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КАК ПОЛНОЦЕННО
ОТДОХНУТЬ ЗА 7 ДНЕЙ?

деальный отпуск должен длиться, как и положено, 28 дней
И
- и ни днем меньше. Однако проститься с сотрудником
на столь долгий срок готовы далеко не все работодатели,

и в качестве альтернативы многие предлагают раздробить
отдых на более короткие промежутки. И если за две недели в
принципе можно отдохнуть и сбросить рабочее напряжение, то
как поступить, если в вашем распоряжении всего одна неделя?
Вне зоны доступа
Отключите мобильный телефон и забудьте про
проверку корпоративной электронной почты. За
неделю вашего отсутствия в компании вряд ли
случится что-то экстренное. Кстати, особо назойливые коллеги могут караулить вас в социальных сетях для решения очередного рабочего
вопроса. Неделя без Интернета — лучшее решение для короткого отпуска. Те, кто не готовы сменить сим-карту в своем телефоне и отказаться от
постоянного мониторинга соцсетей, понапрасну
растрачивают драгоценные отпускные деньки.
Нервная система может серьезно пострадать от
неосознанного напряжения, вызываемого мыслью о том, что вы находитесь в пределах досягаемости коллег и руководства. Если не готовы
прямо на пляже объяснять коллегам, как получить доступ к определенным файлам, — просто
отключите телефон.

Ломайте стереотипы

Если вас ждет продолжительный отдых, то можете позволить себе роскошь постепенного вхождения в отпускной ритм. Но если на все про все отведена лишь неделя, мгновенная смена режима
пойдет только на пользу вашему организму. Вечеринка до самого рассвета, пробуждение после
полудня — и ваш организм уже перестроился с
привычного рабочего графика. Подобное переключение — серьезный стресс для здоровья, но,
будучи непродолжительным и позитивно окрашенным, он не принесет ощутимого вреда. Напротив, вы сможете легко отключиться от рабочих проблем и мысленного прокручивания диалогов с коллегами, руководством или клиентами. Вы живете по иному графику, вокруг — новая
обстановка, так что мыслям о работе в этой ситуации просто не найдется места.
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Цена свободная

Даже находясь в отпуске, вы вряд ли будете следовать набирающей популярность идее digital
detox. «Цифровое воздержание» прекрасно смотрится в журналах с полезными советами, но малоприменимо в повседневной реальности. Куда
бы вы ни собрались, наверняка захватите с собой любимый планшет или смартфон, хотя бы
для того, чтобы периодически сверяться с навигатором в незнакомом месте. Смените заставку
на любимом гаджете на ту, что, ассоциируется с
отпуском или релаксацией. Пусть это будет красивый кадр, снятый в первый день отдыха.

Даже если вы никуда не собираетесь уезжать
— поставьте на заставку фотографии детей или
того, как вы веселитесь с друзьями. Главное —
чтобы картинка не ассоциировалась с привычным будничным ритмом. И не забудьте отключить будильник!

Долой застой!

Самое сложное в первые дни отпуска — оторваться от мыслей о работе. Слишком сильно длительное воздействие очага застойного возбуждения,
и чем сильнее были переживания на профессиональном фронте, тем сложнее полностью выбросить их из головы. На помощь могут прийти
необычные способы досуга, быстро заполняющие свежими впечатлениями и дарящие сильные эмоции. Прыжки с парашюта, обучение езде
на мотоцикле или скалолазание не только требуют большого количества энергии, но и вызывают
обильные ответные эмоции и впечатления. Боитесь экстрима? Запишитесь в спортзал или найдите время для занятий йогой или капоэйрой. Медитативные практики помогут быстрее забыть рабочие проблемы.

Зов природы

Если вы постоянно живете в городе, то необходимо экстренно заменить урбанистический пейзаж на пасторальные красоты. Не обязательно
приобретать тур в экзотические национальные
парки: поездки в загородный дом отдыха вполне достаточно, чтобы подпитаться энергией живой природы.
Многие психологи рекомендуют хождение босиком по траве, земле или песку в качестве эффективного средства для снятия напряжения. Пикники или настоящие туристические походы с палатками и сплавами по реке помогут перестроиться
с напряженного городского ритма на иной, более
подходящий для отпускника. Если вы запланировали поездку в другой город, непременно найдите время для знакомства с природой нового места. Какими бы замечательными ни были архитектурные шедевры, не ограничивайте свои впечатления только городскими видами.

