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Юрий Александрович Лукаш
Эффективная кадровая политика
как составляющая обеспечения

безопасности и развития бизнеса
 

Имидж компании как работодателя
 

Имидж компании – это совокупность представлений, которые сформировались о ней
в сознании людей. Имидж компании складывается из двух составляющих: внешний имидж
– представления людей, которые не работают в компании, и внутренний имидж – представ-
ления людей, которые работают в компании, то есть ее работников.

Положительный имидж компании как работодателя способствует привлечению на
вакантные рабочие места лучших специалистов, мотивирует работников работать с полной
отдачей, снижает текучесть кадров. Своему имиджу уделяют большое внимание не только
«топовые» организации, компании-лидеры. Заботятся о своей репутации практически все
фирмы, которым не безразлично их положение на рынке.

Руководитель и HR-специалист в первую очередь должны заботиться о том, чтобы
внутренний имидж компании не расходился с теми представлениями, которые стремятся
создавать в общественном мнении «внешние имиджмейкеры»: отделы развития, маркетинга
и рекламы. Несоответствие внешнего образа внутреннему содержанию может сформиро-
вать о компании неблагоприятное впечатление, просто-напросто отпугнуть клиентов, соис-
кателей, партнеров по бизнесу. Хорошая репутация компании стоит дорого, поэтому нужно
стремиться к тому, чтобы укреплять положительный имидж и работать над тем, чтобы пози-
тивные представления о компании соответствовали действительности.

Как известно, любая информация о компании, которая проникает во внешнюю среду,
формирует ее имидж. Поэтому ответственным за облик организации смело можно назвать
каждого ее сотрудника – от генерального директора до курьера. Особенно важно создавать
положительный имидж, если при подборе персонала компания взаимодействует с кадро-
выми агентствами. Если, например, рекрутеры получают жалобы от соискателей вакансий
на то, что реальное положение дел в компании не соответствует ее внешнему имиджу, то
заботясь о собственной репутации кадровое агентство может перестать сотрудничать с ком-
панией и внести работодателя в так называемый черный список. В такой ситуации искать
работников через агентства по подбору персонала будет достаточно трудно. Поэтому мене-
джер по персоналу должен заботиться о том, чтобы у работников складывалось правильное
представление об имидже компании на протяжении всего периода работы.

Нередко кандидат на вакантное рабочее место не знает ничего о фирме, в которой
собирается работать, и не пытается собрать о ней первоначальные сведения. В этом слу-
чае от того, как сложится первая беседа с будущим руководителем или представителем
службы персонала, будет зависеть представление человека о компании. Соискатели при пер-
вой встрече обращают внимание на все: как выглядит офис, как ведут себя сотрудники, как
оборудованы помещения, насколько доброжелательно обращаются к посетителям в первые
минуты разговора. Часто именно на основе первого впечатления человек принимает реше-
ние о своей работе в организации, если ему предложат там должность. Поэтому не только
HR-специалист, но и представители службы охраны, секретари в приемной должны соблю-
дать основные правила деловой этики, быть приветливыми, четко и вежливо отвечать на
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любые вопросы. Если в компании есть специальная комната для посетителей – переговор-
ная, позаботьтесь о том, чтобы она было хорошо освещена, всегда убрана. Хорошо если она
будет оборудована кондиционером. Со вкусом подберите мебель, на стол или специальную
информационную стойку положите свежие рекламные материалы (буклеты, журналы), кото-
рые можно не просто посмотреть, но и взять с собой. Как уже было сказано, очень важно,
чтобы впечатление о компании, которое складывается у человека на первом собеседовании,
затем не вступило в противоречие с реальным положением дел. Ведь, когда человек стано-
вится сотрудником компании – при оформлении на работу и в период адаптации, он начи-
нает видеть компанию изнутри, и если внешний и внутренний имидж сильно разнятся, это
может послужить одной из причин скорого увольнения.

