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Подбор персонала 

 

Фирма EcoLine ищет для нового дочернего предприятия в Лондоне генерального 

директора, а затем руководителя продаж и других сотрудников, например 

руководителя коммерческого отдела. 

 

На встрече участников проекта со стороны фирмы Sergey Frank International с директором и 

руководителем по персоналу фирмы EcoLine определяются точные представления клиента 

относительно кандидатов. Определяется типичный пакет заработной платы, включающий 

бонусную часть, и вырабатывается детальный профиль позиции для поиска. 

 

По результатам целенаправленного прямого поиска и/или публикации объявления фирма 

Sergey Frank International подбирает кандидатов для более подробного телефонного и видео 

интервью. Затем следуют личные переговоры в Лондоне, во время которых проверяется 

соответствие не только профессиональных, но и личностных качеств кандидатов требованиям 

позиции. Наиболее подходящие кандидаты лично будут представлены директору и 

руководителю по персоналу фирмы EcoLine, которые примут окончательное решение о выборе 

основной и возможной дублирующей кандидатур. 

 

Фирма Sergey Frank International продолжает поддерживать контакт с кандидатами и 

принимает организационное участие в переговорах по подписанию трудового контракта. После 

подписания контракта новый сотрудник получает поддержку в ходе процессе интеграции. 

 Дополнительная информация по фирме EcoLine 

 

Фирма EcoLine – семейное предприятие среднего 

бизнеса, на котором работают 230 человек, 

мировой торговый оборот фирмы составляет 50 

миллионов евро. Предприятие производит и 

успешно продаёт топливные гранулы (пеллеты) и 

брикеты из дерева, лузги подсолнечника, шелухи 

риса и гречихи в сегменте B2B, а также для 

индивидуальных пользователей (сегмент B2C). 

EcoLine имеет производственные мощности в 

России и Австрии. Маркетингом продукции 

занимаются 12 торговых и сервисных офисов в 

Западной Европе и США. На эти рынки 

приходится основная часть экспорта, которая 

составляет 40% продукции предприятия. В 

Великобритании бизнес предприятия находится 

на очень невысоком уровне и осуществляется 

двумя дистрибьюторами. 

 

EcoLine планирует дальнейшую 

интернационализацию своего бизнеса и 

рассматривает возможность развития на 

английском рынке, а также последующее 

освоение других европейских рынков. С целью 

проверки экономической обоснованности такой 

экспансии фирма Sergey Frank International 

проводит всесторонний анализ соответствующих 

целевых рынков и сопровождает фирму EcoLine 

во всех её последующих шагах в сторону 

интернационализации. 
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Системы компенсации 

 

Для успешного подбора квалифицированного персонала важен правильный подход 

к чувствительной теме системы вознаграждения, причём как до начала поиска, так 

и при обсуждении трудового контракта. 

 

Фирма EcoLine не знакома с системой оплаты труда в Великобритании, в конкретном случае – 

для генерального директора в Лондоне. Поэтому ей необходимы убедительные аргументы, 

которые бы позволили разработать систему вознаграждения с учётом практики конкурентов и 

особенностей работы на внутреннем и внешнем рынке. 

 

Фирма Sergey Frank International разрабатывает подробную схему системы вознаграждения, 

включающую принятую фиксированную часть, а также переменные составляющие (бонус по 

результатам, годовой бонус, а также служебный автомобиль, мобильный телефон, компьютер, 

медицинское страхование). Кроме того, фирма Sergey Frank International поддерживает 

клиента в ходе переговоров о заключении трудового договора, чтобы иметь возможность 

обсудить перспективу динамичного развития пакета вознаграждения или его альтернативных 

моделей. 
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Интеграция руководителей 

 

Фирма EcoLine, желая избежать ненужных трений, хочет быть уверенной, что 

новый генеральный директор оптимально вольётся в структуру и стиль работы 

предприятия, что его взаимодействие с центральным офисом будет чётко определено, и что 

его интерес к позиции и предприятию в целом будет иметь долгосрочный характер. 

 

Для достижения этой цели фирмой Sergey Frank International для нового сотрудника будет 

организован регулярный коучинг в центральном офисе предприятия. Он поймёт и изучит 

методы работы фирмы EcoLine  и прежде всего различия между стилем работы центрального 

офиса и дочернего предприятия. 

 

Кроме этого в течение первых шести месяцев новому руководителю будет оказываться 

поддержка в процессе интеграции со стороны наставника – постоянного контактного лица в 

центральном офисе. Привлечение нового генерального директора к работе над различными 

проектами и не только в России требует интеграции в повседневную деятельность фирмы. 

Чёткое понимание и обозначение точек взаимодействия между центральным офисом и 

дочерним предприятием создаёт основу для правильно структурированного и хорошо 

отлаженного сотрудничества. 

 

Директор по продажам, принятый на работу вслед за генеральным директором, в свою 

очередь будет определять, кто из сотрудников зарубежного отдела продаж должен будет 

пройти соответствующий курс обучения в центральном офисе фирмы. 
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