Мечты сбываются

Если на отпуск вам отведено до обидного мало
времени, не спешите расстраиваться, ведь незабываемым можно сделать каждый день отдыха.
Проведите ревизию своих желаний: среди них наверняка найдется то, что можно успеть сделать в
течение одного-двух дней. Пусть это будет что-то
небольшое, но давно планируемое. Заветная меч-

та попасть на определенный спектакль или концерт может удачно реализоваться именно в отпускное время. Да и более необычные устремления лучше всего реализовывать тогда, когда
мысли не находятся на работе. Подумайте, когда бы вы еще научились мастерски вязать морские узлы или расписывать керамические вазы?

Активный досуг

Если на работе вы испытываете значительные
перегрузки, то в отпуске велик соблазн вести
«растительный» образ жизни. Но в этом и кроется одна из опасностей испорченного отдыха:
несмотря на то что физически вы расслаблены,
мысли находятся все в том же офисе. Не поддавайтесь ленивым искушениям и выбирайте активный образ времяпровождения. Даже если
не планируете поездки в другие города и страны, продумайте необычные прогулочные маршруты и экскурсии в своем городе. Пешие прогулки — отличная нагрузка для организма, полезная для сердечно-сосудистой системы. Эндорфины, выделяющиеся во время подобных физических упражнений, повысят настроение и улучшат обмен веществ. Важно обеспечить себя достаточно большим запасом новой информации
и впечатлений (например, выбрать познавательные экскурсии по историческому центру города).

Жить увлеченно

Именно во время отпуска, когда сознание наиболее расслаблено, в голову могут приходить необычные и ценные мысли. Несмотря на все ухищрения, абстрагироваться от мыслей о работе удается далеко не всегда.
Смена декораций порой заставляет сильнее задуматься о том, чем заняться дальше и стоит ли
карьера дальнейшего продолжения в выбранном
направлении. Желание бросить все и найти способ находиться в перманентном отпуске вполне
естественно, но обычно не приводит к хорошим
результатам по причине своей непродуманности
и импульсивности. Однако временами нам всем
полезно поразмышлять о том, как дальше строить свою карьеру. Мысли о необходимости освоить смежную профессию или сделать хобби источником альтернативного заработка могут оказаться полезными и перспективными. В это время самым естественным образом обозначаются
наши увлечения и интересы, которые потом полезно перенести в повседневную жизнь.
***
Полноценно отдохнуть и выйти на работу с позитивными впечатлениями и обновленным настроем вполне реально и после недельного отпуска.
Семь дней, потраченных с толком, могут оказаться гораздо полезней, интересней и эмоционально
насыщенней целого месяца пассивного отдыха.
http://rabota.mail.ru/articles

ДОЖИВЕМ ДО ОТПУСКА!
Н

а дворе еще весна, а вы уже не можете думать ни о чем, кроме отпуска. Как дотянуть до желанного отдыха и не скатиться в
депрессию?
Уж в отпуск невтерпеж?
Так работайте!
И именно работа поможет вам... не сгореть на
работе! Вы же помните, что она должна приносить радость? А значит, пришла пора взяться за
самый смелый, самый яркий проект, который понастоящему заинтересует вас, позволит мобилизовать все силы. Мало того, что вы и думать забудете о своих переживаниях, так еще и, воплотив в
жизнь это начинание, сможете уйти в отпуск, что
называется, на подъеме, доказав всем и, главное,
самому себе, что вы — настоящий профессионал.
Кроме того, уже сейчас нужно позаботиться о
том, чтобы вам было комфортно возвращаться с
отдыха. А значит, следует, призвав на помощь искусство планирования, постараться избежать накапливания невыполненных дел — ими же все равно придется заняться, так лучше сейчас, чем по-

сле возвращения с курорта — постотпускная депрессия нам ни к чему!

Готовьтесь, люди, скоро отпуск!

Еще одно решение проблемы: мечтаете об отпуске — готовьтесь к нему!
Встройте в свой блог или в профиль в соцетях
забавную напоминалку-информер, которая будет отсчитывать для вас дни до желанного первого дня отпуска.
Перетряхните в свободное время гардероб, побалуйте себя подарками: новый купальник, парео
или даже серебряный браслет на ногу, который
будет мелодично позванивать подвесками, когда вы будете идти по пляжу...
Именно сейчас можно пересмотреть, наконец, свой рацион и отношение к занятиям фитнесом — та парочка лишних килограммов, что обычно успешно скрывается под офисной униформой,
на пляже даст о себе знать.

