которой новый сотрудник может 
просто испариться. Но он может уйти 
и раньше. И поиск начинается вновь. 
Объявление, отбор, собеседование, 
назначение — и опять разочарование. 
Сколько это может длиться? Бесконечно.

Как это работает у меня
Я произвожу набор сотрудников с за-
пасом, в избытке. И даже в большом из-
бытке. Но всех принимаю на должность 
стажеров. И до тех пор, пока соискатель 
не докажет, что достоин занять вакан-
сию, он считается стажером. Со всеми 
вытекающими последствиями.

Руководителю надо искать 
тех, кто готов работать 
по его правилам, и выяснять 
эту внутреннюю готовность 
соискателей как можно раньше, 
до зачисления в штат.


