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В НАЧАЛО 

Представляем обзор новостей 
трудового законодательства за 2 
квартал 2019 года. 

Минэкономразвития России предлагает 
установить особенности регулирования труда 
работников, временно "передаваемых" 
другому работодателю 

Проектом предлагается новая редакция главы 
53.1 Трудового кодекса РФ с целью 
регулирования отношений, возникающих при 
заключении договора о предоставлении труда 
работников (персонала) юридическими лицами, 
не являющимися частными агентствами 
занятости. 

Предусматривается, что "передача" работника 
оформляется дополнительным соглашением к 
трудовому договору между работником и 
направляющим его работодателем. У 
направляемого работника сохраняется трудовой 
договор с направляющим его работодателем. 
Трудовые отношения между работником и 
принимающей стороной не возникают. 
Направляющий работодатель, согласно проекту, 
обязан осуществлять контроль за соответствием 
фактического использования принимающей 
стороной труда направленных работников 
трудовым функциям, определенным трудовыми 

договорами этих работников, а также за 
соблюдением принимающей стороной норм 
трудового законодательства. Принимающая 
сторона не вправе препятствовать работодателю 
в осуществлении указанного контроля. 

Проектом предусматривается ряд мер, 
направленных на защиту трудовых прав 
направляемых работников.  
Липецкая и Новосибирская области исключены 
из перечня регионов, привлечение трудовых 
ресурсов в которые является приоритетным 

В него включены Якутия, Бурятия, Республика 
Коми, Забайкальский край и Еврейская 
автономная область.  
 Горячая линия Роструда по невыплате 
зарплаты 

Позвонив по телефону "горячей линии" Роструда 
8 (800) 707 88 41, граждане могут сообщить о 
фактах задолженности по заработной плате. Речь 
идет о фактах невыплаты зарплат как в 
коммерческих, так и в бюджетных организациях. 
Обращение о наличии задолженности также 
можно направить в государственную инспекцию 
труда через сервис "Сообщить о проблеме" 
системы электронных сервисов 
"Онлайнинспекция.рф". 

 
 Скорректированы квоты на 2019 год на выдачу 
иностранным гражданам, прибывающим в 
Россию на основании визы, разрешений на 
работу и приглашений на въезд для трудовой 
деятельности 

Количество разрешений увеличено по всем 
федеральным округам и субъектам РФ, за 
исключением Тюменской области (снижение с 
8571 до 8487), Омской области (с 3787 до 3778), 
Хабаровского края (с 9930 до 9878). 

Резерв квоты по РФ снижен с 17375 до 11832. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
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Соответственно уточнено распределение по 
субъектам РФ на 2019 год квоты на выдачу 
иностранным гражданам, прибывающим в РФ на 
основании визы, разрешений на работу по 
профессионально-квалификационным группам, 
и распределение приглашений на въезд в РФ в 
целях осуществления трудовой деятельности. 
Минтрудом России рекомендована форма 
справки о среднем заработке за последние 3 
месяца по последнему месту работы 

Справка предоставляется для целей постановки 
граждан на учет в целях поиска подходящей 
работы и включает в себя сведения: 

• о гражданине, которому она выдана; 
• о сроке выполнения работы и 

организации, в которой работал 
гражданин; 

• об условиях работы (полный или 
неполный рабочий день (неделя); 

• о средней заработной плате за 3 месяца; 
• об основаниях выдачи справки; 
• о руководителе и главном (старшем) 

бухгалтере организации, выдавшей 
справку; 

• а также заключение органа службы 
занятости. 

Отмечается, что если справка о среднем 
заработке составлена работодателем в 
произвольной форме, но содержит сведения, 
необходимые для подбора подходящей работы, 
а в случае признания гражданина безработным - 
для определения размера и сроков выплаты 
пособия по безработице, основания для отказа в 
ее принятии отсутствуют. 
Минтруд России предлагает ввести в отдельные 
законы поправки о сведениях о трудовой 
деятельности работника в электронном виде 

Проектом Федерального закона "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (в части формирования сведений о 
трудовой деятельности работника в 
электронном виде)" предусмотрено введение 
так называемых электронных трудовых книжек. 
Закрепляется, что сведения о трудовой 
деятельности работника формируются путем 
передачи работодателем этих сведений в 
информационную систему Пенсионного фонда 
РФ в электронном виде начиная с 1 января 2020 
года. 

Настоящим проектом акты федерального 
законодательства, в которых содержатся нормы 
об обязанности работников представлять при 
трудоустройстве и в других случаях трудовую 
книжку, об обязанности работодателя выдавать 

ее при увольнении, иные нормы, где речь идет о 
трудовой книжке, дополняются 
соответствующими положениями о сведениях о 
трудовой деятельности работника. 

Вступление в силу указанных изменений 
предполагается с 1 января 2020 года. 
 Минтрудом России предложен график 
праздничных дней отдыха в 2020 году 

Согласно проекту в 2020 году предлагается 
перенести выходные дни с субботы 4 января на 
понедельник 4 мая; с воскресенья 5 января на 
вторник 5 мая. 

Таким образом, с учетом нормы статьи 112 ТК РФ 
о переносе при совпадении выходного и 
нерабочего праздничного дней выходного дня 
на следующий после него рабочий день в 2020 
году будут следующие дни отдыха: 

• с 1 по 8 января 2020 г.; 
• с 22 по 24 февраля; 
• с 7 по 9 марта; 
• с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; 
• 12 по 14 июня; 
• 4 ноября. 

Правительство РФ предлагает скорректировать 
ряд положений ТК РФ о заключении, 
изменении и расторжении трудовых договоров, 
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а также о привлечении работников к 
дисциплинарной ответственности 

Проектом ФЗ, в частности, предусматривается: 

• возможность продлевать срочный 
трудовой договор в пределах 
пятилетнего срока по соглашению 
между работником и работодателем; 

• сокращение срока уведомления 
работника о предстоящих изменениях 
трудового договора по причинам, 
связанным с изменением 
организационных или технологических 
условий труда, до одного месяца с 
учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 
Если работник отказывается от 
продолжения работы в связи с 
изменением условий трудового 
договора, ему может быть выплачена 
дополнительная компенсация в размере 
среднего месячного заработка; 

• обязанность работника, находящегося в 
отпуске по уходу за ребенком, не менее 
чем за пять рабочих дней письменно 
уведомить работодателя о досрочном 
выходе из данного отпуска. 

Проектом также устанавливается, что в случае 
подачи работником заявления на отпуск, не 

предусмотренный графиком отпусков, менее 
чем за три рабочих дня до его начала, его оплата 
производится в срок, установленный 
соглашением сторон трудового договора, но не 
позднее трех рабочих дней с даты подачи 
заявления. 
Кроме того, определено, что в месячный срок, 
установленный для применения 
дисциплинарного взыскания, не включается 
время болезни работника, пребывания его в 
отпуске, время междувахтового отдыха и другие 
периоды отсутствия работника, когда за ним 
сохраняется место работы (должность) в 
соответствии с законодательством РФ, а также 
время, необходимое для учета мнения 
представительного органа работников.  
СНИЛС можно будет получить в электронном 
виде 

Данная норма предусмотрена Федеральным 
законом от 1 апреля 2019 года N 48-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного 
страхования" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

В соответствии с указанным законом 
исключается обязанность ПФР выдавать 
страховые свидетельства обязательного 

пенсионного страхования застрахованным 
лицам. Теперь документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, по выбору 
физического лица может быть направлен ему в 
форме электронного документа, а также иным 
способом, в том числе на бумажном носителе 
почтовым отправлением. 

Ранее выданные страховые свидетельства 
сохраняют свое действие и являются 
документами, идентичными документам, 
подтверждающим регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) 
учета. 
Сведения о СНИЛС, как и прежде, будут 
предоставляться гражданином при обращении 
за государственными и муниципальными 
услугами самостоятельно. 
 Правительством РФ предложены поправки, 
направленные на предоставление гарантий 
работникам, увольняемым в связи с 
ликвидацией организации 

Согласно нормам трудового законодательства, 
при увольнении работника в связи с 
ликвидацией организации (пункт 1 части первой 
статьи 178 ТК РФ) ему выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется средний 
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месячный заработок на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня увольнения. 

Конституционным Судом РФ Постановлением от 
19 декабря 2018 г. N 45-П данные положения 
признаны не соответствующими Конституции РФ 
по причине того, что право на получение 
среднего месячного заработка за второй месяц 
после увольнения работника, если он не был 
трудоустроен, не может быть реализовано, если 
организация ликвидирована ранее, чем у 
работника возникло право на ее получение. 

В этой связи предлагаемым проектом вносятся 
изменения в Федеральный закон "О 
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей", 
согласно которым, в частности: 

• уведомление о составлении 
промежуточного ликвидационного 
баланса не может быть представлено в 
регистрирующий орган ранее срока, 
установленного для предъявления 
требований, в том числе лицами, 
уволенными в соответствии с 
законодательством РФ; 

• в заявлении, представляемом в 
регистрирующий орган для 
госрегистрации в связи с ликвидацией 
юрлица, подтверждается в том числе то, 

что произведены все выплаты, 
предусмотренные увольняемым 
работникам. 

Таким образом, предлагаемые меры позволят 
получить работникам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации, гарантированные 
статьями 178 и 318 ТК РФ выплаты. 
 Увеличение срока уведомления о зарплатном 
банке 

Срок, в течение которого работник должен 
сообщить работодателю об изменении 
кредитной организации, в которую должна быть 
переведена заработная плата, предлагается 
увеличить с 5 рабочих дней до 15 календарных 
дней. 

По мнению разработчиков законопроекта, 
увеличенный срок позволит исключить риск 
невыполнения работодателем норм трудового 
законодательства из-за причин, независящих от 
него (например, из-за необходимости 
технической обработки большого количества 
подобных заявлений). 
 Минтруд подготовил новый перечень 
профессий, по которым иностранцы могут 
работать вне квоты 

Минтруд подготовил новый перечень 
профессий, по которым иностранцы могут 
работать вне квоты 

Ведомство планирует обновить список 
профессий иностранных квалифицированных 
специалистов. Таких работников проще 
принимать в компанию, так как на них не 
распространяется квота на выдачу разрешений 
работать в России. 

Из списка могут исчезнуть пять профессий: 

• инженер по качеству; 
• менеджеры на предприятиях общепита 

и в гостиницах; 
• метрдотель (администратор торгового 

зала); 
• переводчик технической литературы; 
• шеф-повар. 

Зато в перечень предлагают добавить семь 
технических специальностей: 

• диспетчер; 
• инженер по расчету режимов; 
• инженер-программист; 
• мастер по ремонту технологического 

оборудования; 
• оператор технологических установок; 
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• слесарь по ремонту технологических 
установок; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 
Минтруд определился с допустимой долей 
иностранных работников на 2020 год 

Минтруд определился с допустимой долей 
иностранных работников на 2020 год 

Под ограничения попадут те же виды 
экономической деятельности, что и в 2019 году. 

Процентное соотношение иностранных 
работников в организациях, занятых в этих видах 
деятельности, также оставят прежним. 

Изменения предусмотрены для компаний, 
которые выращивают овощи. В этом году им не 
нужно соблюдать ограничения по иностранным 
работникам в двух регионах: Приморском крае и 
Астраханской области. В следующем году 
исключения могут убрать. 

Планируют обновить и перечень регионов, в 
которых можно заниматься строительством без 
учета допустимой доли иностранцев. К Москве и 
Амурской области присоединится Республика 
Бурятия, но из списка исключат Хабаровский 
край.  

 

Напомним, если в компании иностранных 
сотрудников будет больше допустимой доли, 
часть из них придется уволить. Иначе 
организации грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн 
руб. или приостановление деятельности на срок 
от 14 до 90 суток. Должностных лиц могут 
оштрафовать на сумму от 45 тыс. до 50 тыс. руб. 
Компании больше не будут сдавать отчет о 
предпенсионерах 

Компании больше не будут сдавать отчет о 
предпенсионерах 

Роструд завершил сбор сведений о работниках 
предпенсионного возраста. 

Ранее работодатели могли получить запрос 
службы занятости о том, сколько 
предпенсионеров числится в штате организации. 
Компании сдавали отчет ежеквартально. Больше 
подобных запросов не будет. 
Отметим, передавать сведения о 
предпенсионерах было не обязательно. 
Ответственность за "молчание" не установлена. 
 
Материал подготовлен с использованием 
ресурсов СПС «Консультант +», Минтруда 
России.   
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Волгоградская область имеет выгодное 
географическое положение, являясь главными 
воротами на юг России. Граничит с Саратовской, 
Ростовской, Астраханской, Воронежской 
областями, Республикой Калмыкия и 
Казахстаном. Численность населения 
Волгоградской области по данным Росстата 
составляет 2 545 937 чел. (2016). 

Волгоградская область обладает 
сбалансированной структурой экономики, где 
многообразное сельское хозяйство сочетается с 
многоотраслевой промышленностью. 

Административным центром области является 
известный всему миру героической 

Сталинградской битвой город-герой Волгоград с 
населением 1 013 533 человек.  

Волгоград продолжает оставаться крупным 
индустриальным и научным центром, несмотря 
на серьезный экономический упадок 
перестроечных лет. За последние 5 лет в регионе 
было создано 5,6 тысяч новых рабочих мест и 
открыто 50 современных производств.  

Важное значение в экономике региона занимает 
спутник Волгограда – город Волжский, где 
сосредоточены многие предприятия с развитой 
инфраструктурой. 

Промышленность региона 

Промышленность Волгоградской области 
показывает устойчивый рост. Индекс 
промышленного производства за январь-май 
2019 года составил 102,7% к уровню 
соответствующего периода 2018 года. 
Драйвером экономического роста остаётся 
химическая промышленность, которая и в 2018 
году показала значительный рост. 

 

 

Реализация инвестиционных проектов является 
приоритетом в развитии области. По 
официальным данным, в срок до 2021 года 
подтверждены планы по открытию в области 28 
новых производств.  

Рынок труда региона 

Заработная плата  

По данным официальной статистики, 
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций 

101,4% 

113,5% 

107,2% 

121,6% 

106,9% 

машинострое
ние  

химическая 
промышленн

ость  

фармацевтика 

деревообрабо
тка 

металлургия  

Индекс пром. производства 
некоторых отраслей, январь-
май 2019 в % к аналогичному 

периоду 2018 г. 

РЫНКИ ТРУДА РЕГИОНОВ: 

Волгоградская область 
 

Поиск работы ближе к 
дому является в 
Волгограде актуальным 
вопросом. 
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Волгоградской области составила 30297,7 рублей 
(январь – май 2019 года), что сопоставимо с 
уровнем Ростовской области, но ниже, чем в 
Самарской или Астраханской областях.  

 

Уровень заработной платы сильно разнится в 
зависимости от отрасли, профессии, 
квалификации и статуса компании.  

  

 Потребность в персонале 

Уровень регистрируемой безработицы в 
Волгоградской области в апреле 2019 года по 
методологии МОТ составил 5,6%, что выше 
общероссийского показателя. Уровень 
напряженности на рынке труда равен 0,75%, что 
может свидетельствовать о стабильности рынка.  

Наибольшую потребность в персонале 
испытывает торговая сфера (ритейл) и 
общественное питание, транспорт и логистика, 
производственные предприятия, страховые 
компании, банки, колл-центры. Среди рабочих 
профессий наиболее востребованы продавцы, 
охранники и подсобные рабочие.  