Хорошо успокаивает и наполняет оптимизмом
и поиск места, в котором бы вы хотели отдохнуть:
выбор страны, региона, чтение отзывов и просмотр красочных отчетов счастливчиков, уже побывавших там, сравнение цен на размещение и
на авиабилеты... Это захватывающее занятие, которое позволит вам «примерить на себя» разные
варианты отдыха и почувствовать себя «немного
в отпуске». Главное, воздержаться от просмотра
понравившихся предложений на рабочем месте:
нелегко будет объяснить шефу, почему это вместо того, чтобы трудиться над очередным поручением, вы просматриваете цены на апартаменты в
Черногории или на Корфу.

«Держаться нету больше сил...»

И, наконец, если силы ваши на исходе, можно
взять отгул и провести его с пользой: погулять за
городом и проверить, как там подснежники, сходить на выставку или просто выспаться наконец.
Также можно попросить у начальства разрешения поработать некоторое время из дома
(если, конечно, специфика вашей работы позволяет это).
http://hh.ru/articles
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОМОЩНИК (ЦА)
В разных районах Москвы

3

ОХРАННИКИ ЛИЦЕНЗ.

дог.

Москва, МО

50000 р.

Прямой работодатель Приглашаются

Руководителю срочно требуется помощник с опытом работы для решения организационных вопросов. Беседую лично. График работы: полный рабочий день. Тел: 8-916758-55-71
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
Работа в разных районах Москвы

Прием объявлений:
+7 980-966-95-48
+7 967-132-45-60

в ЧОП.З/п 1300-1700 р. в сутки. Своевременно. График работы - сменный.
Наличие действующего удостоверения

от 55000 р.

4, 5, 6 разряда. Тел: +7 903-726-56-73, +7

Требуется в офис. З/пл - своевременно. Планирование и организация рабочего дня,
подготовка отчета (документация), прием входящих звонков, выполнение других поручений руководителя. Опыт административной работы от 10 лет. Обучение в процессе КОНТРАКТНИК
дог.
Есть такая профессия - Родину заработы. Тел: +7-926-690-46-47
щищать!
МО РФ На военную службу по контракту на
2 или 3 года приглашают граждан в возрасте от 19-35 лет. Бесплатное образоÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ,
вание и жилье (ИПОТЕКА) после первого
ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ контракта. Обращаться на Пункт отбора
города Москвы в военные комиссариаты.
Тел. +7 (499) 317-13-09
до 40000 р.
* МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
дог. * ОХРАННИКИ
Издательство Рекламных площадей в газете. Работа в удаленном доступе- на г. Москва
дому. З/пл сдельная (высокая) - % от продаж, еженедельно. Тел. +7 980-966- ЧОП «ГРИДИ» Охрана объектов в г.
Москве. Режим работы: 1/3, 2/2. До95-48
полнительные дежурства и совместительство. ПОЛНЫЙ соцпакет. Тел. +7903-563-16-56, +7 903-186-26-43

903-527-39-05, +7 905-798-95-88, +7 906032-14-41, +7 906-031-94-23 (звонить с
8.00 - 22.00 час.) 
ОХРАННИКИ ЛИЦЕНЗ.

до 54000 р.

Работа в гг.: Москва, МО, Карелия,
Санкт-Петербург

АБ-Сафети (ЧОП) Приглашает ЧОП. З/п
без задержек. График работы: 4/4, 5/5,
7/7,15/15,30/30. Официальное трудоустройство (соц. пакет). Тел. 8-915-08327-13, Наталья Викторовна. Собеседование по адресу: м. Академическая, ул.
Гримау. д. 10А, стр. 1.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÌÈ

ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ, ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ
È ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÀËÎÍÛ
ПРИЕМЩИЦЫ ЗАКАЗОВ
Москва

дог.

