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Как среди тысяч работодателей 
найти своего?



Бренд работодателя или HR-бренд — это 
образ компании как работодателя, как места 
работы в глазах всех заинтересованных лиц.

Прежде всего, речь идет о действующих 
сотрудниках и соискателях, но также это и 
более широкая целевая аудитория, в том 
числе СМИ, государственные структуры и 
общество в целом. 

Что такое бренд 
работодателя?



Бренд работодателя VS продуктовый бренд



Много скриншотов на одном экранеВсегда ли информативны отзывы?



Из первых рук – от 
сотрудников компании

Ищите информацию по хэштегам: 
#adidascareers
#FitAssCompany
#ExraOrdinaryPeople
#HumansofPwC
#hhgoodplace

Ищите сотрудников, работающих в интересующих 
компаниях.



Эмоциональные истории о 

жизни и работе от семи  

амбассадоров бренда.

Ответы на вопросы о работе в 

компании «Билайн» от 

амбассадоров.

Видео с ответами 

+ FAQ.

beelife.me

BeeLife: амбассадоры Билайна 

https://beelife.me/


Часто содержит больше 
полезной информации и 
обновляется быстрее, чем 
корпоративный сайт.

Если компания придерживается 
единого стандарта в 
коммуникациях с кандидатами 
на разных площадках, это 
говорит о высоком уровне 
развития HR-практик.

Страница на 
hh.ru



Может содержать массу 
полезной для кандидата 
информации:
1. Преимущества компании
2. Основные этапы подбора
3. Истории успеха 

сотрудников
4. Профили руководителей
5. Экскурсии по офису и 

производству
6. Все о корпоративной жизни

Корпоративный 
сайт



• Знакомство с компанией в 
легкой форме.

• Возможно, найдете ответы 
на важные вопросы.

• Отличная возможность 
познакомиться с культурой 
компании. 

Тесты, квизы, 
игры

sberhunters.ru/2018
sberhunters.ru
digital.beeline.ru

https://sberhunters.ru/
https://sberhunters.ru/
http://digital.beeline.ru/


Интервью с сотрудниками
«Сырный дом»: Какой путь у мерчандайзера?
Стать ключевым менеджером компании.

Один день из жизни в компании
«МегаФон»: Как выглядит рабочий день сотрудника? 
Распишем по часам.

История успеха
Tele2: С чего начинается история успеха?
Пройти стажировку и остаться работать.

Что еще полезного можно 
найти на hh.ru? Жизнь в компании

https://spb.hh.ru/interview/23617
https://hh.ru/interview/20502
https://hh.ru/interview/27086


Что еще полезного можно 
найти на hh.ru? ИТ-проекты

hh.ru/articles/applicants/it-projects

https://hh.ru/articles/applicants/it-projects


Маркеры надежного 
работодателя в 

интерфейсе hh.ru



• Индекс вежливости.

• Активность работодателя.

• Наличие описания компании.

• Хорошее описание вакансии.

• Проверенный работодатель.

• Значки премии и рейтинга.

• Брендированная вакансия, 
страница компании.



Плохой пример:

• Менее 30% просмотренных откликов. 
• Менеджер онлайн, но не просматривает.

Индекс вежливости и активность



Хороший пример:

• Более 70% просмотренных откликов. 
• Менеджер был онлайн в течение суток.

Индекс вежливости и активность



• Оно должно быть.

• Обратите внимание на 
ссылки.

• Посмотрите, какие еще 
вакансии открыты.

• Брендинг — это плюс.

• Чем больше информации 
о «внутреннем 
устройстве», тем лучше.

Описание 
компании



Описание компании. Примеры



Описание компании. Примеры



Описание компании. Примеры



• Оно должно быть 

• Обратите внимание на 
полноту и точность 
описания ваших 
должностных обязанностей.

• Лучше, если в ней будут не 
только требования, но и 
предложения.

• Описание инструментария, с 
которым предстоит 
работать — плюс.

• Брендирование — плюс.

Описание 
вакансии



Описание вакансии



Описание вакансии



Галка «Проверенный 
работодатель»

• Если галка есть — это значит, что 
работодатель прошел этап проверки 
документов;

• Если галки нет, не отметайте 
работодателя сразу. Возможно, он 
только зарегистрировался, и его еще не 
успели проверить;

• Если галка есть, но у вас есть сомнения 
насчет конкретного работодателя, 
пишите нам на quality@hh.ru.

Подробнее о том, как производится проверка: 
feedback.hh.ru/knowledge-base/article/5951

https://feedback.hh.ru/knowledge-base/article/5951


Лучшие работодатели. Рейтинг работодателей России



Где посмотреть результаты рейтингов?
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

rating.hh.ru/poll/rating_all

https://rating.hh.ru/profile/rating2019
https://rating.hh.ru/profile/rating2018
https://rating.hh.ru/profile/rating2017
https://rating.hh.ru/profile/rating2016
https://rating.hh.ru/profile/rating2015
https://rating.hh.ru/profile/rating2014
https://rating.hh.ru/profile/rating2013
https://rating.hh.ru/profile/rating2012
https://rating.hh.ru/profile/rating2011
https://rating.hh.ru/profile/rating2010
https://rating.hh.ru/poll/rating_all


Звездные работодатели. Премия HR-бренд 



1. Брендированная страница/вакансии/письма.

2. Значок участника Рейтинга работодателей России.

3. Значок участника Премии HR-бренд.

4. Высокий индекс вежливости.

5. Статьи про «Жизнь в компании» или ИТ-проект. 

6. Корпоративные аккаунты в соцсетях с публикациями про 
сотрудников (тимбилдинги, корпоративы).

7. Личные аккаунты сотрудников компании в соцсетях, где они 
пишут про работу (амбассадоры).

8. Корпоративный сайт.

9. Видеоролики о работе в компании.

10. Спецпроекты для привлечения сотрудников (тесты, игры, 
квизы про работу в компании).

Чек-лист «Признаки привлекательного 
работодателя» 



Вопросы?
Ответы!



Спасибо!