32166 

30647 

33086 

31286 

30297 

Астраханск
ая область 

Ростовская 
область 

Самарская 
область 

Воронежск
ая область 

Волгоградс
кая 

область 

Средний уровень заработной 
платы, январь-май 2019, 

рублей 

16828 

24750 

20430 

55000 

25867 

17821 

37321 

24850 

19267 

16215 

30950 

19820 

25379 

26473 

19010 

20817 

21059 

пекарь 

водитель погрузчика 

электромонтер 

монтажник … 

токарь 

плотник 

электрогазосварщик 

наладчик … 

грузчик 

подсобный рабочий 

водитель  автомобиля 

бухгалтер 

кладовщик 

инженер  

механик 

оператор линии 

специалист  

Средний уровень заработной 
платы, руб., апрель 2019 г. 

Отчётливо выражен 
дисбаланс спроса и 
предложения на рынке 
труда… 
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Среди специалистов больше всего вакансий для 
механиков в автотранспортной сфере, 
инженеров и кладовщиков.  

 

Особенности рынка труда Волгограда и области 

1. Уникальность размещения города вдоль 
Волги протяженностью в 70-90 км (по 
разным оценкам) и его деление на 8 
районов является одной из главных 
особенностей и в сфере 
трудоустройства. Поиск работы ближе к 

дому является в Волгограде актуальным 
вопросом. Кандидаты из 
Краснооктябрьского района не 
откликаются на вакансии предприятий, 
расположенных в Красноармейском 
районе.  

2. Кадровый дефицит испытывают 
промышленные предприятия города 
Волжский.  

3. Отчётливо выражен дисбаланс спроса и 
предложения на рынке труда, который 
заключается, прежде всего, в низком 
уровне экономического развития многих 
предприятий и высоких требованиях к 
работодателю со стороны соискателей.  
Кандидаты при выборе работодателя 
ориентируются, как правило, на 
следующие факторы:  

• Стабильность и надежность 
предприятия, 

• Уровень заработной платы, 
• Условия труда и график 

работы, 
• Расположение 

предприятия.  
Удовлетворить их потребности может 
незначительное количество 
предприятий. Это рынок кандидатов, где 
уровень доверия работодателей к 

402 

364 

345 

156 

118 

77 

60 

47 

38 

24 

продавец 

охранник 

подсобный рабочий 

уборщик 

водитель 

грузчик 

электрогазосварщик 

монтажник 

токарь 

электромонтер 

Востребованность рабочего 
персонала, кол-во вакансий, 

апрель 2019 г. 

141 

68 

67 

59 

58 

20 

18 

18 

механик по 
автотранспорту  

инженер 

кладовщик 

консультант 

бухгалтер 

экономист 

программист 

программист 

Востребованность 
специалистов, кол-во вакансий, 

апрель 2019 г. 

Дополнительный 
источник дохода часто 
является неофициальным 
трудоустройством. 
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кандидатам выше, чем кандидатов к 
работодателям.  

4. Большинство жителей имеют 
дополнительный источник дохода в 
виде работы по совместительству или 
самозанятости. Дополнительный 
источник дохода часто является 
неофициальным трудоустройством.  

5. Рынок труда нельзя назвать 
цивилизованным: работодатели часто 
используют так называемые «серые» 
зарплатные схемы, когда официально 
платят меньший уровень дохода, чем 
есть на самом деле. В регионе много 
небольших предприятий, использующих 
труд без оформления трудового 
договора.  

6. На рынке труда представлено много 
вакансий для работы вахтовым методом 

через аутсорсинговые компании, 
востребованность в которых нельзя 
назвать высокой, но для части населения 
это является вынужденной 
альтернативой.  

7. Несмотря на положительную динамику 
в развитии экономики, темп роста 
остаётся незначительным, Волгоград 
проигрывает в экономическом развитии 
соседним регионам, что негативно 
влияет на уровень дохода населения, и 
способствует оттоку 
квалифицированного персонала в 
другие субъекты РФ.  

 

Всегда рады представить информацию о 
городе и регионе и обеспечить 
квалифицированным персоналом согласно 
вашим потребностям:  

8 800 700 58 38 

info@rekadro.ru 

 

 

 

 
  

…Волгоград проигрывает в 
экономическом развитии 
соседним регионам, что 
негативно влияет на уровень 
дохода населения… 
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На сегодняшний день в интернете на 
каждом шагу нас поджидает опасность. И 
затрагивает она всех: от детей до 
пенсионеров. К сожалению, мы редко 
интересуемся и обучаемся основам 
безопасности в цифровой среде, и в итоге 
оказываемся неподготовленными к 
возможным угрозам. 

Мы можем стать жертвами в сети по двум 
основным причинам: наше неграмотное 
поведение и действия злоумышленников. Когда 
всё зависит от нас, попасть в ловушку мы можем, 
просто странствуя по различным сайтам или 
устанавливая программное обеспечение с 
подозрительных источников, а иногда и с 
проверенных: так мы можем «заразить» свой 
компьютер. Вторая причина - это хакеры, 
которые преднамеренно, с помощью троянских 
программ или вирусов, делают наше устройство 
источником опасности.  

Но как же проявляется заражение 
вредоносными программами? Чаще всего 
компьютер, иногда даже тайно от своего 
владельца, начинает выполнять рассылку спама. 
Можно подумать, что вроде бы ничего 
страшного, нас это не касается, рассылает, да и 

ладно, но бывает и так, что 
провайдер вынужден 
принудительно отключить 
такое устройство от 
глобальной сети. С 
лёгкостью можно понять, 
что это не особо приятно, 
тем более, когда не 
осознаёшь причины 
полного отключения от 
сети.  

Но это полбеды - хакеры с помощью взлома 
вашего компьютера пытаются получить доступ к 
вашим электронным почтам, кошелькам, 
аккаунтам в социальных сетях, форумах. И, 
возможно, одним прекрасным днём вы получите 
уведомление, что с вашего электронного 
кошелька была списана определённая сумма. 
Такова цена незнания простых правил 
поведения в цифровой среде.  

Как же обезопасить свою электронную почту, 
аккаунты в социальных сетях и платежи от 
злоумышленников? 

Безопасный пароль 

Самая распространённая ошибка – использовать 
простые, логические пароли. Такие пароли легко 
запомнить, но раскроем вам секрет: подобрать 
их тоже легко. 

Как они это делают? Всё просто: хакерские 
программы собирают о вас данные, лежащие в 
открытом доступе, со страниц в социальных 
сетях, с форумов и сайтов, где вы 
зарегистрированы: вашу дату рождения, имена и 
даты рождения родственников, номер машины и 
тому подобное. И как не сложно догадаться, 
следующим этапом идёт комбинирование 
собранных данных различным образом: 
программа начинает подбирать ваш пароль. 

Советуем быть максимально осторожными: если 
вы, например, во ВКонтакте не указали дату 
своего рождения, можно подумать, что никто её 
и не узнает. Это далеко не так. Скорее всего вы 
указали её когда-то в далёкие времена, 
регистрируясь на одном из популярных лет 5-10 
назад форумах. В интернете узнать о вас можно 
практически всё: девичью фамилию матери? 
Легко! Имя первой учительницы? Без проблем. 

Мы можем стать 
жертвами в сети по двум 

основным причинам: 
наше неграмотное 

поведение и действия 
злоумышленников. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 

Основы цифровой безопасности 
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Иногда даже крупные компании не могут 
достаточно обезопасить себя. Приведём пример: 
хакеры взломали целую 
компанию, так как у 
генерального директора 
вопросом для восстановления 
доступа к почте было название 
любимой книги, а список его 
любимых книг был вывешен на 
его страничке ВКонтакте. Ловкость рук - и 
никакого мошенничества. Но это не точно). 
Поэтому важно запомнить, что никто не 
предоставляет о нас больше информации, 
чем мы сами. 

Чтобы обезопасить себя, в первую очередь, 
необходимо грамотно составить свой пароль. 

5 советов при составлении пароля 
1. Для начала сложный пароль должен иметь 
более 8 символов.  
Безопасный пароль можно описать двумя 
словами: нелогичный, комбинированный.  
Используйте разный регистр букв (AbCd), 
специальные символы (*$ #_) и цифры. 

Пример: Vk_8хх-L721 

А для того, чтобы убедиться, что пароль 
действительно сложный, протестируйте его с 

помощью специального сервиса проверки 
надежности паролей Лаборатории Касперского. 

2. Нельзя допускать 
утечки информации. Здесь 
важно использовать 
нелогичный ответ на 
вопрос для 
восстановления пароля. 

Пример:  

Вопрос: Девичья фамилия матери?  

Ответ: OTK Basic 2288 

Тогда вероятность взлома вашего пароля 
снизится в разы. 

3. Никогда не вводите пароль и не авторизуйтесь 
на сторонних устройствах (на работе, 
компьютерах друзей/знакомых). Если же это 
необходимо, создайте отдельную почту для 
такой цели. 

Часто взломанные почты используют для 
получения дополнительной важной информации 
о вас.  

Лайфхак: на сторонних сервисах при 
регистрации вводите другое имя. Так 
мошенники при обращении к вам будут 

называть не ваше имя. Таким образом, вы 
сможете без особого труда вычислить 
злоумышленников. 

4. Естественно, не стоит хранить пароль в 
открытом доступе: на компьютере, в телефоне. 
Можно даже не запоминать самому свои 
пароли, а хранить их на физических носителях 
(на флешке, на жёстком диске). Это гораздо 
безопаснее, поскольку уменьшается 
вероятность, что кто-то получит к ним доступ. 

5. И, конечно, используйте двойную 
аутентификацию. Это тот спасательный круг, 
который не позволит получить доступ к вашей 
почте или аккаунту, даже если злоумышленники 
узнают ваш пароль. Для того чтобы добраться до 
ваших данных, мошенникам нужно получить ещё 
и физический доступ к вашему телефону.  

Безопасность при использовании электронной 
почты 

• Первое, что необходимо сделать – это 
разделить почту на рабочую и личную. 
Используйте разные ящики для разных 
целей. 

Безопасный пароль можно описать 
двумя словами: нелогичный, 

комбинированный. 
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• Не стоит 
использовать 
личную почту на 
непроверенных 
компьютерах. Пусть 
это даже 
компьютер вашего 
лучшего друга. 

• Большинство используют один 
«главный» почтовый ящик, который 
существует для регистрации везде. Но, 
как вы уже поняли, это небезопасно, 
ведь стоит злоумышленнику стать 
обладателем вашей единственной 
почты, как он получает доступ ко всем 
ресурсам, сайтам и вашим бесценным 
данным. 

Лайфхак: проверьте свою почту на взлом 
злоумышленниками с помощью 
специализированного бота в Telegram: 
mailsearch_bot. Введите свою почту, и если 
бот выдаст информацию о наличии разных 
паролей, которые не являются вашими, 
значит ваша почта в опасности. Если же бот 
не найдёт вашу почту в базе, значит, всё в 
порядке, и почту никогда никто не 
взламывал.  

А что насчёт антивирусных 
программ - используете ли вы 
их? Если нет, то советуем 
установить такую на свой ПК, 
так как надёжное 
антивирусное программное 
обеспечение увеличивает 
шансы на сохранение личных 

данных и защиту вашего компьютера в целом. И 
ещё совет: не экономьте на безопасности!  

Используйте платные антивирусы с 
постоянным обновлением. Бесплатные версии 
программ не обезопасят ваш компьютер 
полностью. 

Если всё-таки вы не хотите по какой-либо 
причине приобретать платную версию 
антивируса, рекомендуется периодически 
проверять свой компьютер сторонними 
антивирусными утилитами.  

Например: AVZ4, Dr.Web CureIt и другими. 
Утилиты – это не антивирусы, они работают 
только в режиме «включил-проверил». 

Также отличной защитой являются современные 
браузеры, они включают в себя ряд защитных 
возможностей. К таким браузерам относятся: 
Google Chrome, Яндекс.Браузер, Firefox. 

Как они осуществляют защиту? Если описать 
простыми словами, то браузер предварительно 
анализирует соединение с сайтом и может 
предупредить о наличии вредоносных скриптов 
или вовсе не пустить на сайт, что является 
дополнительной защитой как ваших данных, так 
и в целом вашего компьютера. 

 

Работа с платёжными системами через 
Интернет 

Многие из нас пользуются оплатой покупок 
через интернет, и это действительно удобно, а 
главное быстро. Достаточно сделать пару 
действий - и товар или услуга приобретены. Но 
здесь тоже есть свои подводные камни, и чтобы 
их обойти, важно следовать некоторым советам:  

• Очень важно подключать платёжную 
систему или банковскую карту/счёт с 

Пользуйтесь современными 
браузерами 

(Google Chrome, Яндекс.Браузер,      
Firefox), которые включают в себя 

ряд защитных возможностей. 

 

http://z-oleg.com/secur/avz/download.php
http://free.drweb.ru/cureit
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подтверждением через мобильный 
телефон, к которому у вас есть доступ. 

• Не стоит вводить данные банковской 
карты и входить в личный кабинет банка 
с непроверенного компьютера. 

• Заранее убедитесь, что на сайте 
интернет-магазина присутствуют ИНН и 
КПП продавца. 

• Также важно, чтобы продавец, интернет-
магазин или сервис использовали 
защищенное соединение по 
протоколу HTTPS. Это базовый протокол 
шифрования трафика, обеспечивающий 
клиенту минимальную безопасность. 
Сейчас большинство проверенных 
сайтов используют этот протокол, но 
лишний раз убедиться не помешает. 

• Сохраняйте все данные продавца, 
интернет-магазина или сервиса до конца 
сделки. Обязательно делайте 
скриншоты транзакций, выходных 
данных. 

Безопасность банковских карт 

Распространённая ошибка - использовать одну и 
ту же банковскую карту для зарплаты и покупок в 
интернет-магазинах. 

Если каждый день вы пользуетесь картой в 
магазинах, банкоматах, вы не можете быть 
уверены, что ваши данные не присвоят себе при 
списании средств. Поэтому заранее подумайте о 
том, как разделить счета. На сегодняшний день 
большинство банков позволяют создать 
несколько счетов в одном аккаунте клиента. Так 
что пользуйтесь этой возможностью, чтобы ещё 
больше обезопасить себя. 

 

Сделайте один счёт для зарплаты, 
дополнительный для хранения средств и, 
желательно, отдельный для оплаты в 
интернет-магазинах. 

К каждому счёту можно привязать отдельную 
карту. Носите с собой карту с небольшими 
суммами на ней. Если мошенники завладеют 
вашей банковской картой или её номером, 
паролем, датой, CVV-номером, он в любом 

случае получит доступ не ко всем средствам, а 
только к самому малому счёту. 

При соблюдении всех советов вы максимально 
обезопасите себя и не попадёте на уловки 
злоумышленников. Не забывайте, что ваша 
безопасность – в ваших руках! 
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 Интервью со специалистом в сфере охраны 
труда и техники безопасности Познанским 

Ильёй Александровичем 

 

Илья, как Вы пришли в профессию, чем 
привлекла эта специальность? 

- По образованию я инженер-эколог, и 
дополнительные знания и навыки в области 
формирования безопасности на рабочем месте 
были для меня хорошим стартом для карьерного 
роста. 

Я работал экологом на стекольном заводе ARC 
International в отделе ОТ, пожарной 
безопасности, промышленной безопасности и 
ООС. И руководитель отдела привлекал меня к 

работам в области безопасности. Я благодарен 
ему за это. Затем, по счастливой случайности, 
мне предложили работу в компании ОТИС, как 
раз менеджером по ОТ и 
ООС. 

Илья, расскажите о 
Вашем опыте. 