Домодедово

от 50000 р.
Сеть итальянских химчисток «Лавандерия» Требуются в химчистку. График работы 2/2. МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА
г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 9
Возможно обучение. Место работы: м. Киевская, м. Домодедовская, м. Каширская, м. Производственная фирма (пленка) Требуется машинист выдувного экструдера. 3-х разовое
питание, для иногородних - общежитие. Тел. 8 903-790-86-44, 8 (495) 790-86-44
Солнцево, м. Пражская. Тел. +7 (495) 689-54-42, +7 (495) 689-60-97
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Резюме

РАБОТОДАТЕЛИ О ВАШИХ НАВЫКАХ
Н

авыки — одна из самых важных вещей для работодателя. Неслучайно на hh.ru мы вынесли их в отдельный блок: так проще обратить внимание рекрутера на ваши сильные стороны. Но у некоторых
соискателей это поле вызывает сложности. Что писать? А что принято писать в таких случаях — «коммуникабельный» и «стрессоустойчивый»? Что хотят видеть работодатели?
В первую очередь в списке навыков ожидают увидеть hard skills — технические навыки и знания, которые легко продемонстрировать. Например, вождение автомобиля, знание профессиональных
программ и методов работы. А такие компетенции, как управление людьми, умение убеждать,
лидерство или управление временем, вряд ли вызовут доверие у рекрутера, если они не подтверждены опытом.
Чтобы разобраться в вопросе, мы попросили
рекрутеров-участниковЛиги HR-экспертов прокомментировать навыки, которые чаще всего встречаются в резюме. Заинтересует ли их такой кандидат
и что они советуют соискателям?
Навыки: MS Office, коммуникабельность и
продажи
Ольга Солодкова, Danone: «Чаще всего я веду
подбор в интенсивном режиме. Поток резюме
очень велик, и я больше всего ориентируюсь на
блок, связанный с опытом кандидата. Поскольку
вся моя деятельность связана с подбором в продажах, то именно эти 3 компетенции встречаются
в каждом резюме, мой взгляд на них не останавливается. На эти навыки взгляд рекрутера уже давно
замылен. Они не дают никакого преимущества, но,
если не указывать навыки совсем, это тоже вызывает вопросы. Появляется ощущение, что резюме
делали второпях.
Конечно, если у кандидата серьезный опыт в нужных компаниях, я приглашу его на встречу, даже
если навыков в резюме нет. А вот если опыта маловато или он невнятный, советую заполнить навыки,
проявив индивидуальность. Например, подтвердить каждый навык конкретными кейсами из жизни. Здесь задача соискателя — остановить взгляд
рекрутера на своем резюме. Но не стоит указывать что-то эксцентричное: если профиль позиции
не подразумевает наличие такой компетенции, это
может вызвать обратный эффект».
Навыки: обучение персонала, консультирование,
прямые продажи

Юлия Шаманская, IKEA: «Эти навыки вряд ли сыграют важную роль в продвижении по карьерной
лестнице в IKEA, если у кандидата нет мотивации
двигаться вперед, интереса к покупателю и обустройству дома. Каждая компания обладает своей культурой, ценностями и способом ведения бизнеса, в которых предыдущий опыт может оказаться
неприменим. Сложно назвать какую-то конкретную
позицию, для которой наличие этих навыков желательно, но можно пофантазировать. Продавец, который хорошо и качественно консультирует покупателей, со временем может взять дополнительную
роль в отделе и обучать новых сотрудников. Затем
он может стать руководителем отдела или отвечать
за развитие компетенций.
И всё же хорошо описанный опыт работы гораздо важнее. Я бы сказала, что надо тщательно составить резюме один раз и со временем дополнять
его. Самую большую ставку надо делать на собеседование. Навыки могут стать полезным дополнением к резюме, но не стоит слишком на них фокусироваться. Опыт работы и примеры удачных проектов скажут о вас гораздо больше».
Навыки: умение работать в команде, телефонные переговоры, руководство коллективом
Олеся Сизякина, «Эр-Телеком Холдинг»: «Такие
навыки оставляют у меня положительное впечатление. Если все они из одного резюме, то я предположу, что это руководитель, который знает, как выстроить работу команды. Он способен мотивировать персонал, ставить общую задачу. Навык телефонных переговоров покажет клиентоориентированность и умение выстраивать коммуникации. Такой кандидат будет полезен в сфере продаж и клиентского обслуживания.
Я считаю, что умение работать в команде и навык
ведения телефонных переговоров стоит указывать.
А вот руководство коллективом — весьма общее понятие. Если в опыте указан руководящий опыт, то
вполне логично, что у человека есть соответствующий навык. Скорее стоит перечислить свои управленческие компетенции или как именно приходи-

