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Объявление должно быть обяза-
тельно написано нестандартно, оно 
должно привлекать внимание. Далее все 
как обычно, назначаем собеседование. 
Но резюме я не читаю. Сразу приглашаю 
познакомиться.

И вот он пришел. Что делаем мы? 
Здороваемся. Уточняем, на какую ва-
кансию и в какую компанию человек 
пришел. Здесь часто возникают смеш-
ные ситуации. Ведь соискатели далеко 
не всегда хорошо помнят, куда рассы-
лают свои резюме… Итак, если первый 
ответ — правильный, можно приступать 
ко второй части.

Мы торжественно усаживаем пре-
тендента за рабочий стол стажера (у нас 
всегда есть два специальных рабочих 
места для стажеров) и даем ему в руки 
папочку с документами, которые он дол-
жен прочесть.

В  нашей компании самые бое-
вые должности  — это, во-первых, 
PR-менеджер, во-вторых, менеджер 
по продажам. Именно так. Я уверен, 
что в первую очередь в компании дол-
жен быть хороший PR, затем маркетинг, 
а уж потом — продажи. И не наоборот.

Начнем с менеджера по продажам.
В папке лежат сценарий холодного 

звонка, инструкция, как этот звонок со-
вершать, и список из 10–20 компаний 
холодного рынка. Говорим: звони, до-
рогой, а результат заноси в специальную 
табличку. Руками. Компьютер стажеру 
не нужен.

Варианты развития 
событий
Кандидат под любым предлогом отка-
зывается звонить. Ну что же — сразу 
свободен. Второй вариант — кандидат 
имеет плохую дикцию. Отказываем. 
Вариант три — кандидат говорит, что мы 
бесплатно его используем и что он не хо-
чет участвовать в этом лохотроне. По-
этому он идет домой.

И только тот, кто выполнил все зада-
ния точно и в срок, достоин того, чтобы 
с ним уже немного поговорили. О чем? 
О нем самом. О том, кто он и чего хочет 
в жизни. После этого мы с кандидатом 
расстаемся. Я говорю так: иди домой, 
подумай, поспи и утром, если сердце 
тебе скажет: мне там интересно, — 
приходи. Русские говорят: утро вечера 
мудренее.

И только на следующий день, когда 
кандидат появляется в офисе, мы кричим 
«ура!», представляем его всей компании 
и назначаем на должность стажера. 
Вот, собственно, и весь наем. А так 
как у нас набор постоянный, стажеров 
всегда в избытке, поэтому с кадрами 
нет никаких проблем.

Обучение стажера
На стадии стажера начальное обучение 
проходят все без исключения.

Из стажеров в постоянные менедже-
ры переводим сотрудников тогда и толь-
ко тогда, когда появляются результаты 
работы. Для менеджера по продажам 
это деньги от заказчика. В тот момент, 
когда пришли первые деньги новичка, 
мы покупаем за счет компании торт, 
празднуем, на этом испытательный 
срок считается законченным и кандидат 
становится полноправным сотрудником.

Мы вкладываем только в обучение 
результативного сотрудника. Обуче-
ние — это поощрение. А что поощряешь, 
то и получаешь. 

Из стажеров в постоянные ме-
неджеры переводим сотрудни-
ков тогда и только тогда, когда 
появляются результаты работы. 
Для менеджера по продажам это 
деньги от заказчика.