- Я работаю в сфере 
охраны труда с конца 
2016 года - за этот период я успел поработать в 
2-х крупных компаниях – OTIS (производство, 
монтаж и обслуживание лифтов и эскалаторов) и 
Eurostyle Systems (производство 
автокомпонентов из пластмасс). В компании 
ОТИС, в штаб-квартире в Москве, я руководил 
специалистами по ОТ и ООС, которые 
непосредственно обеспечивали деятельность по 
ОТ и Экологии на местах. Здесь мой функционал 
складывался из стратегического планирования, 
анализа отчетности, организации глобальных 
мероприятий по ОТ и экологии на уровне 
заводов группы в Восточной Европе, 
формирования бюджета и много другого. В ОТИС 
я работал в рамках существующей системы 
управления охраной труда.  

В Евростиль Системс получен наиболее 
интересный, интенсивный и полезный опыт – 
создание и внедрение системы управления 

охраной труда с самого начала, практически с 
момента открытия завода. Основные 
обязанности включали внедрение системы 
управления охраной труда, экологической 
безопасностью, контроль соблюдения 
требований по пожарной безопасности, 
разработка мероприятий по ГО ЧС, 
производственный контроль по промышленной 
безопасности, руководство физической охраной 
объекта и клининговой службой. 

В настоящее время я руковожу двумя 
компаниями – одна (АНО «Лаборатория права») 
создана для проведения судебных экспертиз и 
экологических исследований, вторая (ООО 
«Квант») – монтаж и обслуживание систем 
пожарной сигнализации; и могу точно сказать, 
что структура и система государственных 
требований по охране труда могут быть 
солидным подспорьем для любого 
руководителя. 

Расскажите, в чём для Вас сущность охраны 
труда? 

- Конечно же, в сохранении жизни и здоровья 
работников! Хороший специалист по ОТ 
превыше всего ставит жизнь и здоровье людей. 

Интересно, как проходит день инженера по 
охране труда? 

ПРОФЕССИИ В ЛИЦАХ: 

Охрана труда – трепетно и с любовью относиться к людям 
 

Хороший специалист 
по ОТ превыше всего 

ставит жизнь и 
здоровье людей. 
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- Представим день на современном 
производстве. В первую очередь, день 
начинается с осмотра объекта (общий обход по 
производственному отделу и по территории 
завода) и сбора данных за предыдущий 
день/смену. В такой рутине специалист по ОТ 
должен быть предельно внимательным и 
наблюдательным для своевременного 
обнаружения риска – любое, даже самое 
мелкое, происшествие может привести к травме 
или заболеванию работника. 

В некоторые дни необходимо проводить 
вводный инструктаж для новых работников или 
для работников подрядных организаций, 
согласовывать наряд-допуски к опасным видам 
работ, оценку рисков при проведении 
внеплановых/ремонтных работ. 

Кроме того, обычно специалист по ОТ первым 
делает доклад на ежедневных планерках. После 
этого специалист по ОТ может выполнять 
различные задачи, каждая из которых 
направлена на создание безопасных условий 
труда и на сохранение жизни и здоровья 
работников: разработка и обновление 
инструкций, разработка и согласование 
процедур, формирование и отслеживание 

планов выполнения работ по ОТ, обучение 
работников и многое другое. 

На мой взгляд, особо важной задачей 
специалиста по ОТ является обучение 
руководителей и тесное взаимодействие с 
ними с целью выполнить стратегическую задачу 
– воспитать и повысить культуру безопасного 
проведения работ. 

Немалый процент времени занимает подготовка 
и сопровождение групп работников, которые 
должны проходить обучение во внешних 
учебных центрах. 

Илья, а с какими сложностями 
сталкиваетесь в процессе 
работы? 

- Работа по охране труда – это 
работа с людьми. Отсюда и 
основные сложности. 

Если во взаимоотношении с 
подрядными организациями, учебными 
центрами существует регламент 
взаимодействия, утвержденный договорами, то 
во взаимоотношении с людьми все 
непредсказуемо. Никогда невозможно 
предположить, как отреагирует работник на 

решение или распоряжение специалиста по ОТ,  
как отнесется к правилам безопасности и будет 
ли соблюдать. Поэтому важно уметь 
преподнести информацию так, чтобы работник 
на интуитивном уровне проникся культурой 
безопасности и привык бессознательно 
действовать по безопасным правилам. 

В Вашей практике происходили несчастные 
случаи?  

- Происходили, но хорошо, что только легкие. В 
основном, это порезы и ушибы. Самый тяжелый 
случай - когда работник повредил коленный 

сустав. 

На Ваш взгляд, от чего в большей 
степени зависит безопасность на 
рабочем месте? 

- В 90% случаев несчастный случай 
происходит из-за действий 
человека, и только в 10% случаев 

происшествие зависит от работы машин, 
факторов окружающей среды, физической 
обстановки на рабочем месте. Поэтому я всегда 
призываю к тому, чтобы перед началом работ 
оценивать риски и опасности на рабочем месте. 

…важно уметь преподнести 
информацию так, чтобы 

работник на интуитивном 
уровне проникся культурой 

безопасности… 
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Каждое наше действие должно быть продумано 
на несколько шагов вперед, чтобы мы могли 
контролировать результат работы и 
не допускали травм самих себя и 
окружающих. 

На Ваш взгляд, какова в целом 
ситуация в отрасли по охране труда 
и технике безопасности? 

- Мне тяжело судить о глобальных 
тенденциях в этой отрасли. Я больше 
сконцентрирован на отдельных предприятиях. 
Но могу сказать точно – всё зависит от сферы 
деятельности организации и отношения 
руководства компании к деятельности по ОТ. 
Например, в строительстве многоэтажных домов 
большие риски падения с высоты со 
смертельным исходом. В области обслуживания 
электроустановок – риски травмирования от 
электрического тока. И так далее. Современная 
тенденция планирования деятельности 
согласно рискориентированному подходу, на 
мой взгляд, позволяет снижать частоту 
несчастных случаев. 

Можно ли сказать, что в ряде отраслей условия 
труда всё еще далеки от того, чтобы называться 
безопасными?  

- Считаю, что нельзя говорить про отрасли в 
целом. Конечно, есть отдельные виды 

деятельности, которые 
связаны с особыми 
рисками – например, 
альпинизм, горная 
промышленность; но и в 
таких случаях существуют 
хоть какие-то правила 
безопасности. Вопрос в 

том, соблюдают ли технику безопасности. 

Если говорить о несовершенстве условий труда в 
отдельных компаниях, я убежден в том, что 
главной причиной является отношение и 
поведение руководителя организации. 80% 
успеха в деятельности по охране труда зависит 
от того, как руководство компании относится к 
процессу сохранения жизни и здоровья 
работников. 

На Ваш взгляд, нужно ли постоянно обучать 
охране труда всех работников, в том числе 
руководителей? 

- Конечно, да, в первую очередь – 
руководителей. Важно также развить и 
закрепить осознание ответственности 
руководителей за своих работников.  

А каковы особенности охраны труда в 
компании, в которой работаете сейчас? 

- Это разъездной характер работы. Судебные 
экспертизы, экологические исследования 
выполняются «в поле», поэтому каждый 
работник постоянно должен продумывать свои 
действия на несколько шагов вперед. А мне как 
руководителю важно постоянно обучать 
работников и напоминать о правилах 
безопасности. 

Какой совет Вы бы могли дать специалистам по 
охране труда? 

- Я считаю, что если человек искренне и 
осознанно принял решение работать по 
специальности «охрана труда», он уже трепетно 
и с любовью относится к людям. И мне нравится 
такой факт. А посоветовать я бы хотел быть 
смелым и постоянно учиться, 
совершенствовать навыки убеждения. 

Илья, спасибо за интересный разговор и  
успехов Вам в таком важном деле! 

- Спасибо, и Вам! 

Беседовала Вероника Кабанова 
  

80% успеха в деятельности по 
охране труда зависит от того, как 
руководство компании относится 
к процессу сохранения жизни и 

здоровья работников. 
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Часто наш выбор и наш жизненный путь зависит 
от самых неожиданных факторов, и не всегда мы 
понимаем, какие из них действительно важны. 
Самый сладкий звук на свете для человека – это 
его имя, и многие из нас верят, что имя 
определяет характер и даже жизненный путь. 
Определяет ли оно профессию? Мы 
попробовали выяснить роль имени в HR-сфере. 

Первые два имени по популярности – Александр 
и Сергей – совпадают с популярными именами 
среди работающего населения в целом, а вот 
дальше мы видим некоторые расхождения: 
сфера безопасности гораздо более 
привлекательна для Алексеев, чем для 
Дмитриев. Игори, Олеги и Николаи также 
значительно чаще попадают в эту 
профессию, чем Максимы, Иваны и Михаилы. 

 

 

Рассматривая конкретные профессии, можно 
отметить, что для позиций в сфере охраны 
популярность имен почти совпадает с 
безопасностью в целом, разве что доля 
Николаев в охране чуть выше, чем доля Олегов. 

 

Среди руководителей же службы безопасности 
картина немного другая: Сергеи превалируют 
над Александрами и помогают своему имени 
занять первое по популярности место среди 
руководителей службы безопасности, 
Андреев больше, чем Алексеев, Игори чаще 
получают эту должность, чем Евгении-мужчины, 
в десятку лидеров выбились также Юрии, 

Александр 
Сергей 

Дмитрий 
Алексей 
Андрей 

Владимир 
Евгений 
Максим 

Иван 
Михаил 

ТОП-10 мужских имен среди 
работающего населения в целом 

11% 
11% 

7% 
7% 

6% 
6% 

4% 
4% 

3% 
3% 

Александр 
Сергей 

Алексей 
Андрей 

Дмитрий 
Владимир 

Евгений 
Игорь 

Олег 
Николай 

ТОП-10 мужских имён в сфере 
"Безопасность" 

11% 
10% 

6% 
6% 

5% 
5% 

4% 
3% 

3% 
3% 

Александр 
Сергей 

Алексей 
Андрей 

Владимир 
Дмитрий 
Евгений 

Игорь 
Николай 

Олег 

ТОП-10 мужских имён в сфере 
охраны 

BIGDATA: 

Что в имени тебе моём? 
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которых мы не видим в ТОП-10 по безопасности 
в целом. 

 

Пожарная безопасность, в свою очередь, не 
столь популярна у Олегов, остальные имена 
сохранили свой порядок по популярности.  

 

Среди прекрасной половины человечества в 
безопасность чуть чаще, чем представители 
других популярных имён, попадают Татьяны, 
Светланы и Марины. Менее популярная эта 
сфера у Анн и Анастасий. 

 

 

12% 

12% 

8% 

7% 

7% 

6% 

4% 

4% 

4% 

3% 

Сергей 

Александр 

Андрей 

Алексей 

Владимир 

Дмитрий 

Игорь 

Евгений 

Олег 

Юрий 

ТОП-10 мужских имён по 
должности "Руководитель 

службы безопасности" 

11% 

10% 

7% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

3% 

3% 

Александр 

Сергей 

Алексей 

Андрей 

Дмитрий 

Владимир 

Евгений 

Игорь 

Николай 

Михаил 

ТОП-10 мужских имён в сфере 
пожарной безопасности 

Елена 
Наталья … 

Ольга 
Татьяна 

Екатерина 
Ирина 
Юлия 

Анастасия 
Анна 

Светлана 

ТОП-10 женских имен среди 
работающего населения в 

целом 

8% 
7% 

6% 
6% 

5% 
5% 

4% 
3% 
3% 
3% 

Елена 
Наталья (Наталия) 

Татьяна 
Ольга 

Ирина 
Светлана 

Юлия 
Екатерина 

Марина 
Анна 

ТОП-10 женских имён в 
сфере "Безопасность" 
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В сфере охраны первая пятерка имен 
практически совпадает с безопасностью в целом 
(Светлана и Ирина поменялись местами), а вот 
замыкающая тройка имен в десятке – Людмила, 
Галина, Надежда – ранее замечена среди 
популярных имен не была. Вполне вероятно, что 
это обусловлено возрастными особенностями 
позиции и популярностью имен для детей в 
конкретные годы. 

 

На должности «Руководитель службы 
безопасности» среди женщин чаще, чем 

представители других имен, попадают 
Татьяны, Екатерины, Анны и Александры. 

 

Сфера пожарной безопасности популярнее 
среди женщин с именами Ольга, Екатерина и 
Марина; Ирины и в еще большей степени 
Анастасии менее склонны выбирать эту 
профессию. 

 

На работе безопасность неразрывно связана с 
охраной труда, поэтому мы не могли обойти 
вниманием и эту сферу, и обнаружили 
следующее: 

- сфера очень популярна среди Дмитриев и 
Андреев, гораздо больше, чем среди Алексеев и 
Владимиров. Игори и Николаи также гораздо 
охотнее выбирают эти профессии, а вот Максиму 
и Ивану она не по душе (так, например, имя 
«Максим» находится по популярности в целом 
на 9-ом месте, в сфере охраны труда – лишь на 
16-ом); 
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- среди женщин сфера является 
привлекательной для Ирин и Светлан, Екатерины 
и Анастасии менее к ней расположены. 

 

 

Хотите, чтобы ваш сын стал руководителем 
службы безопасности – назовите его Сергеем! Но 
это, конечно, шутка. Хотя… в переводе с 
латинского «Сергей» - «высокий, знатный», а 
кому не обладать этими характеристиками, как 
главному по безопасности? 

Особенности методики исследования: 

Для оценки популярности проводится не столько 
абсолютное сравнение в доле от общего 
количества, сколько сравнение места в рейтинге 
в разрезе различных выборок. Так, если 

определенное имя стоит на первом месте в 
общем рейтинге, а в конкретной сфере даже не 
попадает в десятку, это с большой вероятностью 
говорит о том, что данная профессия не столь 
популярна у представителей этого имени в 
сравнении с другими. Если же имя «Елена» 
является самым популярным как в России в 
целом, так и в конкретном сегменте, сделать 
вывод о том, что эта профессия наиболее 
популярна среди представителей этого имени, 
было бы ошибочно. 

Если у вас возникли вопросы по методике 
исследования, обращайтесь в редакцию, будем 
рады вам помочь!  
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Информационная безопасность – важнейшая 
сфера с учетом развития современных 
технологий; растет как спрос на специалистов в 
этой сфере, так и интерес к вакансиям у молодых 
специалистов. Чаще всего специалисты по 
информационной безопасности работают там, 
где «секьюрность» максимально важна - это 
банки, государственные учреждения, медицина 
и другие сферы. Если раньше в обычных 
компаниях безопасностью занимались чаще 
всего системные администраторы в рамках своих 
обязанностей, то сейчас ситуация меняется: в 
каждой крупной компании есть выделенный 
специалист, который занимается исключительно 
вопросами безопасности, и совмещение 

должностей остается только на небольших 
предприятиях. 

Особенности должности 

Специалистов по информационной безопасности 
можно определять в рамках общепринятой 
градации: junior, middle, senior, эксперт. Но в 
случае с этой позицией бόльшую роль играет 
направление, в котором работал специалист, 
какие задачи перед ним стояли и каков масштаб 
компании, в которой он работал. В зависимости 
от компании обязанности и условия найма таких 
специалистов могут значительно меняться. 

Ключевые функции IT Security Engineer: 

• мониторинг и анализ состояния систем 
защиты информационных технологий 
компании, подготовка рекомендаций по 
их усовершенствованию; 

• разработка и внедрение политик и 
регламентов по обеспечению защиты 
информации; 

• подготовка и реализация технических 
решений по защите информации; 

• контроль технического состояния систем 
информационной безопасности, 
своевременное устранение 
возникающих технических проблем; 

• контроль соблюдения всеми 
категориями пользователей требований 
по обеспечению информационной 
безопасности; 

• консультирование и обучение 
сотрудников мерам по обеспечению 
информационной безопасности; 

• анализ отчетов по случаям 
несанкционированного доступа, 
разработка методов борьбы с 
нарушениями; 

• участие в проектах модернизации 
информационной инфраструктуры, 
закупках оборудования. 