лось руководить коллективом, какие шаги или инструменты применялись в работе».
Навыки: деловая переписка, стрессоустойчивость, поиск информации в интернете
Татьяна Петрякова, Всемирный фонд дикой природы: «Такой соискатель претендует не на должность руководителя — это рядовой исполнитель,
возможно, не имеющий определенной специализации. Отдельно замечу, что стрессоустойчивость
может быть очень привлекательна в других комбинациях. В нашей организации человек с такими навыками подошел бы на должность секретаря на ресепшен.
Навыки должны удовлетворять потребностям той
позиции, на которую направляется резюме. Поэтому для каких-то вакансий это будет являться преимуществом, для каких-то — лишней информацией».
Навыки: грамотная речь, интернет и организация мероприятий
Марина Валуева, TNS Russia: «Все навыки вместе
дают смутную картину. Грамотную речь указывать
особого смысла нет, она проверяется при телефонном интервью или встрече. Из «интернета» вообще
неясно, что именно кандидат умеет: в наш век высоких технологий практически любой человек умеет работать там хотя бы на базовом уровне. Организация мероприятий может быть полезна для позиций в event, PR или маркетинге, но здесь я больше смотрю на опыт работы.
Обычно я оцениваю совокупный опыт кандидата,
на навыки смотрю редко. В основном я занимаюсь
поиском коллег на очень узком рынке, это практически headhunting, поэтому у меня своя специфика. На мой взгляд, полезно указывать технические
навыки или знание программ, тогда при поиске рекрутер сможет более точно найти нужных кандидатов. Например, в IT полезно указать владение
каким-то языком программирования, а для бухгалтеров — знание определенного участка».
Навыки: управление персоналом, делопроизводство и работа с оргтехникой

Надежда Новикова, ГК «Черкизово»: «Управление
персоналом говорит мне о возможном наличии организационных, лидерских навыков, умении делегировать задачи и контролировать их исполнение,
руководить командой. „Делопроизводство“ может говорить как об умении работать с документами, так и о структурированности, последовательности, педантичности в работе соискателя. „Работа с оргтехникой“ больше скажет о том, что специфических навыков ожидать не придется. Это один
из базовых навыков административных сотрудников. Он может быть плюсом в резюме оператора
ввода данных, кадрового специалиста или администратора, но на более высоких уровнях большой
роли он не играет.
Я думаю, что нужно указывать навыки в зависимости от позиции, на которую претендует соискатель и даже ранжировать их. Для меня „делопроизводство“ подразумевает умение человека использовать принтеры, сканеры и копиры. В этом случае
упоминание работы с оргтехникой — необязательная детализация. Преимущество дает конкретизация уникальности или сложности навыка соискателя. Например, работа на особенном оборудовании,
использование системы электронного документооборота, участие в разработке мотивационных программ, оценке персонала или разработке стратегических схем организации».
Чтобы у работодателя не возникло сомнений в вашей компетентности, мы добавили в резюме функцию подтверждения навыков. Вы можете попросить бывших коллег или работодателей подтвердить навыки. Сделать это можно прямо в резюме,
нажав на «Поделиться ссылкой».
Если вы все еще сомневаетесь, что писать в поле
«Навыки», попробуйте обратиться к экспертам по
созданию резюме: они помогут выделить ваши
сильные стороны и представить их работодателю вашей мечты.
hh.ru

На заметку

СЕКРЕТЫ «ГОТОВОГО РЕЗЮМЕ»
Создать резюме, которое с первого взгляда покорит работодателя, — задача
творческая и требует немалого опыта в подборе персонала. Эксперты сервиса «Готовое резюме» решают эту задачу каждый день. Меньше чем за полгода работы
они помогли 3 000 соискателей из разных сфер. Мы решили рассказать вам, кто
стоит за идеально выполненными резюме и как работает сервис.
Секрет ¹ 1. Серьезный отбор экспертов. Сегодня команда «Готового резюме» —
это шесть экспертов со стажем работы от 9 до
13 лет в крупнейших российских и международных компаниях.
Экспертов отбирает руководитель карьерных
сервисов HeadHunter Марина Хадина. Главное
условие — обязательный практический опыт в
рекрутменте на стороне компании и кадрового
агентства. Опыт на стороне компании позволяет
посмотреть на кандидата глазами HR-менеджера
и составить резюме так, чтобы оно его зацепило. Работа в кадровом агентстве дает навыки составления продающего резюме, которое работает на трудоустройство клиентов.
Эксперты проходят собеседование, после чего
получают тестовое задание — конечно же, составить резюме. Задание оценивается по качеству исполнения и умению общаться с клиентами, объяснять свою позицию. То есть оценивается клиентом и потенциальным руководителем.
Уже работающий эксперт оценивается по качеству составленных резюме и отзывам клиентов.
Секрет ¹ 2. Следуем вашим целям.

