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Сравнение квалификационных требований Сравнение квалификационных требований 
(РДЦ автозапчастей (РДЦ автозапчастей vsvs ДЦ ТНП)ДЦ ТНП)

 большая номенклатура товаров – порядка 30 тысяч наименований; 
 специфические форм-факторы автозапастей, часто 

сверхгабаритные размереыи отсутствие специальной упаковки
 высокие требования к качеству работы;
 специфические технологии;
 большЕЕ количество применяемых технологических процессов, 

большее количество и более высокая сложность применяемых 
инструкций. .
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Способы привлечения персонала:Способы привлечения персонала:
Размещение объявлений о вакансиях:

 в сети Интернет
 в печатных СМИ
 на местном кабельном ТВ 
 на стендах в логопарке
 на информационных щитах вдоль автострад 
 на местном транспорте
 через почтовые ящики и доски объявлений в ближайших 

населённых пунктах
 в общественных местах (магазины, кафе, аптеки, сбербанки)
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Способы привлечения персонала:Способы привлечения персонала:

 мониторинг объявлений соискателей в сети Интернет и в 
печатных СМИ

 разъяснения заинтересованному соискателю сути 
предлагаемой работы по телефону  

 учреждение специальной премии для собственных работников 
за привлечение ими родственников, друзей, соседей

 обращение в местную службу занятости
 обращение к месным кадровым агенствам
 обращение к иногородним кадровым агентствам
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Процесс найма нового персонала:Процесс найма нового персонала:
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Процесс найма нового персонала:Процесс найма нового персонала:

 схема проезда
 оформление 

приёмной
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Проведение собеседования и тестовПроведение собеседования и тестов
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ПроверкиПроверки

•служба безопасности
•психолог
•медосмотр
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Оформление на работуОформление на работу

•заключение трудового
договора
•заполнение личного листка
•внесение записи в трудовую
книжку
•ввод сведений в базу данных
•уведомления
государственных органов
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Эффективность рекрутментаЭффективность рекрутмента
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Факторы, влияющие на процесс Факторы, влияющие на процесс 
привлечения персонала РДЦпривлечения персонала РДЦ

географический
конкурентное окружение
экономические
престижность работодателя
условия труда
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Факторы, влияющие на процесс Факторы, влияющие на процесс 
привлечения персонала РДЦпривлечения персонала РДЦ

географический
конкурентное окружение
экономические
престижность работодателя
условия труда

наличие СПЕЦПРОГРАММ лояльности и 
мотивации персонала  
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