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Данная анкета разработана в помощь кадровым службам организаций, открывшим вакансию IT специалиста
(системного администратора), с целью более эффективного поиска претендента.

Какие требования у вас к IT специалисту?
1.

Сотрудник требуется на постоянную работу или временно? (срок предполагаемой работы)

2.

График работы, полный или неполный рабочий день, сколько часов занятости, обязательно ли
постоянное присутствие на рабочем месте, допускается ли совмещение?

3.

Что именно нужно делать: какое оборудование и программное обеспечение предстоит обслуживать,
сколько рабочих мест в организации? (подробное количественное и качественное описание, что
кандидату знать и уметь желательно, а что обязательно) *

4.

Нужен ли опыт развертывания IT инфраструктуры "с нуля", а также её глубокой модернизации?

5.

Желаемое образование и опыт работы кандидата, нужны ли рекомендации?

6.

Будет ли тесное общение с людьми, требуется ли коммуникабельность, умение работать в команде?

7.

Личные данные: возраст, пол итд

8.

Требуется ли наличие автомобиля для обслуживания отдалённых подразделений или закупки
оборудования и расходных материалов?

9.

Будут ли командировки, требуется ли наличие загран. паспорта?

10. Требуется ли знание иностранных языков?
* Пункт №3 HR-менеджеру необходимо описывать совместно с руководителем IT отдела,
т.к. подразумевает детальное знание IT инфраструктуры организации.

Опишите условия работы
1.

Трудоустройство: полное, договор подряда или неофициально

2.

Длительность испытательного срока?

3.

Размер заработной платы и её официальной части

4.

Оплата опускных и больничного?

5.

Соцпакет: лечение, питание, спецодежда; оплата проезда, телефона итд

6.

Возможно ли повышение квалификации, оплата обучения, курсов итд

7.

Место будущей работы (адрес), наличие отдельного оборудованного рабочего места

8.

Бывает ли работа внеурочно, по ночам и по выходным?

9.

Количество сотрудников в IT отделе, перспективы карьерного роста?

10. Возраст IT инфраструктуры организации*, давно ли проводилась модернизация

* IT инфраструктура организации - все реальные и виртуальные электронные средства,
которые обеспечивают функционирование и информационное взаимодействие сотрудников как
внутри компании, так и с внешним миром:
сервера, компьютеры и мобильные устройства, оргтехника: принтеры, МФУ. Сетевое и телефонное
оборудование: кабели, коммутаторы, маршрутизаторы, АТС и телефонные аппараты. Системы
видеонаблюдения и электронного доступа. Программные средства и комплексы, расположенные
на локальных устройствах организации или на облачных сервисах в интернете.