Ваше резюме создаётся в 3 этапа:
Интервью. После оплаты сервиса вы можете выбрать для интервью удобное для вас время. Эксперт свяжется с вами по телефону или
по Skype.

В ходе общения он попросит осветить вопросы, касающиеся опыта работы, образования,
поможет выделить ваши достижения, если это
необходимо. В среднем интервью длится от 30
до 60 минут.
Важно: перед собеседованием подготовьте
максимум информации, которая пригодится эксперту. Попробуйте сформулировать, какую цель
должно решать именно это резюме (на какие вакансии вы хотите претендовать).
Наши эксперты советуют быть открытыми к
работе с ними, т.к. резюме — совместный труд.
Будьте готовы рассказывать о себе, а эксперты
направят разговор в нужное русло и помогут грамотно описать ваши сильные стороны.
Готовое резюме. Через 48 часов после собеседования с экспертом вы получите резюме на
почту и в личном кабинете в разделе «Мои резюме» на hh.ru.
Время для вопросов. Если у вас остались вопросы и уточнения, вы можете связаться с экспертом один раз в течение 14 дней и задать их.
Как правило, вопросов не остается. А если и
есть, то эти вопросы лежат в плоскости поиска работы или написания сопроводительного письма.

алисты. Кандидатам, претендующим на управленческие позиции, сервис помогает не только
правильно презентовать себя, но и экономить
время, что особенно важно.

Секрет ¹ 4. Довольные клиенты. Мы по-

лучаем отзывы клиентов каждый день. Это помогает нам улучшать качество сервиса. Вы
ководителям. Сервис полезен для всех, но
чаще всего его заказывают руководители сред- всегда можете написать в техподдержку или
него и высшего звена, а также молодые специ- ответить эксперту на полученное резюме.

Секрет ¹ 3. Сервис, который нужен ру-

«Добрый день. Хочу выразить благодарность
всем сотрудникам сайта — вы делаете хорошее
дело и делаете его на отлично! Также хочу выразить особую признательность вашему эксперту Олесе Корягиной, которая очень оперативно,
ранее оговоренного срока, очень качественно и
грамотно составила моё резюме, выделила необходимые моменты и дала пару нужных советов. Спасибо большое, благодаря вам я получил
работу моей мечты».
hh.ru
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Êîðïîðàòèâíàÿ ïîëèòèêà

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ – ÂÐÀ× ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ…
…È