Востребованность на рынке 

Несмотря на то, что на 1 вакансию приходится 
23,6 резюме, существует значительный разрыв в 
требованиях работодателей и опыте соискателей 
– на рынке достаточно как кандидатов со 
значительным трудовым стажем, так и 
специалистов без опыта работы (почти четверть 
кандидатов), в то время как вакансий для 
«новичков» в этой сфере всего 6%. 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ: 

Защитник вашей информации 
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Как и во многих областях ИТ сферы, на этой 
позиции наблюдается дефицит экспертов – 
несмотря на наличие опытных кандидатов на 
рынке, большинство из них выполняли данные 
функции по совместительству или не владеют 
всеми необходимыми навыками для получения 
позиции с высоким уровнем ответственности. 

Подавляющее большинство позиций 
представлены в столичных городах, причем 
Москва лидирует со значительным отрывом; 
третье место делят между собой Свердловская и 
Московская области. 

 

Формат трудоустройства 

Большинство компаний ориентированы на 
полную занятость своих специалистов, как и 
большинство кандидатов – однако почти 
четверть кандидатов готовы рассмотреть 
предложения проектной работы.  

 

В целом, как и на других позициях в ИТ, 
кандидаты более склонны к гибким форматам 
работы – гибкий или сменный график, удаленная 
работа интересуют достаточно большой процент 
соискателей, в то время, как работодатели 
ориентированы на полный рабочий день в 
офисе. 
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налогов. 
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Портрет кандидата 

Анализируя портрет кандидата, можно отметить, 
что типичный представитель профессии – 
мужчина в возрасте до 30 лет, проживающий 
в г. Москва, имеющий высшее образование и 
владеющий английским языком.  

 

 

Мотивация для специалистов 

Ожидания кандидатов по уровню оплаты труда 
ниже, чем предложения работодателей, в 
среднем значении на 18%, что связано с 
большим количеством кандидатов без опыта 
работы и кандидатов из небольших компаний. 

Средний уровень оплаты труда, предлагаемый 
работодателями – 82,78 тыс. рублей до вычета 
налогов.  

 

Для мотивации сотрудников компании 
применяют систему премирования. Наиболее 
популярна для этой позиции нефиксированная 
премия, которая зависит, как правило, от 
результатов работы самого сотрудника 
(выполнение KPI).  

Большинство компаний предоставляют 
специалистам расширенный пакет льгот и 
компенсаций, стремясь привлечь и удержать 
сильных кандидатов. Наиболее популярные 
льготы в пакете – возможности обучения и 
развития, ДМС и питание сотрудников. 

Востребованность специалистов по 
информационной безопасности растет, и в 
будущем эта тенденция сохранится, поэтому 
условия найма для этой должности становятся 
всё более привлекательными – стоит учесть это 
при выборе направления развития; хотя важно 
помнить о том, что для достижения вершин 
потребуются время и значительные усилия! 
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Готовность работать упорно и много - 
привлекательная перспектива для работодателя. 
Однако эффективность такого труда без 
регулярных длительных и кратковременных 
перерывов весьма сомнительна, так как в 
безустанных роботов мы ещё не превратились. 
Но как сделать так, чтобы перерывы заряжали 
энергией, повышали концентрацию и желание 
продолжить работу, а не рассеивали внимание и 
не мешали сосредоточиться до конца рабочего 
дня? Мы спросили у россиян. 

Время на перерывы в течение дня 

Как правило, россияне проводят на обеде около 
часа своего рабочего времени (40% 
респондентов), в то же время есть и те, кто не 
имеют возможности ходить на обеденный 
перерыв (5%).  

 

Отсутствие обеденного перерыва отмечают 
владельцы бизнеса, студенты и выпускники. 
Молодые россияне отдыхают чаще - для 
поколения в возрасте от 18 до 30 лет 
свойственно проводить на обеденном 
перерыве больше времени в сравнении с 
другими возрастными категориями, так же, 
как и устраивать большее число перерывов в 
течение дня, выделяя на них больше времени.  

Большинство россиян (91%) предпочитают 
выделять время на короткие перерывы в 
течение дня, помимо отдыха в обеденное время; 
превалирующая часть из них тратят на короткие 

перерывы более 30 минут, пятая часть россиян 
уделяет отдыху более часа.  

 

При этом если время и продолжительность 
перерывов регламентированы работодателем, 
то россияне в большей степени тратят около 15 
минут на короткие перерывы. Если же сотрудник 
определяет время своих перерывов 
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время своих перерывов 
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продолжительность перерывов 

увеличивается. 
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самостоятельно, продолжительность перерывов 
увеличивается. Студенты и выпускники делают 
короткие перерывы чаще. Присутствуют и 
гендерные различия: мужчины отдыхают в 
течение рабочего дня больше женщин (около 
часа выделяют на отдых 32,8% мужчин, больше 
часа – 20,3%. В то же время женщинам 
достаточно до 30 минут отдыха в течение дня 
(67,4%)).  

Виды отдыха во время перерывов 

Что же касается времяпровождения в 
обеденный перерыв, то больше половины 
россиян выделяют время только на приём 
пищи. Также повседневными занятиями 
являются: общение с коллегами, прогулка на 
свежем воздухе, выполнение личных дел, 
проведение времени в социальных сетях. 
Некоторые же россияне (5,2%) отмечают, что 
успевают поспать на рабочем месте за время 
обеденного перерыва.  

 

Как известно, человек не может работать с 
одинаковой продуктивностью в течение всего 
рабочего дня. Чтобы восстановить силы, 
россияне часто взбадривают себя с помощью 
чашки чая или кофе (75%). Популярными 
способами отвлечься от работы и оставаться 
бодрыми в течение дня являются также: 
общение с коллегами (44%), посещение 
интересных сайтов (38%), перекус (37%) и 
прослушивание музыки (34%). Физическая 
разминка и короткие прогулки уже пользуются 
меньшей популярностью среди россиян. И этот 
факт расстраивает, поскольку продолжительная 
сидячая работа наносит здоровью большой 
вред. Поэтому соблюдение так называемого 
двигательного режима в течение рабочего дня 
не только позволяет отдохнуть и повышает 
продуктивность труда, но и служит 
профилактикой различных заболеваний, 
которые влечет за собой малоподвижный образ 
жизни.  

Несколько советов, чтобы взбодриться в 
течение рабочего дня: 

1. Меняйте рабочую позу. Чтобы меньше 
уставать на работе, врачи 
советуют использовать динамичные 
рабочие позы, то есть в процессе работы 
периодически менять положение тела 
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для того, чтобы нагрузка распределялась 
равномерно на разные части тела.  

2. Делайте физические 
упражнения. Можно сделать 
несложные упражнения прямо за 
рабочим столом ― потянуться, 
повернуться, присесть, 
наклониться, сделать упражнения 
для ног, покрутив стопы в разные 
стороны, напрячь, а затем расслабить 
бедренные мышцы.  

 

3. Дышите свежим воздухом. Даже 
небольшая прогулка полностью 
восстановит силы. 

4. Чередуйте виды работы. Например, 
можно отвлечься и навести порядок на 

своем столе, составить список дел на 
неделю, подумать о чём-то приятном. 

5. Слушайте 
музыку. Многим 
людям расслабиться 
на работе помогает 
любимая музыка. 
Стоит попробовать 

поработать в наушниках: а вдруг мы 
относимся к такой категории?  

Планирование перерывов 

Насколько важно планировать свои перерывы? 
Согласно технике тайм-менеджмента Pomodoro, 
следует делать 5-минутный перерыв после 25 
минут работы, а после четырёх таких подходов 
нужно устроить более долгий отдых. А вот 
создатели интернет-сервиса DeskTime путём 
многочисленных исследований выявили 
совершенно другие числа. Они определили, что 
самые продуктивные сотрудники делят своё 
время таким образом: 52 минуты 
сосредоточенной работы и 17 минут отдыха. 

Россияне же не привыкли планировать свои 
перерывы: 52% устраивают отдых тогда, когда 
им этого захочется. Треть россиян склонны к 
планированию отдыха в течение рабочего дня, 
однако только 3% из них используют 

специальные техники тайм-менеджмента, 
учитывая рабочий план на день. Планирование 
своего отдыха зависит от категории занимаемой 
должности: так, специалистам и руководителям 
среднего звена свойственно самостоятельно 
определять количество и продолжительность 
перерывов. Это может быть связано с тем, что у 
данных категорий должностей предполагается 
бóльшая самостоятельность и независимость в 
работе.  

1-2 коротких перерыва – самый популярный 
вариант отдыха на работе у россиян. Мужчины 
гораздо чаще сами определяют количество 
коротких перерывов (44%), в то же время и 
мужчины, и женщины сходятся во мнении, что 
сделать 1-2 коротких перерыва - достаточно для 
отдыха в течение дня. Также стоит отметить, что 
с возрастом россияне предпочитают 
ограничивать количество своих перерывов до 1-2 
или же до 3-4 в течение рабочего дня, а не 
отдыхать тогда, когда сами того пожелают.  

Поделимся двумя правилами планирования 
перерывов для эффективного отдыха на 
работе:  

1. По утрам: делайте перерыв как 
минимум раз в полтора часа. Как 
выяснили ученые, по утрам тело 
переживает 90-минутные периоды 

Россияне же не привыкли 
планировать свои перерывы: 52% 
устраивают отдых тогда, когда им 

этого захочется. 
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бодрости, перемежающиеся 20-30-
минутными периодами сонливости. 
Этим естественным ритмом можно 
воспользоваться: работать по 90 минут, 
а потом делать перерыв хотя бы минут 
на 20, когда нападает вялость. 

2. Днём: задействуйте технику 
«Pomodoro». Об этой технике уже было 
упомянуто. Повторим суть: вы работаете 
над чем-то 25 минут, а потом делаете 
перерыв на 5 минут. Повторяете три 
раза. После четвертого раза вы делаете 
более длинный перерыв — на 25 минут 
или даже больше. Эта техника 
эффективна, потому что заставляет 
сфокусироваться на чём-то одном и 
вынуждает делать перерывы, которые 
перезаряжают вас. 

Независимо от того, планируете ли вы свои 
перерывы, очевидно одно: регулярная 
физическая активность в течение рабочего 
дня положительно влияет как на здоровье, 
так и на способность концентрироваться. 

Как на самом деле хотели бы отдыхать на работе 
россияне? И какой вид отдыха считают наиболее 
эффективным и действительно 
восстанавливающим силы?  

 

Наиболее популярным видом отдыха у россиян, 
который помогает сосредоточиться на работе, 
оказалась прогулка на свежем воздухе - такой 
перерыв выбирают более половины 
респондентов (54,3%). Также россияне 
предпочли бы спать в течение 20-30 минут во 
время работы (42,2%). Дневной сон - обычная 
практика в странах Южной Европы и Латинской 
Америки, в Китае и Японии, но в России сиеста - 
это всё ещё экзотика. Хотя в пользу такого тихого 
часа уже давно выступают учёные, считая, что 
дневной сон стимулирует внимание и 
творческий потенциал работников, а также 
ощутимо улучшает настроение. Почти половина 
респондентов считает, что небольшая 
физическая разминка поможет эффективно 
отдохнуть и настроиться на рабочий лад. 
Особенно радует желание россиян посещать 

спортивный зал или бассейн во время перерыва 
(22,4%) - такой вид отдыха заряжает 
дополнительной энергией, помогает 
переключаться и настраиваться на рабочий лад. 
А вот посещение обучающих курсов россияне 
практически не рассматривают как подходящий 
вариант перерыва в течение рабочего дня. 
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Прогулка 
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по мнению россиян 
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Какое времяпровождение во время перерывов 
на работе эффективно в современных 
реалиях? Несколько советов от нас: 

1. Спортивная тренировка. Немало было 
сказано про физические нагрузки, но 
только потому, что это действительно 
помогает восстановить силы и 
зарядиться энергией. Если у вас есть 
возможность тренироваться во время 
обеда, попробуйте делать именно так. 
Если же нет, то и простые упражнения в 
качестве зарядки лишними не будут. 

2. Дневной сон. В нашей стране не принято 
спать во время обеда, так что дневным 
сном балуют только детей. И, между 
прочим, зря, ведь взрослым дневной 
сон бы не помешал. Если это возможно 
– спите! 

 

3. Чтение. Какую книгу будете читать - 
художественную или из бизнес-
литературы, решать вам. Главная задача 
- отвлечься от работы и отдохнуть. 

4. Прогулка. Прогуляться на свежем 
воздухе гораздо лучше, чем провести 
время в телефоне, просматривая ленту 
друзей.  

5. Смена рабочей обстановки. Если вы не 
можете позволить себе устроить 
полноценный перерыв и отключиться 
полностью от работы, то смените 
обстановку. Возьмите ноутбук и идите 
работать в кафе. 

Не стоит также забывать, что для достижения 
наилучшего результата сотрудникам необходима 
доброжелательная и искренняя атмосфера в 
коллективе, тогда и перерывы принесут 
бóльшую пользу. 
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Елена, как Вы относитесь к 
новым технологиям как в 
профессии HR, так и в жизни 
в целом? 

- Я за автоматизацию, за 
новые технологии, ведь они 
освобождают нас от рутины; 
современные сервисы, 
связанные с развитием 
интернета - возможность 
покупать и оплачивать услуги 
онлайн, быстро найти 
информацию – очень здорово 
экономят время каждому из 
нас. 

Какие современные 
инструменты в компании 
помогают Вам в работе? 

- В компании есть собственный глобальный 
портал, в котором собрано много информации 
и на любой вопрос можно найти ответ. Для 
меня особенно ценно, что в нем полностью 
оцифрованы описания наших позиций – 
достаточно задать поисковый запрос, и мы 
получаем подробный функционал и особенности 
каждой должности. Из ближайших планов - 
внедрение гибкого проектного управления 
формата Agile, Scrum, и для этого нам 

потребуется программное обеспечение. Для нас 
это очень актуально, так как мы глобальная 
компания и часто команда проекта состоит из 
специалистов, которые находятся в разных 
городах и странах. 

Что из новых технологий Вам хотелось бы 
внедрить? 

- Думаю, что на нашем сайте был бы полезен чат-
бот, который смог бы оперативно и 
подробно проконсультировать 
посетителей по возможностям 
построения карьеры в нашей 
компании, особенностям работы и 
корпоративной культуры. 

Елена, на ваш взгляд, возможна ли 
полная автоматизация в HR?  

- В HR есть хороший потенциал для 
автоматизации, которая, к сожалению, пока 
ограничена нашим законодательством. Хорошо, 
что мы движемся в сторону электронного 
документооборота – меньше пересылки, меньше 
хождения за подписями, бумажной волокиты – 
это было бы здорово! С точки зрения именно 
взаимодействия с сотрудниками, на мой взгляд, 
в России люди дорожат живым общением; 
общение с роботами или полностью 
автоматизированное решение вопросов – не для 

нас, нам нужно чувствовать друг друга, делиться 
эмоциями, поэтому роль человека в HR-сфере 
останется главной.  

Есть ли какие-то серьезные ограничения и 
риски для новых технологий в HR? 

- Наверное, как и везде, вопрос безопасности 
очень важен – ведь мы работаем с личными 
данными и нужно максимально защищать 

системы от потери или утечки 
информации. Если говорить 
об электронном 
документообороте с 
работником, то необходимым 
решением станет получение 
электронной подписи 
каждому гражданину – но 
пока, на сегодняшний день, 

мне кажется, это невозможно реализовать. С 
нетерпением ждём будущего! 

