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План

• Элементарная статистика
• Как составляются вакансии
• Вакансия и резюме на одну позицию
• Собеседование и его последствия
• Имидж компании за счёт комментариев
• Соискатели стали умнее
• Принципы работы со сложными 

соискателями и работодателями



Статистика в агросекторе
19.11.2012 

Количество за
месяц

Вакансий 527
Резюме 1 100

Средняя 
заработная плата

Вакансии 5 300 грн.
Резюме 6 050 грн.

Количество 
компаний, 

публикующих 
вакансии:  2%

Количество 
вакансий 

закрытых через 
резюме на сайтах:  

7%

Количество 
вакансий 

закрытых через 
отклики на сайтах:  

10%

Должности:
Бухгалтер, офис-

менеджер, IT , 
oхрана, HR
агро - нет



Поиск персонала: 
чего ждать от каждого источника?
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Интернет Объявления в 
газетах

Личные контакты ВУЗы Услуги агентств Другое

Каналы поиска персонала

% от  общего  количества опрошенных



Что имеет значение

Пол: 68%  вакансий
На каждой пятой вакансии (19%) требуется мужчина, на каждой 
восьмой (13%) - женщина.

Возраст: 88% вакансий
Группа 1  20-30 лет    46%
Группа 2  30-40 лет    24%

Семейного положения и наличия детей
1 из 100 работодателей

Внешность
работники рецепции, продавцы-консультанты



Где ищут лучших сотрудников

Кандидаты с опытом работы

Дни поля
Конференции

Семинары
Круглые столы

Повышение квалификации
Выезды на фермы

Компании-конкуренты

Кандидаты без опыта работы

Дни поля
Практические лекции

Защита дипломов
Практика

Ярмарка вакансий
Кабинет декана



Правильное формирование 
вакансии

• Двусторонний анализ 

Человек: навыки, количество проработанных лет (месяцев), предыдущий опыт 
работы, психологический портрет, профессиональное развитие, 
неиспользованные возможности и т.д. 

Должность: обязанности, полномочия, количество подчинённых, смежные позиции,  
возможность развития и т.д.

• Назначение ответственного лица
• Определение сроков закрытия вакансии
• Определение методов поиска
• Система входящей и исходящей информации



Стандартная вакансия
Город: Херсон
Вид занятости: полная занятость
Требования к соискателю  опыт работы от 5 лет  высшее образование
мужчина
Описание вакансии ФХ «ХХХ" занимается выращиванием катрофеля и зерновых 
культур. Если Вы не боитесь трудностей и готовы к сотрудничеству ждем Ваших 
резюме.

Город: Драбов
Вид занятости: полная занятость
Требования к соискателю
опыт работы от 2 лет   высшее образование   от 25 до 45 лет
Описание вакансии
знание и внедрение технологий выращивания зерновых и 

масличных культур, знание агрохимии, наличие организационных 
навыков, предоставление жилья, социальный пакет согласно КЗоТ, 
возможность карьерного роста.



Подготовка к собеседованию 
со стороны работодателя

• Информация о компании и описание вакансии
• Точное время, карта проезда, контакты
• Выделенное время на собеседование (+30 мин)
• Список присутствующих лиц и их должности
• Распечатанное резюме (+2)
• Связь с кандидатом (за день, за два, за 10 минут)
• Место для проведения собеседования
• Продолжение интервью на непосредственном 
месте работы
• Дополнительная техника
• Предложение о работе  в печатном виде





Принципы работы AgriJob со сложными 
соискателями и работодателями

•

Соискатели

• личная встреча
• доскональная и полная 
проверка резюме
• рекомендации прямых 
руководителей и службы 
персонала
• подготовка к собеседованию
• присутствие на интервью с 
работодателем
• постоянный контакт

Работодатели

• личная встреча
• общение с несколькими 
руководителями
• составление вакансии
• подготовка к собеседованию
• присутствие на интервью с 
кандидатом
• постоянный контакт



www.agrijob.com.ua

• Специализированный ресурс по поиску и подбору персонала в секторе 
АПК

• 90% резюме специалистов агарного сектора

• Удобный и простой интерфейс

• Актуальные статьи и полезные ссылки

• Система бонусов и скидок членам УКАБ и участникам Agi School
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Спасибо за внимание

Элеанора Евченко
руководитель рекрутингового агентства AgriJob УКАБ

(096) 942 99 16
(044) 272 13 64
(044) 272 16 11

evchenko@agrijob.com.ua
www.agrijob.com.ua
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