
ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЧТОБЫ РАБОТАТЬ  
В НАШЕЙ КОМАНДЕ



КАК МЫ РАБОТАЕМ С РЕЗЮМЕ

Если вы прислали резюме,  
у нас есть открытая вакансия,  
и ваш опыт подходит под ее требования,  
мы перезвоним вам до конца рабочей недели 

Мы добавим ваше резюме в базу данных 
соискателей для предложения вакансий 
в дальнейшем, если мы не перезвонили вам 
в ответ на присланное резюме
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КАК МЫ ПРОВОДИМ ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Если ваше резюме подошло под требования 
вакансии, наш специалист свяжется  
с вами по телефону, чтобы провести первое 
интервью, рассказать более подробно  
о вакансии и компании, ответить на ваши 
вопросы и договориться о дальнейших 
действиях
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КАК У НАС ПРОХОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ

В зависимости от позиции, на которую  
вы откликнулись, мы можем либо 
пригласить вас на личное интервью, либо 
предложить выполнить небольшое задание  

По итогам выполненного задания  
мы пригласим вас на интервью в наш офис. 
При отрицательном результате — отправим 
отказ электронным письмом
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КАК МЫ ПРОВОДИМ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРВЬЮ  
С КАНДИДАТАМИ

Мы приглашаем кандидатов на личное интервью в офис, либо 
предлагаем провести интервью по скайпу. Первая встреча 
проходит с hr-специалистом, вторая — с потенциальным 
руководителем, и третья — с вышестоящим руководителем

Интервью проходят в форме беседы, на котором вам будут 
задавать вопросы об опыте работы, имеющихся навыках, 
ожиданиях. Обычная продолжительность интервью —  
около часа

Если в требованиях к вакансии указано владение иностранным 
языком, после интервью на русском языке вам будет 
предложено ответить на несколько вопросов на английском
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КАК МЫ ПРОВОДИМ ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование не является обязательным 
этапом при отборе кандидатов, но может 
быть предложено для соискателей 
определенных вакансий. Это может быть 
тест для проверки уровня владения 
программным продуктом, иностранным 
языком или показателей внимания, памяти, 
логики, творческого мышления и другие
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КАК МЫ ЗАВЕРШАЕМ КОНКУРС

Если вы успешно прошли все этапы отбора 
на вакансию, наш специалист свяжется с 
вами, чтобы сделать предложение о работе  
и обсудить организационные моменты.  
Вы также получите письменное предложение 
о работе по электронной почте

В письмах от наших hr-cпециалистов есть их 
контактные телефоны. Вы можете связаться 
с ними самостоятельно, чтобы узнать  
о принятом решении в отношении вашей 
кандидатуры
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ СОИСКАТЕЛЮ

Изучите наш сайт и страницы в социальных сетях, чтобы 
больше узнать о компании

Подготовьте вопросы перед интервью, чтобы получить 
максимум полезной информации о возможной будущей работе

На интервью нужно принести трудовую книжку, или ее копию

Лучше приходить на интервью, соблюдая деловой дресс-код, 
чтобы произвести наиболее благоприятное первое впечатление

Иногда мы можем начать интервью с кандидатом позже 
назначенного времени. Обычно это связано с тем, что кандидат 
перед вами пришел с опозданием

Если вы пришли раньше назначенного времени и интересуетесь 
рынком ценных бумаг, рекомендуем почитать журнал 
«Финансист», который выпускает наша компания. Его также 
можно взять с собой. Журнал лежит на всех столиках  
в переговорных зонах и у секретарей