ñîáåñåäíèê, âðà÷ñòîìàòîëîã èç Ìóðìàíñêà Ðîìàí, ìíå äîñòàëñÿ
îñîáåííûé – óâëå÷åííûé è îòêðîâåííûé…
– Ìåäèöèíà èíòåðåñîâàëà ìåíÿ ñ äåòñòâà.
Ëþáèë, íàïðèìåð, ëèñòàòü àòëàñ ïî àíàòîìèè.
– À ïî÷åìó âûáðàëè èìåííî ñòîìàòîëîãèþ?
– Ðîäèòåëè õîðîøî ïåðñïåêòèâó îáðèñîâàëè.
Êðîìå òîãî, åñòü ñêëîííîñòü ê òîíêîé ðàáîòå.
– Êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î äàíòèñòàõ, îáû÷íî ãîâîðÿò î áàñíîñëîâíûõ çàðàáîòêàõ…
– ß äåéñòâèòåëüíî õîðîøî çàðàáàòûâàþ. Íî
ýòî ïîòîìó, ÷òî ìíå ïîâåçëî ïîïàñòü â ÷àñòíóþ
ñåìåéíóþ êëèíèêó. Â Ìóðìàíñêå è îáëàñòè â
îáñëóæèâàíèè íåêîíòàêòíûõ äåòåé ìû, ìîæíî
ñêàçàòü, ìîíîïîëèñòû.
Âîîáùå æå, ÷òî êàñàåòñÿ çàðàáîòêîâ, òóò åñòü
íþàíñû. Â Ìóðìàíñêå íåò ñâîåãî «ñòîìàòà».
Áëèæàéøèå – â Àðõàíãåëüñêå, Âåëèêîì Íîâãîðîäå, Ïèòåðå. Ñîîòâåòñòâåííî, â Ìóðìàíñêå ñòîìàòîëîãè â äåôèöèòå. È õîðîøèé âðà÷
â ÷àñòíîé êëèíèêå âïîëíå ìîæåò çàðàáàòûâàòü
150 òûñÿ÷ â ìåñÿö. Äà è â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèêëèíèêå îí ìîæåò èìåòü, äîïóñòèì, 30 òûñÿ÷
îôèöèàëüíîé çàðïëàòû. È ñòîëüêî æå, à ìîæåò
è áîëüøå, ëåâûõ äåíåã.
À åñëè âçÿòü, ê ïðèìåðó, Âåëèêèé Íîâãîðîä,
ãäå ÿ ó÷èëñÿ, òî òàì ñòîìàòîëîãîâ ïåðåèçáûòîê. È â ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëèêëèíèêàõ îíè,
ìîæåò áûòü, âñåãî 30 òûñÿ÷ è çàðàáàòûâàþò.
– Âû áåñïëàòíî ó÷èëèñü?
– Ïîïàñòü íà áåñïëàòíîå îòäåëåíèå áûëî íåðåàëüíî äàæå â 2004 ãîäó, êîãäà ÿ ïîñòóïàë.
Ïåðåâåñòèñü íà íåãî ÿ ñìîã áëàãîäàðÿ õîðîøåé óñïåâàåìîñòè òîëüêî íà ÷åòâåðòîì êóðñå.
– ×òî ìîæåòå ñêàçàòü îá îáó÷åíèè?
– Ïåðâûå äâà êóðñà áûëà ìàññà òåîðèè. Ãðóáî
ãîâîðÿ, ìû ïðîâîäèëè â èíñòèòóòå ñ 9 óòðà äî 9
âå÷åðà. È áûëî î÷åíü òÿæåëî. À âîò ñ ïîëîâèíû
òðåòüåãî êóðñà ó íàñ ñóùåñòâåííî ñíèçèëàñü