 
  

ЕЛЕНА КАРАКАЕВА 

Менеджер по персоналу 

Segula Technologies Russia 

…нам нужно чувствовать 
друг друга, делиться 

эмоциями, поэтому роль 
человека в HR-сфере 

останется главной. 

БЕСЕДЫ О: 

Современные технологии – ноль или единица? 
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Наталия, как вы относитесь к 
новым технологиям в 
профессии и в жизни? 

- Отношусь очень позитивно, 
так как автоматизация дает 
новые возможности по 
повышению эффективности 
работы сотрудников в целом 
и HR - в частности. Тестируя и 
внедряя различные новинки, 
мы сможем быстрее 
реагировать на 
изменяющиеся и растущие 
потребности бизнеса, 
потенциальных кандидатов и 
сотрудников. В нашей 
компании работают очень 

талантливые и разносторонние люди, активно 
интересующиеся техническими разработками. 
Очень важно поддерживать этот интерес, 
создавая для них благоприятную и комфортную 
для работы среду. Вместе с тем, автоматизация 
процессов приносит нам улучшение качества 
жизни, баланса разных ее сфер.  

Внедрили ли вы уже какие-то digital-
инструменты, автоматизированные решения? 

- Мы периодически мониторим рынок на 
предмет оценки и выбора новых 
автоматизированных решений. Если говорить 
только об HR-сфере, в компании внедрена 
глобальная платформа, с помощью которой мы 
работаем в направлении управления талантами 
– информация о сотрудниках есть в программе, и 
мы можем грамотно работать с кадровым 
резервом. Результаты нашей работы можно 
наглядно отразить в диаграмме:  

 

Хотелось бы углублять автоматизацию обучения 
и оценки персонала. Как раз сейчас стоим перед 
выбором, по какому пути двигаться в данной 
сфере.  

Как вы оцениваете эффект от автоматизации? 
Возникли ли какие-то сложности, негативные 
последствия, с которыми пришлось работать? 

- Адекватное обучение ключевых пользователей 
на заходе в проект позволяет практически 
обнулить негативные последствия от его 
внедрения. Также считаю, что очень важно, 
чтобы сотрудник, продвигающий ту или иную 
digital-новинку, делал это с горящими глазами, 
вовлекая и увлекая свое окружение. Тогда 
эффект будет безусловно.  

Какие риски, на Ваш взгляд, несет в себе 
повсеместное применение роботов, 
автоматизированных решений для HR-функции 
и для простого работника?  

- Еще больший дефицит человеческого общения! 
Это, на мой взгляд, самый трудновосполнимый 
риск – ведь HR-ы в компании не только 
выполняют функции: принимают на работу, 
планируют и проводят обучения, предоставляют 
нужную информацию, внедряют программы и 
т.д. Очень важно оказывать разноплановую 
поддержку своим сотрудникам, в том числе и 
эмоциональную. Пока мне сложно представить 
робота, который сделает это лучше, чем живой 
человек. 
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Развитие талантов Magna 

Внешний 
кандидат 

Внутреннее 
продвижение 

БЕСЕДЫ О: 

Современные технологии – ноль или единица? 
 

НАТАЛИЯ ДУБИЧЕВА 

Менеджер по персоналу 
Магна Автомотив Рус,  

филиал в г. Калуга 
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Алла, как вы относитесь к 
современным технологиям? 

- Я считаю, что сегодня 
человек уже не может 
обходиться без современных 
технологий - как в обычной 
жизни, так и в работе. 
Интернет, телефон, телевизор 
стали нашей неотъемлемой 
частью нашей жизни. Раньше, 

будучи студентом, я ходила в 
библиотеку, чтобы получить 
нужную информацию, сейчас 
же этот способ будет совсем 
не эффективен: можно задать 
несколько слов в поиске - и ты 
найдешь всё, что тебе нужно. 

Но современные технологии нужно использовать 
с пользой и с определенной целью, оценивая 
результат их применения. Например, я очень 
рада перспективе перехода на электронный 
кадровый документооборот – намного более 
удобной станет работа с трудовыми книжками 
и другими документами, сбором заявлений от 
сотрудников, хранением и систематизацией 
информации.  

Видите ли вы какие-то отрицательные стороны 
в таких изменениях? 

- У нас работают специалисты разных возрастных 
категорий, в том числе много молодежи, которая 
уже выросла на современных технологиях, 
гаджетах. С сожалением отмечаю, что люди 
стали очень мало читать - это стало заметно и по 
речи, по словарному запасу, и по грамотности.  

Что нового вы внедряете в компании? 

- Мы стараемся автоматизировать работу по 
максимуму. Чем больше ты автоматизируешь 
операций, тем больше времени у тебя останется 
на другую работу. В HR мы очень активно 
пользуемся возможностями различных порталов 
в части рекрутмента – автопоиск, онлайн-
инструменты для привлечения кандидатов. Если 
говорить о современных практиках в целом, 
сейчас мы активно работаем над продвижением 
бренда работодателя – бренд Хилтон, конечно, 
достаточно сильный и известный, и наша задача 
сегодня – привлечь нужную нам целевую 
аудиторию сотрудников с помощью активной 
работы амбассадоров бренда в личных блогах в 
социальных сетях. 

Мне также хотелось бы больше работать с HR-
аналитикой, а для этого как раз нужно 
оцифровать данные – есть очень много 
информации о каждом сотруднике, но вся она, 
как правило, скапливается в бумажном виде – в 
личных делах и прочих документах. 

Алла, с какими сложностями при внедрении 
цифровых решений вы столкнулись? 

- Одной из наиболее серьезных проблем 
является «сырое» программное обеспечение, 
которое нужно постоянно дорабатывать. Кроме 
того, например, во взаимодействии с 
госорганами через программное обеспечение 
нужно быть особенно внимательным с точки 
зрения корректности и дублирования 
информации.  

Видите ли Вы какие-то риски, связанные с 
глобальной автоматизацией? 

- На самом деле я не верю, что роботы 
полностью заменят человека. Например, 
рекрутмент. Есть автопоиск, автоотзвон, оценка 
через тесты и чат-боты и так далее – такая 
автоматизация допустима при массовом 
подборе. Но что, если нам нужно убедить 
редкого специалиста рассмотреть наше 
предложение? Нетворкинг, хантинг, живые 
коммуникации не заменит в этом случае никто. 
Мы хотим, чтобы в нашей компании работали 
лучшие, поэтому максимально уделяем 
внимание живому общению, разговору с 
человеком и выявлению его потребностей. 
Люди всегда будут важнейшей частью любого 
бизнеса, хотя, наверное, уже не на 
операционном уровне. 

БЕСЕДЫ О: 

Современные технологии – ноль или единица? 
 

АЛЛА ВОРОНИНА 

HR менеджер 
Hilton Garden Inn Калуга 
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Юлия, как вы относитесь 
к новым технологиям в 
профессии и в жизни? 

- Новые технологии очень 
облегчают нашу жизнь и 
значительно экономят 
время. Если 
рассматривать технологии 
в разрезе их применения 
в профессии, то тут, 
конечно, нужна 
осторожность, так как 
современный рынок 
изобилует новыми 
технологиями, но не все 
они эффективны и 

окупают затраченные на них предприятием 
средства. Здорово, что у нас есть возможность 
общаться с коллегами с других предприятий и 
обмениваться опытом. Мы уже сейчас знаем, 
какие инструменты оказались неэффективны и 
понимаем, что не будем их у себя внедрять.  

Внедрили ли вы уже какие-то digital-
инструменты, автоматизированные решения?  

- На данный момент мы пользуемся ATS-
системой, в которой ведем весь 
документооборот по подбору. Мы также 
полностью отказались от бумажных резюме и 
получаем их через официальный сайт 
Фольксваген Груп Рус в электронной форме, что 
экономит время наших соискателей; проводим 
интервью по скайпу. Конечно же, мы не 
планируем на этом останавливаться. 

Юлия, возникли ли какие-то сложности в 
процессе автоматизации? 

- Мы тщательно собираем информацию 
и просчитываем все риски, прежде чем 
внедрять какие-либо инструменты, 
поэтому серьезных негативных 
последствий мы не испытали. Самая 
большая сложность заключалась в том, 
что необходимо было «перестроить» 
собственное мышление и перестать работать 
привычным способом. После того, как этот 
барьер был пройден, мы очень быстро смогли 
оценить плюсы от нововведений. 

Какие риски, на Ваш взгляд, несет в себе 
повсеместное применение роботов, 
автоматизированных решений для HR-функции 
и для простого работника? 

- Роботы и автоматизация могут значительно 
помочь там, где есть много повторяющихся 
операций, ввод данных и тому подобное. 
Последние исследования показывают, что из-за 
роботизации некоторые профессии, актуальные 
на данный момент, могут и вовсе исчезнуть в 
будущем в связи с ненадобностью. Что касается 
рекрутмента, современные технологии также 
помогают сделать работу более гибкой, 
например, запись интервью, проведенного без 

участия рекрутера, можно 
просмотреть и оценить в 
любое удобное время. Но 
конкретно для HR 
полностью исключить 
момент личного 
взаимодействия, по моему 
мнению, невозможно. 

Поэтому главный риск роботизации заключается 
именно в отсутствии живого контакта и 
взаимодействия. В конце концов, роботы и 
автоматизация были созданы людьми с целью 
облегчить работу и повысить ее эффективность, а 
полное отсутствие живого контакта, наоборот, 
приведет к большему количеству вопросов и 
нестыковок. 

 

БЕСЕДЫ О: 

Современные технологии – ноль или единица? 
 

ЮЛИЯ ПОЛОЗОВА 

руководитель отдела подбора 
персонала 

Фольксваген Груп Рус 

 

… полное отсутствие живого 
контакта, наоборот, 

приведет к большему 
количеству вопросов и 

нестыковок. 
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Ксения, как вы 
относитесь к новым 
технологиям в 
профессии и в жизни? 

- В большинстве случаев 
положительно. 

Технологии значительно 
упрощают анализ 
информации, берут на 
себя однообразные и 
скучные задачи, ускоряют 
принятие решений. В то 
же время меня 
беспокоит вопрос 
персональных данных – 
та цена, которую мы 
платим за скорость и 
получение информации. 
Сейчас мы можем 
всесторонне изучить 

человека, на службе HR - big data, социальные 
сети и предиктивная аналитика. Добавьте к 
этому данные интернет-магазинов, сотовых 
операторов, спортивных клубов и многих других 
компаний, которые тоже анализируют и 
сравнивают наше с вами поведение для 
вычленения ключевых корреляций, и мы 
получаем удивительный и ужасающий 

инструмент оценки и принятия решения о судьбе 
конкретного человека. А вдруг завтра выяснится, 
что веганы меняют работу каждые 2 года, а 
поклонники «Игры престолов» склонны решать 
конфликты именно агрессивными способами? И 
как дальше с этим жить? 

Внедрили ли вы уже какие-то digital-
инструменты, автоматизированные решения?  

- Пока мы осторожно движемся в направлении 
цифровизации функций HR-подразделения: 
автоматизируем согласование внутренних 
бизнес-процессов (командировки, изменения 
штатного расписания, выплата премий), много 
задач по автоматизации расчета заработной 
платы и компенсационного пакета. В настоящий 
момент готовим тех.задание для внутреннего 
чат-бота для сотрудников по наиболее частым 
вопросам в организации.  

Как вы оцениваете эффект от автоматизации? 
Возникли ли какие-то сложности, негативные 
последствия, с которыми пришлось работать? 

- Весь процесс автоматизации можно шутливо 
сравнить с этапами реагирования на изменения 
Кюблер-Росс:  

Этап 1. Отрицание – это невозможно 
автоматизировать, это очень сложно, гораздо 
проще все делать руками, мы всегда так делали, 

не мешайте нам работать. На этом этапе важно 
продать идею, зачем мы хотим 
автоматизировать и какую пользу это принесет 
всем участникам. Самым тяжелым для 
сотрудников становится очевидный факт, что чем 
больше их работы будет автоматизировано, тем 
выше риск остаться без работы совсем. И здесь 
от HR зависит очень многое: удержать по-
настоящему ценных работников более 
интересными и сложными задачами и заранее 
спланировать outplacement для сотрудников 
низкой квалификации.  

Этап 2. Злость – любая автоматизация 
неминуемо проходит через этап тестирования, 
когда появляются ошибки, нужно делать 2 раза 
одну и ту же работу, переделывать за машиной. 
Так и хочется всё бросить и вернуться к 
прежнему режиму. От HR требуется вся 
выдержка, терпение и стойкость – ни шагу назад, 
только вперед. Лаской, уговорами, 
шоколадками, но продолжаем использовать 
новые методы. Иначе вы зря потратили свое и 
чужое время. 

Этап 3. Торг – ключевая проверка на истинность 
намерений всех участников – зачем вы все-таки 
решили автоматизировать процесс. 
Показательный пример из нашей практики – 
согласование служебных записок в электронном 

БЕСЕДЫ О: 

Современные технологии – ноль или единица? 
 

КСЕНИЯ ЗАХАРОВА 

Директор по персоналу 
Управляющая компания 

«Русское поле» 
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виде, уход от печатных бумажек, которые 
раньше носили из кабинета в кабинет, теряли, 
печатали вновь, забывали, о чем речь, путали 
даты и другие прелести бумажного 
документооборота. Ввели электронное 
согласование, которое жестко фиксирует, кто, 
когда и согласовал или нет. Всех 
ознакомили, всех научили, всех 
предупредили, что бумажные 
носители больше роли не играют. Но 
все равно часть руководителей 
стараются обмануть систему и 
подписать с генеральным 
директором бумажку, чтобы 
торжественно предъявить HR со словами «Ну я 
все понимаю, только для меня сделай 
исключение – вот генеральный мне все 
подписал». Согласишься - и все, бумажная 
бездна тебя поглотит, а электронные заявки 
останутся памятником неоправданных надежд. 

Этап 4. Депрессия – коллективные страдания о 
том, как хорошо, оказывается, было раньше с 
бумажными «служебками», как просто, не нужно 
было разбираться с этим порталом, мучиться. 
Здесь крайне важно подключать эмоциональные 
примеры простоты, скорости, удобства. Чем 
более живым и ярким будет пример, тем лучше. 
Полные счастья и даже немного радостных слез 

глаза специалистов расчета заработной платы, 
когда они закрыли все проводки за 5 дней 
вместо 10, как раньше (а ведь и 10 казались 
сущим подвигом до автоматизации), стоят всех 
потраченных усилий и нервов. 

Этап 5. Принятие – все 
смирились, научились и уже 
начинают ворчать: «Почему 
так долго, и вообще, почему 
вы еще не автоматизировали 
другие функции, например, 
график отпусков???» Поняли, 
начинаем писать ТЗ! 

Какие риски, на Ваш взгляд, несет в себе 
повсеместное применение роботов, 
автоматизированных решений для HR-функции 
и для простого работника? 
- Ранее я уже озвучила – это сокращение работы 
и сокращение численности персонала. Но этот 
риск одновременно и крутая возможность 
заниматься по-настоящему интересным, 
увлекательным делом, делом своей жизни. 
Даже на конвейере, где уже больше ста лет 
человечество пытается автоматизировать все, 
что только можно, остаются работать люди – 
одни из лучших в своем мастерстве: наладчики, 
механики, контролеры качества, технологи. Эти 
профессии со стороны не выглядят ни 

творческими, ни интересными, но каждый день 
на работе я вижу очень вовлеченных, 
переживающих за свою работу мастеров дела, 
которых не смогут заменить роботы. А вот 
однотипные, скучные операции высушивают 
любовь к труду и гасят взоры людей. Будет 
здорово, когда на смену массовому подбору 
одинаковых сотрудников придет карьерное 
консультирование на лучшее применение ваших 
знаний, навыков и опыта в нашей организации. А 
уже название должности и функционал будут 
меняться под конкретную задачу или проект. 
Осталось дожить, особенно в летнюю засуху 
кандидатов! 