В работе над имиджем очень важно наладить систему информирования персонала о
событиях, происходящих в компании. Информационная изоляция негативно сказывается на
всех без исключения работниках. Информировать коллектив надо о планах развития компа-
нии, ее достижениях в целом и отдельных ее работников, о любом позитивном событии в
коллективе: юбилее, свадьбе, рождении ребенка. Для этих целей могут быть использованы
корпоративные газеты, доски объявлений, сообщения на собраниях. Кроме того, с первых
дней работы работники должны видеть, что в компании существует корпоративное един-
ство, здоровая деловая атмосфера, межличностные конфликты если и возникают, то быстро
и позитивно разрешаются. Создание и укрепление корпоративных традиций также поло-
жительно влияет на формирование имиджа компании и может способствовать снижению
текучести кадров. Как известно, удержать ценного специалиста можно не только заработ-
ной платой, но и с помощью «включения» его в корпоративную культуру. Ощутить себя
нужным человеком в коллективе работникам помогают корпоративные праздники, тренинги
по командообразованию, обучающие мероприятия, совместные поездки на экскурсии, кор-
поративный отдых и многое другое. Но даже просто создавая необходимые условия труда
и предоставляя работникам положенные льготы, компания укрепляет свою репутацию как
добросовестного работодателя. Оплаченный больничный, льготное медицинское обслужи-
вание, путевка в санаторий за счет средств социального страхования в немалой степени спо-
собствуют укреплению положительного имиджа компании.

Важно отметить, что одним из наиболее важных инструментов формирования имиджа
является процедура увольнения. На первый взгляд это может показаться странным. Однако
в этом нет ничего странного – скорее речь может идти о непривычном. Дело в том, что важ-
ным является то, с каким впечатлением работник покинет компанию, как он будет потом о
ней вспоминать. И впечатление это во многом зависит именно от менеджера по персоналу.
Последнему прежде всего необходимо выяснить причину ухода. Если работник всегда был
лоялен по отношению к компании, но, например, получил предложение занять выгодную
позицию в другой организации с более высокой зарплатой и перспективой карьерного роста,
то вряд ли что-то будет угрожать имиджу фирмы. Такой работник не будет говорить о том,
какие «ужасные порядки приняты в организации». Но если работник собрался уходить после
конфликта, с претензиями к своему руководителю и коллегам, в этой ситуации репутация
компании может пострадать. Нужно постараться устранить последствия конфликта, погово-
рить с работником. Увольняющиеся работники, как правило, рассказывают «всё хорошее»,
что, по их мнению, происходит в коллективе. Самое дорогое, как известно, это информация.
Надо попробовать использовать и эту информацию – например, проанализировать причины,
по которым происходят те или иные негативные события, и попробовать создать условия,
чтобы такого не происходило в дальнейшем.
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Информация о подборе персонала

 
Размещение информации о подборе персонала в печатных изданиях должно отвечать

следующим требованиям:
– размещаться в специально выбранном источнике;
– вакантная должность должна определяться конкретно;
– четко излагать требования и критерии отбора к кандидатам;
– занимать небольшую печатную площадь;
– публиковаться постоянно как фактор развития организации;
– располагаться в необходимых разделах и полосах издания;
– содержать информацию о работодателе с указанием контактной информации.
При публикации объявления о подборе кадров необходимо подобрать наиболее подхо-

дящее издание, выбор которого зависит от уникальных обстоятельств реализации кадровой
политики организации и целевой аудитории. Объект размещения объявления может быть
всеобщим для обозрения, т. е. ориентирован как на все население, так и на интересующую
аудиторию, но может быть и специализированным на подбор персонала. В большинстве слу-
чаев это СМИ, в которых объявления размещаются в разделах типа «Найм», «Ищу работу»,
«Поиск работы», «Вакансии» и др.

Целесообразно использовать несколько категориальных правил, позволяющих выгод-
нее использовать объявление как средство привлечения персонала:

– необходимо учесть благоприятный день выхода объявления, который во многом зави-
сит от местных обычаев, специфики поискового канала и стоимости объявления. В данном
случае, воскресные выпуски объявлений в СМИ будут наилучшей формой, поскольку дости-
гают широкого круга обозревателей;

– чтобы выделиться из общего ряда объявлений о работе, нужно сделать стиль объяв-
ления оригинальным

– не использовать стандартные фразы, неприметные словообороты. Так, большое
рамочное объявление задерживает взгляд людей, не только ищущих работу, но и не имею-
щих такой необходимости. Большое объявление в рамке предоставляет также наилучшие
возможности описать детальнее предмет поиска – список требований к кандидату;

– практически все объявления составляются по одной и той же схеме – в определенном
порядке перечисляется ряд специальных требований (образование, опыт работы и связи,
возраст, пол, знание ПК, прописка, семейное положение и личные качества). Впрочем, в объ-
явлениях могут встречаться неоднозначные для восприятия описания определяющих уме-
ний и качеств.
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