  

… однотипные, скучные 
операции высушивают 
любовь к труду и гасят 

взоры людей. 
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Анна, как вы относитесь к 
новым технологиям в 
профессии и в жизни? 

- Конечно же, максимально 
положительно. 
Технологический прогресс 
заметно облегчает нам 
жизнь, экономя силы и время 
на новые задачи. За 
последнее столетие 
совершено столько прорывов 
в электронике, технике, 
технологиях, что было бы 
абсолютно неразумно их не 

использовать. Понятно, что от 
возникновения инновации до 
ее приятия часто проходит 
немало времени, а по пути 
возникает сопротивление 

неизвестному. Я и сама сталкивалась с 
подобным, приходя работать из более 
современной компании на предприятие с 
традиционным укладом.  

Внедрили ли вы уже какие-то digital-
инструменты, автоматизированные решения?  

- Мой опыт работы в не очень больших 
компаниях, к сожалению, не дал возможности 
внедрения каких-то масштабных цифровых 

решений. Из самых привычных, но при этом 
эффективных - автоматизированные системы 
кадрового учета (SAP, 1С), системы контроля 
рабочего времени, системы управления бизнес-
процессами (ELMA) и CRM для рекрутинга. 

Сейчас одной из важных задач на предприятии 
я вижу удержание персонала и создание у 
сотрудников стойкой лояльности к компании. 
Исследуя удовлетворенность сотрудников, без 
цифровых технологий также не обойтись. 
Думаю, в ближайшем будущем для проведения 
и аналитики опросов сотрудников, 
аккумулирования рационализаторских 
предложений обязательно будем искать, как 
упростить себе задачу с помощью digital-
решений. 

Как вы оцениваете эффект от автоматизации? 

- Ну, эффект автоматизации кадрового учета 
сложно переоценить! Сейчас уже невозможно 
представить, с какими трудностями сталкивались 
кадровики, занимаясь кадровым учетом на 
бумаге, особенно в части архивного дела. 
Работая в условиях быстрого роста автобизнеса, 
я и мои коллеги занимались массовым 
подбором персонала, и внедрение CRM для 
рекрутинга на тот момент было обоснованным и 
эффективным. Нам это позволило, во-первых, 
одновременно работать над одной вакансией, 

обмениваться данными по кандидатам, 
сформировать профили компетенций, во-вторых, 
конечно же, получить за несколько лет работы 
обширную базу кандидатов с подробными 
комментариями рекрутера. Для актуального в 
подборе «круговорота резюме» - это бесценная 
информация, экономящая время сотрудника. 

Анна, какие риски, на Ваш взгляд, несет в себе 
повсеместное применение роботов, 
автоматизированных решений? 

- Риск автоматизации труда, на мой взгляд, 
всегда только один – сокращение рабочих мест. 
Причем это касается всех людей в компании в 
целом. Например, подбор персонала, как мне 
кажется, будет почти полностью 
автоматизирован посредством баз резюме 
кандидатов с поиском нужных компетенций по 
ключевым словам; проверка на 
профпригодность также будет оцифрована и 
переведена в режим тестирований, ну а 
личностные качества компьютер сможет 
оценить, исходя из профиля в социальных сетях, 
предложив нам подробный психологический 
разбор кандидатов. Нам останется только 
выбрать из 2-3 наиболее подходящих 
идеального кандидата. Но пока такой расклад – 
из области фантастики, а грамотный HR по-
прежнему высоко ценится. 

БЕСЕДЫ О: 

Современные технологии – ноль или единица? 
 

АННА ТАРТЫШЕВА 

Руководитель службы  
управления персоналом 

Компания «ЭЛМАТ» 

 



38 №23/II квартал 2019 

 

В НАЧАЛО 

Светлана, как вы относитесь к 
новым технологиям в 
профессии и в жизни? 

- За последнее время в нашу 
жизнь проникло немало 
технологий, которые 
изменили не только образ 
жизни и коммуникации, но и 
то, как мы работаем. 
Ежедневно или появляются 
новые устройства, или 
улучшаются уже 
существующие. Люди по-
разному относятся к новым 
изобретениям. Кто-то считает, 
что гаджеты на самом деле 
полезны и необходимы, а кто-
то говорит об их 

отрицательном влиянии на людей и 
предпочитает обходиться без современных 
технологий. Что касается меня, я абсолютно 
уверена в том, что новые устройства делают 
нашу жизнь легче не только в бытовой, но и в 
профессиональной жизни.  

Внедрили ли вы уже какие-то digital-
инструменты, автоматизированные решения? 

- Когда штат сотрудников небольшой, задача 
управления и оценки эффективности не является 
проблемой. Но чем быстрее развивается 
компания, тем сложнее осуществлять 
менеджмент внутренних процессов и 
объективно оценивать результативность 
сотрудников.  

За последние несколько лет численность нашей 
компании в России существенно выросла. В 
связи с этим возникла необходимость выстроить 
единые процессы управления эффективностью 
таким образом, чтобы их реализация была 
удобна в любом регионе присутствия PERI, не 
терялась связь и коммуникация между 
сотрудниками и подразделениями в целом. Для 
решения этой задачи, естественно, мы решили 
использовать инновационные технологии, 
автоматизированные решения. Отдел по работе 
с людьми не исключение, мы приняли решение 
объединить HR-процессы в единую платформу 
управления: performance management, ИПР, 
оценка, тестирование, СДО, рекрутмент. 

Как вы оцениваете эффект от автоматизации? 
Возникли ли какие-то сложности, негативные 
последствия, с которыми пришлось работать? 

- В процессе внедрения инструмента, конечно, 
возникали сложности. В основном, мы 

столкнулись со стереотипами и привычками 
людей работать по-старому, нежеланием 
автоматизироваться и применять новые 
системы. Для этого HR-команда компании 
много обучала, разъясняла и контролировала 
процесс работы по новым стандартам. 
Параллельно ИТ специалисты устраняли ошибки 
в системах, писали доработки.  

Со временем реакция персонала становилась все 
более положительной. Люди увидели 
значительное улучшение и повышение скорости, 
прозрачности и качества процессов, единые 
стандарты. 

Сейчас в компании есть готовый качественный и 
технологичный продукт, которым пользуются все 
сотрудники. Особенностью проекта стала не 
только его эффективность с точки зрения 
запросов бизнеса, но и доступность, удобство 
для персонала: платформой пользуются как 
офисные сотрудники, так и работники склада и 
производства. Это позволяет добиться 
понимания процессов всеми сотрудниками и 
доверия их к компании. 

Какие риски, на Ваш взгляд, несет в себе 
повсеместное применение роботов, 
автоматизированных решений для HR-функции 
и для простого работника? 

СВЕТЛАНА ДОЛГОПОЛОВА 

Руководитель отдела                          
по работе с людьми 

PERI Group 

 

БЕСЕДЫ О: 

Современные технологии – ноль или единица? 
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В НАЧАЛО 

- Автоматизация бизнес-процессов ведется не 
один год. Уже сегодня роботы выполняют 
рутинные и механические действия на складах и 
заводах и активно занимают рабочие места, 
автоматизация фабрик уже привела к 
сокращению рабочих мест. Все это ведет к 
повышению безработицы. Кроме этого идет 
активное развитие искусственного интеллекта. 
Нам уже сегодня на государственном уровне 
стоит задуматься о переподготовке 
специалистов, чьи места заменят или уже 
заменили роботы.  

На самом деле, я уверена, что будут появляться 
новые профессии, которые не смогут заменить 
роботы. Одновременно с появлением новых 
специальностей, возможно, исчезнут те, которые 
сейчас являются на рынке труда самыми 
обычными и нужными. Будет расти 
востребованность товаров handmade - уже 
сегодня они имеют высокую стоимость. 

Мы живем в быстроменяющемся мире, в мире 
высоких технологий и информации. 
Современному человеку важно иметь гибкость 

для своевременной перестройки под новые 
обстоятельства. 
  

HRTECH 
Эволюция инноваций 
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В НАЧАЛО 

Практика страхования жизни, здоровья, 
имущества и своего будущего является нормой 
во многих государствах. Какова ситуация на этом 
рынке в современном российском обществе? 
Как относимся мы к страхованию, страхуем ли 
свои риски или предпочитаем справляться с 
ними самостоятельно?  

Практика страхования жизни, здоровья, 
имущества и своего будущего на добровольной 
основе по-прежнему не популярна в России – 
35,3% россиян не имеют опыта приобретения 
страховых продуктов в принципе. 
Добровольные страховые продукты никогда не 
приобретали 49% участников опроса – почти 
половина, и лишь 14% респондентов 
продолжают приобретать их и сейчас. 

 

 

Основная причина для страхования - 
требования со стороны законодательства 
или компаний.  

Россияне всё еще не умеют работать с 
рисками: 42,4% россиян считают, что 
страхование – это грамотный подход к 
снижению рисков, но почти пятая часть россиян 
при этом считает приобретение страховых 
продуктов лишней тратой денег, так как шанс, 
что что-то случится, крайне низок. 

Многие россияне не доверяют страховым 
компаниям (35,3%) и по этой причине не 
приобретают страховые продукты. 

 

15,2% 

42,4% 

66,7% 

6,1% 

0% 

6,1% 

У меня нет запаса 
финансовых средств 
на непредвиденный 

случай 

Это грамотный 
подход к снижению 

рисков 

По требованиям 
законодательства/пра

вилам банков и т.д. 

Нестабильная 
обстановка, нет 
уверенности в 

будущем 

Я невезучий человек 

Так принято в моём 
окружении 

Причины для приобретения 
страховых продуктов 

РЫНКИ И РЕШЕНИЯ: 

Личное страхование в России 
 

Добровольные виды страхования, 
не навязанные, например, 

правилами банков при выдаче 
кредита, по-прежнему не 

пользуются спросом. 
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В НАЧАЛО 

 

В целом, среди россиян популярны те виды и 
продукты страхования, которые они вынуждены 
приобретать в виду законодательства или 
требований определенных компаний/структур. 
Наиболее популярно страхование автомобиля 
(ОСАГО), на втором месте – страхование 
путешествий за границу. Добровольные виды 
страхования, не навязанные, например, 
правилами банков при выдаче кредита, по-
прежнему не пользуются спросом.  

 

Работодатели более активно пользуются 
страховыми продуктами:61% работодателей 
участников исследования предлагает своим 
сотрудникам дополнительное страхование (без 
учета обязательного). Традиционно среди 

работодателей наиболее популярны такие виды 
страхования, как ДМС (более половины 
респондентов), страхование от несчастных 
случаев (28,3%).  

 

В целом, россияне скорее позитивно относятся к 
страхованию. Однако значительная часть 
респондентов – 27,5% - не смогла определиться 
и затруднилась ответить на этот вопрос. В оценке 
присутствует скорее равнодушие, отсутствие 
интереса к теме. На рост положительного 
мнения влияет более высокий уровень дохода и 
наличие детей. 

Пока еще мы не приобщились к практике 
развитых стран и часто полагаемся на 
знаменитое русское «авось». Как считаете вы, 
стоит ли страховать своё имущество, здоровье, 
жизнь?  

Обращайтесь в редакцию за подробностями 
исследования!  

15,7% 

35,3% 

7,8% 

19,6% 

11,8% 

5,9% 

17,7% 

11,8% 

Не хватает финансовых 
средств 

Не доверяю страховым 
компаниям 

Считаю, что государство 
должно помочь 

гражданам в случае 
чрезвычайных ситуаций 

Потраченные впустую 
средства – шанс, что что-

то произойдет, крайне 
мал 

Не задумывался/-ась о 
такой возможности 

У меня достаточный запас 
финансовых средств на 

непредвиденный случай 

Затрудняюсь ответить 

Другое 

Причины, по которым россияне 
не приобретают страховые 

продукты 

100% 

68,2% 

30,4% 

23,0% 

19,6% 

Страхование 
автомобиля 

Страхование 
путешествий 

Страхование 
недвижимости 

Страхование 
жизни/здоровья 

Страхование 
финансовых рисков 

Популярность разных видов 
страхования 
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В НАЧАЛО 

Результаты опроса Рекадро среди 
инженеров по охране труда, 318 человек, 
2019 г. 

 

 

50% 
отмечает, что в большинстве организаций, в которых они 

работали, практикуется формальный подход к 
мероприятиям по охране труда и технике безопасности 

 

95,7% 
сталкивались с несчастными случаями на предприятии 

 

 

97,4% 
считают, что необходимо менять (дополнять, улучшать) 
существующие подходы к промышленной безопасности 

 

95,7% 
готовы делиться своим практическим опытом для улучшения 

подходов к безопасности и охране труда 

 

ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ: 

Охрана труда и техника безопасности на предприятиях сегодня 
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В НАЧАЛО 

 

Безопасность труда – важнейшая составляющая 
нашей работы. Несчастный случай, даже 
незначительный, может произойти с каждым из 
нас – многие делопроизводители знают, как 
неприятен порез бумагой, часть офисных 
работников испытала на себе пролитую чашку 
горячего кофе, а про производство и 
строительство даже говорить опасно! Какие 
факторы влияют на то, случится ли с нами что-то 
во время работы? Зависит ли это от места 
работы, от нас самих или это просто стечение 
обстоятельств? Узнаем опыт и мнение россиян. 

Более половины респондентов получали травмы 
на рабочем месте, 11% из них были достаточно 
серьезными. 

 

Чаще всего с россиянами случаются порезы и 
ушибы, 15% россиян получают травмы из-за 
падения тяжелых предметов. 

 

Средний возраст, в котором россияне получают 
травмы – 33-34 года, однако, это может 

6% 

44% 

5% 

45% 

Опыт несчастных случаев 

Да, серьезные 

Да, незначительные 

Да, и серьезные, и незначительные 

Нет, ни разу 

28% 
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2% 
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Ушиб 
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т.ч.химический) 
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Вывих/растяжение 
конечности 
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Перелом 

Другое 

Поражение 
электротоком 

Трамва спины из-за 
подъема тяжестей 

Сотрясение 

Основные виды травм 

МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА: 

Факторы безопасности труда 
 

Средний возраст, в котором 
россияне получают травмы – 33-34 

года… 
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произойти в любое время – наши респонденты 
указывали возраст, в котором получили травму 
на рабочем месте, от 18 до 60 лет. 

Основной причиной случившегося россияне 
считают случайное стечение обстоятельств – 
57%. Почти половина россиян также винят 
собственную невнимательность. На третьем 
месте в рейтинге – плохие условия труда. 

Россияне же, не имевшие опыта происшествий 
на рабочем месте, обосновывают это, в первую 
очередь, тем, что соблюдают технику 
безопасности. Собственную внимательность 
благодарят 48% респондентов – тот же процент 
посчитал невнимательность основной причиной 
произошедшего с ним случая. Одна пятая 
россиян без опыта несчастных случаев считают, 
что на это повлияла и хорошо организованная 
охрана труда на предприятии. 

 

 

 

57% 

48% 

37% 

19% 

13% 

6% 

4% 

4% 

случайное стечение 
обстоятельств 

собственная 
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Причины несчастных случаев 
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…россияне, с которыми 
происходили несчастные случаи, 
гораздо хуже оценили качество 
организации охраны труда на 

рабочем месте. 
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Отдельно можно отметить, что россияне, с 
которыми происходили несчастные случаи, 
гораздо хуже оценили качество организации 
охраны труда на рабочем месте. 

 

Обучение правилам безопасности труда 
примерно в равной степени проходили обе 
категории респондентов – однако, респонденты, 
которым повезло меньше, в 7% случаев 
отметили формальный подход к обучению. 

 

С точки зрения россиян, безопасность труда 
зависит, в первую очередь, от самого человека, 

его отношения (52%). При этом россияне отводят 
большую роль организации и охране труда на 
предприятии, а также условиям труда. 
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С кем же с большей вероятностью произойдет 
несчастный случай? Мы выявляем категорию 
работников, риск несчастных случаев для 
которых особенно велик. Пока мы можем 
отметить следующее: 

• Сильной зависимости частоты 
несчастных случаев от пола не выявлено 
– так же, как и от прохождения 
медосмотра или, к примеру, склонности 
к риску; 

• Россияне, которые занимаются 
спортом, значительно реже 
попадают в инциденты с 
последствиями – хотя всего лишь 7% 
россиян посчитали фактор физических 
способностей значимым для 
безопасности труда на рабочем месте; 

• Свободные от брака или совместного 
проживания россияне чаще получают 
травмы; 

• Россияне, работающие во вредных и 
опасных условиях труда, значительно 
реже получают травмы, чем те, кто 
работает в оптимальных условиях труда. 
Видимо, сказываются указанные выше 
значимые факторы: в опасных условиях 
больше внимания уделяется охране 

труда и технике безопасности, да и сам 
человек более внимателен. 

Влияет ли профессиональная сфера или хобби на 
возможность несчастного случая? Какие 
возрастные категории больше подвержены 
травмам? Об этом мы расскажем в следующих 
выпусках.  

Если вы хотите помочь исследованию и 
выяснить, относитесь ли вы к категории 
риска, примите участие в опросе на нашем 
сайте: 
https://www.rekadro.ru/about/question/ 

Делитесь опросом с коллегами и 
знакомыми и работайте безопасно!  
  

https://www.rekadro.ru/about/question/
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Правило №1: Каждое предприятие отвечает за 
безопасность труда своих работников. Но как 
быть, если на нашей территории находится 
работник нашего поставщика, подрядчика или 
даже Клиента? 

Казалось бы, ответ прост: Правило №2 – если 
есть сомнения, смотри Правило №1.  

Но не всё так однозначно. Рассмотрим 
некоторые детали организации процесса охраны 
труда в разных обстоятельствах. 

Направление работников к принимающей 
стороне по договору о предоставлении труда 
персонала 

В данном случае мы имеем дело с двумя 
важными аспектами: трудовые отношения 
между направленным работником и 

принимающей стороной (клиентом) не 
возникают, но при этом работник находится под 
управлением и контролем принимающей 
стороны. Чуть ли не противоречивые условия, но 
таково правило закона о запрете заемного труда 
– ФЗ-116. 

Эти факторы обуславливают следующие 
особенности работы такого персонала: 

• Закон запрещает направление 
работников для выполнения работ на 
объектах, отнесенных к опасным 
производственным объектам I и II 
классов опасности, а также на рабочих 
местах, условия труда на которых 
отнесены к вредным условиям труда 3 
или 4 степени либо опасным условиям 
труда; 

• Частное агентство занятости (далее – 
ЧАЗ) уплачивает страховые взносы 
исходя из страхового тарифа 
принимающей стороны с учетом 
результатов специальной оценки 
условий труда на рабочих местах, где 
работает временный персонал.  

• Принимающая сторона представляет 
страхователю сведения о своем 
основном виде экономической 

деятельности, результатах специальной 
оценки условий труда на рабочих местах 
и иные сведения, необходимые для 
определения страхового тарифа и 
установления надбавок и скидок к 
страховому тарифу. 

• Компенсации за работу с вредными и 
опасными условиями труда работник 
получает также согласно 
характеристикам условий труда на 
рабочем месте Клиента. 

• Принимающая сторона обеспечивает 
работника материалами и 
оборудованием, необходимым для 
выполнения работ. Включаются ли сюда 
спецодежда, средства индивидуальной 
защиты – подлежит обсуждению и 
договоренности между частным 
агентством занятости и его заказчиком. 

Кто отвечает за охрану труда в таких случаях? 

Ольга Щербинская, 

Руководитель направления аутсорсинга бизнес-
процессов:  

«Закон четко не регламентирует, как должна 
быть организована охрана труда 
направляемых работников, однако, поскольку 

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: 

Безопасность труда для всех 
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работники находятся под управлением 
Клиента, наиболее адекватным и логичным 
решением становится обеспечение обучения по 
охране труда и контроля техники 
безопасности со стороны Клиента, наряду с 
его непосредственными работниками. Так, 
закон обязывает Клиента обеспечить 
временным работникам условия труда 
согласно ТК РФ, при несчастном случае 
комиссия по расследованию должна быть 
организована принимающей стороной 
(представитель ЧАЗ включается в состав, но 
его присутствие не влияет на расследование) – 
это говорит о том, что законодательство 
ожидает организационных и контрольных 
мероприятий именно от принимающей 
стороны. К тому же, по нашему опыту, 
контроль на местах гораздо эффективнее. 
Обычно мы проводим общий первичный 
инструктаж, инструктаж и обучение на 
рабочем месте проводит уже сам Клиент». 

Важным моментом является то, что ЧАЗ имеет не 
только право, но и обязанность контролировать 
условия труда и выполняемые работниками 
функции на территории принимающей стороны. 
Если агентство не интересуется условиями 
работы, это «тревожный звонок». 

Ключевой аспект – совместное решение 
вопросов и заинтересованность в безопасности 
работников. 

Практика Рекадро 

Несчастный случай на производстве - травма 
пальцев  правой руки, вызванная личной 
неосторожностью пострадавшего 
работника при работе на дисковом отрезном 
станке по распилу материала, нарушение 
требования Инструкции по охране труда для 
слесаря сборщика п.3.1.2. Порядок действий: 

1. Первая помощь была оказана на 
месте и вызвана скорая помощь (Клиент). 
2. Клиент незамедлительно 
информирует Рекадро о происшествии 
3. В течение суток направляется 
сообщение исполнительному органу Фонда по 
месту регистрации страхователя в 
соответствии с п.п. 6 п.2 ст.17 ФЗ от 
24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний» 
(Рекадро)  
4. В день несчастного случая издается 
приказ о создании комиссии по расследованию 
несчастного случая в соответствии с 
Положением об особенностях расследования и 
учета НС на производстве в отдельных 

отраслях и организациях, утвержденных 
Постановлением Минтруда и соцразвития РФ 
№73 от 24.10.2002г., статьей 229 ТК РФ 
(Клиент). 
5. При расследовании проверяли наличие 
Спецоценки условий труда и сведения об 
организации, проводившей СОУТ, оформляли 
протоколы по опросу пострадавшего, 
должностного лица (свидетелей 
произошедшего не было), протокол осмотра 
несчастного случая. Проведен осмотр 
дискового станка и выпущен акт о его 
исправности.  
6. Совместно выработаны и проведены 
мероприятия по устранению причин 
несчастного случая:  
• Проведение собрания о состоянии 
охраны труда и о выборе уполномоченного по 
охране труда от трудового коллектива с 
целью своевременного информирования 
специалиста по охране труда и начальника 
производства о грубых нарушениях охраны 
труда, внесения предложений об устранении 
выявленных нарушений.  
• Проведение внепланового 
инструктажа с работниками участка сборки, 
в связи с  несчастным случаем на 
производстве. 
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Работа сотрудников подрядчика по договору 
аутсорсинга  

При аутсорсинге обязанность по обеспечению 
охраны труда полностью лежит на прямом 
работодателе – проведение спецоценки рабочих 
мест, обучение и контроль знаний по охране 
труда, выдача спецодежды, СИЗ. 

Но в некоторых случаях Клиент также вовлечен в 
процесс: 

• Проведение вводного инструктажа для 
работников поставщика – необходимо 
ознакомить работников поставщика с 
условиями и особенностями труда на 
вашей территории, чтобы максимально 
обеспечить безопасность труда.  

• Участие в расследовании несчастного 
случая. 

Так, если пострадал работник, трудящийся на 
территории другого работодателя (например, 
направленный туда по заданию (за исключением 
командировки)), в расследовании при 
необходимости может участвовать 
работодатель, за которым закреплена данная 
территория. Если же пострадал работник, 
трудящийся на выделенном участке другого 
работодателя на основании договорных 
отношений, установленных между 

организациями, то представитель работодателя, 
на территории которого проводилась работа, 
обязан участвовать в расследовании. 

В отличие от услуги предоставления труда 
персонала, где вы сами можете контролировать 
действия работников, аутсорсинговый персонал 
подчиняется напрямую своему работодателю и 
действует по его правилам, поэтому лучше 

проговорить особенности охраны труда – вполне 
возможно, стоит договориться о расширенном 
контроле с вашей стороны, если вы 
заинтересованы в максимальной безопасности 
на предприятии. 
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 В современных реалиях рынка контрофферы 
уже давно не редкость: работодатели ведут 
самую настоящую борьбу за хороших 
специалистов. Для потенциального работодателя 
эта ситуация, мягко говоря, не из приятных. 
Некоторые кандидаты и вовсе проходят все 
этапы интервью с целью получения 
контроффера. 

Выявить потенциальные риски 

На интервью с кандидатом стоит максимально 
глубоко проработать его мотивацию. Чем 
больше кандидата устраивает текущее место, 

тем больше вероятность, что он «отвалится». В 
зоне риска и кандидаты с финансовой 
мотивацией.  
Небольшой лайфхак: моделируйте 
ситуацию с кандидатом, задавайте 
вопросы: «Что будете делать в случае 
контроффера?» и проговаривайте несколько 

возможных вариантов. Возможно, у 
текущего работодателя кандидата и 
вовсе нет такой практики. 

В процессе прохождения всех этапов 
интервью, очень важно держать руку 
на пульсе: не только давать 
развернутую обратную связь 

кандидату по итогам интервью, но и получать ее 
самому.  

Что делать, если контроффер уже случился? 
В первую очередь, начистоту поговорить с 
кандидатом. Так вышло, что не все кандидаты 
понимают, что с этим предложением вообще 
делать и как лучше поступить.  Важно объяснять, 
что после принятия контроффера отношения с 
текущим работодателем уже не будут 
прежними. Статистика показывает, что многие 
кандидаты, принявшие контроффер, уходят из 
компании, не проработав и года после 
случившегося. Помимо испорченных отношений 
с текущим работодателем, он, как правило, 

навсегда закрывает себе путь и в вашу 
компанию. 

. 
  

ЮЛИЯ ЛАБУТИНА 

ИТ-рекрутер  
«Рекадро» 

Некоторые кандидаты и 
вовсе проходят все этапы 

интервью с целью 
получения контроффера. 

Статистика показывает, что многие 
кандидаты, принявшие 

контроффер, уходят из компании, 
не проработав и года после 

случившегося. 

ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ: 

Актуальные кейсы 
 

Риск 
контроффера: 
как выявить его 
вероятность 
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Не так давно я работала по 
вакансии «координатор по 
безопасности» в 
иностранную 
производственную 
компанию. Требования 
высокие, кандидатов, 

подходящих под них,  не так много. На мой 
взгляд, подбор такого рода специалистов можно 
отнести к одному из самых сложных. 

Для этой позиции безопасность – один из 
важнейших критериев отбора, что логично. 
Главное, что я для себя выделила - нужно искать 
кандидата, который будет не только отвечать 
общим требованиям, но и будет высоко 
лояльным к компании. Помимо прочего, очень 
тщательно нужно подходить к изучению 
биографических данных, обязательно брать 
рекомендации с предыдущих мест работы, в 

интервью включить проективные методики 
оценки. 

И также, надо быть готовым к тому, что на такую 
ответственную должность кандидат будет 
проходить много этапов отбора. В моем случае 
их было 5, которые заняли несколько месяцев. И 
именно кандидат, который не вызвал у меня 
никаких сомнений по ключевым критериям, 
достойно и терпеливо прошел 
их все. Хотя, конечно, я не 
рекомендую длительный 
отбор как испытание на 
проверку мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небольшие компании, как правило, не имеют в 
штате специалиста по безопасности и часто 
просят нас самостоятельно проверять 
кандидатов на безопасность и лояльность, 
особенно это касается менеджеров по 
продажам:  как известно, это не самые 
надежные и лояльные кандидаты и вследствие 
их действий компания может подвергаться как 
материальным, так и репутационным рискам.   

В таких случаях мы часто используем открытые 
источники на официальных сайтах по проверке 
подлинности дипломов, действительных 
паспортов, адресов регистрации; проверки 

ДАРЬЯ ТИХОНОВА 

Ведущий консультант  
«Рекадро» 

Доверяй, но 
проверяй, или 
как выбирать 
«безопасника» 

ОЛЬГА КУДИНОВА 

Менеджер по работе с 
партнерами  

«Рекадро» 

Оперативная 
проверка 
безопасности 
кандидата 
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долгов и лиц в розыске за долги, а также лиц в 
розыске по подозрению в преступлениях.  

Также на сайте ФНС России можно узнать, 
является ли кандидат владельцем ИП или его 
учредителем и не числится ли в розыске МВД. 

Так, например, при работе по вакансии 
менеджера по продажам для компании по 
производству и продаже металлических 
изделий, одним из основных требований для 
меня было отсутствие у кандидатов собственного 
бизнеса (ИП). На интервью, конечно, все 
говорили, что ИП у них нет. Однако по факту 
проверки оказывалось, что несколько человек 
все-таки были владельцами собственных 
компаний, а на вопрос, почему не сказали об 
этом, отвечали, что делами фирмы занимается 
родственник, но на себя оформить не может в 
силу определенных обстоятельств. Конечно, 
таким кандидатам мы сразу отказывали, 
несмотря на их отличный опыт – как минимум, 
человек должен был признаться честно.  

Я бы отметила также основные признаки 
небезопасного кандидата: 

• Кандидат пришел со своей клиентской 
базой и считает это своим серьезным 
конкурентным преимуществом.  

• Плохо отзывается о своем бывшем 
работодателе. 

• Не контролирует свою речь, без особых 
сомнений разглашает 
конфиденциальную информацию с 
предыдущих мест работы.  

• Без наводящих вопросов по собственной 
инициативе рассказывает о суммах 
«откатов» и технологии их вручения; 
объектах, где компания имеет 
«заинтересованных» лиц, принимающих 
решения; схемах выплаты «серой» части 
заработной платы и ухода от налогов. 

• Хочет оставить работу максимально 
быстро.  

• Вдруг резко повышает зарплату по 
сравнению с той, которая указана в 
резюме, говорит о другом предложении. 

• Кандидат не называет рекомендателей, 
блокирует получение информации.  

• Кандидат согласен на резкое понижение 
зарплаты или должности. 

Безусловно, в ходе интервью мы задаем 
вопросы, направленные на выявление 
безопасности кандидата. Например, «Почему 
люди воруют?». Цель данного вопроса - оценить 

честность и ценности кандидата (причем как на 
работе, так и в повседневной жизни). 
Оценивается не только отношение кандидата к 
воровству (как к уголовному правонарушению), 
но и к способности скрыть воровство или, 
например, забрать клиентскую базу. 

Как именно должен ответить правильный 
кандидат? Напишите в редакцию, и я с 
удовольствием вам подскажу! 
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Как известно, внимательность очень важна для 
творческого процесса. Замечая малейшие 
детали, мы имеем в своем арсенале гораздо 

больше средств, источников для творческих 
решений. Ну и конечно, внимательность очень 
важна для нашей безопасности. 

Выполняйте упражнения на развитие 
внимательности вместе с нами и будьте 
эффективны! 

 

Задание 1. Называйте цвета, которыми написаны слова на картинке 

 

Задание 2. Найдите и отметьте числа в правильном порядке 

 

Задание 3. Рисование двумя руками Возьмите два карандаша и нарисуйте сразу двумя руками, одновременно приступая и 
завершая, одной рукой — окружность, а второй — треугольник. Круг должен быть 
ровным, а треугольник — с острыми углами. Попробуйте очертить за 1 минуту наибольшее 
количество кругов и треугольников. Если у вас получилось меньше 5 – плохо, больше 8 – 
хорошо, 10 и больше – отлично!  

РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
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24 мая 2019 года, в день профессионального 
праздника работников кадровой сферы, в Калуге 
состоялся финал IV ежегодной региональной 
премии «Работодатель года – 2018».  

«С каждым годом работодатели повышают 
социальную защищенность работников и 
внедряют новые методы мотивации, что в целом 
положительно сказывается на 
производительности труда и качестве жизни 
работников. Это наш вклад в настоящее и 
будущее региона. Премия «Работодатель года» 
уже стала инструментом развития рынка труда 
Калужской области, а в будущем может 
трансформироваться в институт отбора лучших 
управленческих практик», - рассказывает 
Наталья Зуева, генеральный директор «Rabota.ru 
- Работа для Вас», которая выступила 
организатором конкурса. 

В этом году награды «Работодатель года-2018» 
получили компании в ведущих отраслях региона 
– химическое, фармацевтическое, косметическое 
и пищевое производство, финансы, 

автомобилестроение и приборостроение, 
металлургия, агропромышленный комплекс, 
легкая промышленность, HoReCa, производство 
строительных материалов. Также были вручены 
10 профессиональных номинаций: 
Инновационный подход в обучении персонала, 
Начало карьеры, Лучшая корпоративная 
культура, Цифровые технологии в работе с 
персоналом и другие. 

Работы номинантов оценивали жители региона 
и Экспертный совет. Традиционно в состав 
Экспертного совета Премии входят 
профессионалы Калужской области, имеющие 
большой практический опыт в области 
управления человеческими ресурсами и бизнеса 
в целом. В этом году ими стали: 

• Мальцев Евгений Михайлович - 
Заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Калужской области - Начальник 
Управления кадровой политики и 
взаимодействия с территориями Администрации 
Губернатора Калужской области, первый 
Председатель Калужского кадрового Клуба. 
Председатель Экспертного совета. 
• Верещака Сергей Павлович - 
Генеральный директор маркетингового агентства 
«Маркет Драйв» 

• Елендо Екатерина Николаевна - 
Генеральный директор Кадрового агентства ООО 
«Рекадро» 
• Замятина Ирина Васильевна - Директор 
Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Калужской 
области «Центр современного образования» 
• Зуева Наталья Александровна - 
Генеральный директор компании «Rabota.ru - 
Работа для Вас» 
• Кирилюк Елена Борисовна - 
Руководитель департамента отдела персонала и 
департамента развития и обучения персонала 
ООО «Фольксваген Груп Рус» 
• Комиссарова Виолетта Ивановна - 
Президент Калужской торгово-промышленной 
палаты 
• Кулакова Лариса Львовна - Заместитель 
министра труда и социальной защиты Калужской 
области 
• Сотников Анатолий Александрович - 
Генеральный директор «Агентство 
инновационного развития — центр кластерного 
развития Калужской области». 

Конкурс показал высокий уровень работы с 
персоналом на калужских предприятиях. И 
отечественные, и работающие в регионе 

НОВОСТИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 

Стали известны 
лучшие работодатели 
Калужской области – 
2018 
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иностранные компании уделяют огромное 
внимание профессиональному росту своих 
сотрудников и стараются сделать так, чтобы на 
работе они чувствовали себя так же комфортно, 
как дома. 

Заместитель начальника управления - начальник 
отдела кадровой политики и трудовых 
отношений управления по труду и кадровой 
политике министерства труда и социальной 
защиты Калужской области - Родичев Леонид 
Георгиевич выступил с приветственным словом 
на церемонии награждения: «Это уникальный 
проект на территории области, целью которого 
является выявление и поощрение компаний 
региона за использование передовых HR-
программ, за высокий уровень социальной 
ответственности. Премия позволяет 
работодателям проинформировать жителей 
региона о своих достижениях в сфере работы с 
персоналом, корпоративной политике, уровне 
надежности и стабильности для сотрудников, 
перспективах развития предприятий». 

В этом году в рамках Премии были подведены 
итоги конкурса «Лучший HR». К участию в 
персональной номинации приглашались 
специалисты в области управления персоналом 
компаний Калужского региона, независимо от 
отраслевой принадлежности и численности 

сотрудников. Победителей определила 
Оценочная комиссия, в которую вошли HR-
специалисты области и представители 
институтов взаимодействия с бизнесом. 

После завершения торжественной части 
лауреаты Премии и гости мероприятия 
поздравили друг друга с победой и 
профессиональным праздником – Днем 
кадрового работника, а также поблагодарили 
организаторов за проведение яркой финальной 
церемонии. Многие из компаний заявили, что в 
следующем году будут бороться за звание 
«Работодатель года – 2019» в рамках пятой, 
юбилейной Премии. 

 

Победители и лауреаты IV ежегодной 
региональной премии «Работодатель года – 
2018»: 

• Лауреаты Премии: ПАО «РУССКИЙ 
ПРОДУКТ», ООО «Агро-Инвест», ООО «Яркий 
день», ООО «Стрельня», 
• Работодатель года - 2018 в сфере 
Финансы - ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 
• Работодатель года - 2018 в сфере Ритейл 
- ООО «Леруа Мерлен Восток», 
• Работодатель года - 2018 в 
агропромышленном комплексе - ООО 
«ЭкоНиваТехника-Холдинг», 
• Работодатель года - 2018 в сфере 
HoReCa - ОП ООО «Сервиком» (отель 
«Амбассадор Калуга»), 
• Работодатель года - 2018 в легкой 
промышленности - ООО «Обувная фабрика 
Ромер», 
• Работодатель года - 2018 в металлургии 
- ООО «НЛМК-Калуга», 
• Работодатель года - 2018 в производстве 
строительных материалов - АО «ПИК-
Индустрия», 
• Работодатель года - 2018 в химическом 
производстве - АО «Обнинскоргсинтез», 
• Работодатель года - 2018 в 
косметическом производстве - ЗАО «Лореаль», 
• Работодатель года - 2018 в 
фармацевтическом производстве - Филиал ООО 
«Ново Нордиск» в городе Калуга, 
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• Работодатель года - 2018 в 
автомобилестроении - ООО «Фольксваген Груп 
Рус», 
• Работодатель года - 2018 в 
приборостроении и электронике - АО 
«Автоэлектроника», 
• Работодатель года - 2018 в пищевом 
производстве - ООО «Нестле Россия». 
Профессиональные номинации: 
• Инновационный подход в обучении 
персонала - ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», 
• Инновационный подход в подборе и 
адаптации персонала - ООО «Нестле 
Россия» и ООО «Фольксваген Груп Рус», 
• Цифровые технологии в работе с 
персоналом - Филиал АО «Магна Автомотив 
Рус» в г. Калуга, 
• Популяризация здорового образа жизни 
коллектива - ООО «НЛМК-Калуга» и ООО «ЛИР», 
• Экологическая инициатива - ЗАО 
«Л’ОРЕАЛЬ» и ООО «Сибирский элемент Рента-
К», 
• Управление талантами - ООО «Этажи-
Калуга» и ООО «Фольксваген Груп Рус», 
• Лучшая корпоративная культура - ООО 
«Форесия Аутомотив Девелопмент», ООО 
«Фольксваген Груп Рус» и Филиал ООО «Ново 
Нордиск» в городе Калуга, 

• Лучшие условия по охране и 
безопасности труда - ЗАО «Лореаль» и АО 
«Прогресс-Экология», 
• Начало карьеры - ООО «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк», 
• Равные возможности - ООО «Сибирский 
элемент Рента-К», 
• Добрые сердца - ООО «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк». 

 

Персональные номинации: 

• в направлении обучение и развитие 
персонала - Ремшева Татьяна Валерьевна - 
специалист по обучению «Контитех», филиал 
ООО «Континентал Калуга», 
• в направлении: корпоративная культура 
и социальное партнерство - Татко Анна 
Александровна - старший специалист по 

привлечению и адаптации ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк», 
• в направлении: найм, оценка и отбор 
персонала (рекрутинг) - Гулько Надежда 
Владимировна - специалист по подбору ЗАО 
«Роспродукт», 
• Лучший специалист в области кадрового 
менеджмента на государственной гражданской 
службе - Алексеева Ирина Павловна - начальник 
отдела кадровой работы аппарата 
Законодательного Собрания Калужской области, 
• Лучший специалист в области кадрового 
менеджмента органов местного самоуправления 
- Касаткина Ольга Алексеевна - Председатель 
комитета Управления делами Городского Головы 
города Калуги. 
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22 мая в Ельцин-центре на площадке Точка 
кипения - Екатеринбург состоялась X юбилейная 
HR-конференция «Ветер перемен 2019», 
организованная Ассоциацией рекрутинговых 
агентств Урала. На сегодня АРАУ является, 
пожалуй, наиболее крупным региональным 
объединением профессиональных 
рекрутинговых агентств. 

 
Конференцию посетили более 230 участников: 
это и директора по персоналу, руководители и 

директора по развитию/маркетингу, менеджеры 
по персоналу, рекрутеры кадровых агентств.  
Ксения Проценко, президент АРАУ, рассказала о 
миссии и команде ассоциации, о тех, кто 
организует и реализует все проекты АРАУ и тем 
самым формирует уральский рынок кадровых 
услуг.  
На конференции выступили 20 спикеров из 
федеральных и региональных компаний, 
эксперты в HR из таких отраслей, как энергетика, 
производство, ритейл, медицина, IT, FMCG, 
услуги, известные бизнес-консультанты и 
преподаватели.  
Участники имели возможность посетить 
конференцию бесплатно, АРАУ уже в десятый 
раз традиционно предоставляет такую 
возможность для HR-руководителей и 
специалистов, чтобы как можно большее 
количество HR смогли поучаствовать и взять для 
себя новые мысли, идеи, практики для развития 
своих компаний.  
Также на конференции торжественно наградили 
победителей конкурса «Лучший рекрутер 2019», 
который АРАУ проводила в течение 1,5 месяцев, 
из 40 участников были выбраны 3 лучших. 
Конференция прошла продуктивно и интересно, 
участники получили пользу, новые знакомства, 

организаторы поставили себе новые 
амбициозные планы на проведение следующего 
мероприятия в 2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветер перемен в 
Екатеринбурге 



58 №23/II квартал 2019 

 

В НАЧАЛО 

 

 

HR-мероприятия 
• 25 июля 2019 г., г. Москва - Деловой завтрак «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях: эффективное применение HR-аналитики» 

• 30 июля 2019 г., г. Москва - Конференция «Управление проектами» 

• 11-13 сентября 2019 г., г. Москва - III Всероссийский форум по обучению и развитию персонала в современном мире 

• 12-13 сентября 2019 г., г. Москва -  VIII Всероссийский саммит по мотивации персонала C&B Russia summit 2019 

• 12-15 сентября 2019 г., г. Москва -  Фестиваль «ПиР-2019». Практики развития  

• 18 -20 сентября 2019 г., г. Москва - II Всероссийский форум по мотивации и вовлечению персонала С&B+ Forum 2019 

• 19-20 сентября 2019 г., г. Москва -  IV Всероссийский форум «HR в цифрах»  

• 23-26 сентября 2019 г., г. Москва -  HR EXPO-2019  

• 24-25 сентября 2019 г., г. Москва -  V Всероссийский форум по диджитализации обучения персонала E-Learning Force 2019 

• 24-26 сентября 2019 г., г. Москва -  Выставка и конференция в области управления персоналом талантов обучения и развития HR & Trainings EXPO 2019 

• 26-27 сентября 2019 г., г. Москва -  II Всероссийский форум «Industrial Learning: Обучение на производстве» 

 

 

Хотите стать героем HR-фишки? Мы ждем Ваше экспертное мнение! 

Просто сообщите о своем желании участвовать: Евгения Максимова maksimova@rekadro.ru  

Вопросы и пожелания по нашему журналу вы можете адресовать любому сотруднику Рекадро! 

За подробными результатами приведенных исследований и комментариями «Рекадро» обращайтесь в редакцию: Евгения Максимова maksimova@rekadro.ru 

 

HR-фишка Издатель: ООО «Рекадро» Главный редактор Максимова Е.В.  

Тел. 8 -800-700-58-38 E-mail: info@rekadro.ru 

© Копирование и использование материалов допустимо только по согласованию с редакцией 
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	Правительство РФ предлагает скорректировать ряд положений ТК РФ о заключении, изменении и расторжении трудовых договоров, а также о привлечении работников к дисциплинарной ответственности
	Безопасный пароль
	Чтобы обезопасить себя, в первую очередь, необходимо грамотно составить свой пароль.
	5 советов при составлении пароля
	А что насчёт антивирусных программ - используете ли вы их? Если нет, то советуем установить такую на свой ПК, так как надёжное антивирусное программное обеспечение увеличивает шансы на сохранение личных данных и защиту вашего компьютера в целом. И ещё...
	1. Меняйте рабочую позу. Чтобы меньше уставать на работе, врачи советуют использовать динамичные рабочие позы, то есть в процессе работы периодически менять положение тела для того, чтобы нагрузка распределялась равномерно на разные части тела.
	2. Делайте физические упражнения. Можно сделать несложные упражнения прямо за рабочим столом ― потянуться, повернуться, присесть, наклониться, сделать упражнения для ног, покрутив стопы в разные стороны, напрячь, а затем расслабить бедренные мышцы.
	3. Дышите свежим воздухом. Даже небольшая прогулка полностью восстановит силы.
	4. Чередуйте виды работы. Например, можно отвлечься и навести порядок на своем столе, составить список дел на неделю, подумать о чём-то приятном.
	5. Слушайте музыку. Многим людям расслабиться на работе помогает любимая музыка. Стоит попробовать поработать в наушниках: а вдруг мы относимся к такой категории?
	1. По утрам: делайте перерыв как минимум раз в полтора часа. Как выяснили ученые, по утрам тело переживает 90-минутные периоды бодрости, перемежающиеся 20-30-минутными периодами сонливости. Этим естественным ритмом можно воспользоваться: работать по 9...
	2. Днём: задействуйте технику «Pomodoro». Об этой технике уже было упомянуто. Повторим суть: вы работаете над чем-то 25 минут, а потом делаете перерыв на 5 минут. Повторяете три раза. После четвертого раза вы делаете более длинный перерыв — на 25 мину...

	1. Спортивная тренировка. Немало было сказано про физические нагрузки, но только потому, что это действительно помогает восстановить силы и зарядиться энергией. Если у вас есть возможность тренироваться во время обеда, попробуйте делать именно так. Ес...
	2. Дневной сон. В нашей стране не принято спать во время обеда, так что дневным сном балуют только детей. И, между прочим, зря, ведь взрослым дневной сон бы не помешал. Если это возможно – спите!
	3. Чтение. Какую книгу будете читать - художественную или из бизнес-литературы, решать вам. Главная задача - отвлечься от работы и отдохнуть.
	4. Прогулка. Прогуляться на свежем воздухе гораздо лучше, чем провести время в телефоне, просматривая ленту друзей.
	5. Смена рабочей обстановки. Если вы не можете позволить себе устроить полноценный перерыв и отключиться полностью от работы, то смените обстановку. Возьмите ноутбук и идите работать в кафе.