íàãðóçêà, íà÷àëèñü ïðåäìåòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, è òîãäà ñòàëî äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñíî.
Âîîáùå ê ó÷åáå ÿ âñåãäà îòíîñèëñÿ òàê – âñå,
÷òî êàñàåòñÿ ñïåöèàëüíîñòè, íóæíî ó÷èòü è
ñäàâàòü äîáðîñîâåñòíî. Ýòî ìîé õëåá. À âîò â
òîì, ÷òîáû ñäàòü îáõîäíûìè ïóòÿìè ïðåäìåò
òèïà ôèëîñîôèè, ÿ íè÷åãî çàçîðíîãî íå âèäåë.
– Êòî áûë âàøèì ïåðâûì ïàöèåíòîì?
– Ìîÿ äåâóøêà. Äî ýòîãî íà çàíÿòèÿõ ìû ãèïñîâàëè óäàëåííûå çóáû. Íî ðàáîòà â ïîëîñòè
ðòà, ãäå îãðàíè÷åíû îáçîð è äâèæåíèÿ, ãäå
ñëþíîîòäåëåíèå è ò. ä., – ñîâñåì äðóãîå. Íà
òðåòüåì êóðñå ïðåïîäàâàòåëü ïðåäëîæèë íàì
ïðèâîäèòü ñâîèõ çíàêîìûõ äëÿ ïðàêòèêè. Ñàì,
êîíå÷íî, âî âðåìÿ ðàáîòû ñòîÿë ó íàñ çà ñïèíîé è êîíòðîëèðîâàë.
– Â ïåðâûé ðàç âû ñèëüíî âîëíîâàëèñü?
– Íå î÷åíü ñèëüíî. Ê òîìó âðåìåíè ÿ óæå ïîëãîäà ðàáîòàë àññèñòåíòîì ñòîìàòîëîãà. (Ðàñïèñàíèå çàíÿòèé íà òðåòüåì êóðñå ýòî ïîçâîëÿëî.) È çà ýòî âðåìÿ óçíàë ìîæåò òîëüêî ÷óòü
ìåíüøå, ÷åì çà âñå ïÿòü ëåò â èíñòèòóòå. Àññèñòåíò äåëàåò âñåâîçìîæíûå îòñîñû, ïûëåñîñû, çàñâå÷èâàåò ìàòåðèàë… Îïûò êîëîññàëüíûé.
– Ïîñëå ïÿòè ëåò ìîæíî óæå ðàáîòàòü ñòîìàòîëîãîì?
– Íåò. Ëèöåíçèÿ âðà÷à ïîëó÷àåòñÿ ëèáî ïîñëå
ãîäà èíòåðíàòóðû, ëèáî äâóõ ëåò îðäèíàòóðû.
– Â ÷åì ðàçíèöà?
– Òîëüêî â òîì, ÷òî â ñëó÷àå ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå áåç îðäèíàòóðû íå ñòàíåøü
ãëàââðà÷îì. ß âûáðàë èíòåðíàòóðó. Ó èíòåðíà
åñòü ñâîé ïðèåì. À ðóêîâîäèòåëü ïîìîãàåòïîäñêàçûâàåò ïî íåîáõîäèìîñòè.
– Èíòåðíàì ïëàòÿò?
– Íàîáîðîò, ïî èäåå îíè äîëæíû ïëàòèòü. Íî
îáû÷íî â ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëèêëèíèêàõ ñ èíòåðíàìè çàêëþ÷àþò êîíòðàêò, êîòîðûé ïîçâîëÿåò òåáå ïðîõîäèòü ïðàêòèêó áåñïëàòíî, íî
îáÿçóåò ïîòîì 2-3 ãîäà îòðàáàòûâàòü. Íî ÿ,
åñëè ÷åñòíî, íå îòðàáàòûâàë. Àäâîêàòû ñêàçàëè, ÷òî ýòîò êîíòðàêò – ïðîñòî áóìàæêà. Âïðî÷åì, êîãäà ÿ óâîëüíÿëñÿ, ìåíÿ íèêòî îòãîâàðèâàòü íå ñòàë.
– Êóäà âû ïîñëå ýòîãî ïîäàëèñü?

– Ó ìåíÿ áûëà èäåÿ âåðíóòüñÿ â ðîäíîé ãîðîä ïîä Ìóðìàíñêîì Ñíåæíîãîðñê, ïîáëèæå
ê ðîäèòåëÿì. Íî ãîä ðàáîòû â ãîðîäñêîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêå ìåíÿ ðàçî÷àðîâàë. Áàðäàê! È ïîñëå ýòîãî ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü óñòðîèòüñÿ â Ìóðìàíñêå â ÷àñòíóþ ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ êëèíèêó, îðèåíòèðîâàííóþ
íà ðàáîòó ñ äåòüìè. Â ãîñó÷ðåæäåíèÿõ ñ íèìè
íå öàöêàþòñÿ. À ìû ñþñþêàåì, óáàëòûâàåì.
– Êàê?
– Íàïðèìåð, âñå ìåäèöèíñêèå òåðìèíû ìû
çàìåíÿåì ðàçãîâîðíîé ëåêñèêîé. Âìåñòî
«ñäåëàåì àíàñòåçèþ» – «äàâàé íàäóåì øàðèê íà äåñåíêå». Âìåñòî «ñâåðëèòü» – «âîäè÷êó íà çóáèê ïîëüåì». Âñå íàêîíå÷íèêè ñ âîäÿíûì îõëàæäåíèåì. È ÿ äëÿ íàãëÿäíîñòè ïîëüþ åìó ñíà÷àëà âîäîé íà ðóêó. À ïîòîì íåçàìåòíî âñòàâëþ â íàêîíå÷íèê áîð è áóäó ñâåðëèòü. Íà ôîíå îáåçáîëèâàíèÿ ðåáåíîê íè÷åãî íå ïî÷óâñòâóåò.
Íî åñëè êî ìíå ïðèâîäÿò ìàëü÷èøêó ëåò äåâÿòè è îí íà÷èíàåò èñòåðèòü, ÿ ìîãó åãî è ïîñòåáàòü: «Ñåé÷àñ ìû òåáå áàíòèê ïîâÿæåì,
ïëàòüèöå íàäåíåì…» Íà íåêîòîðûõ äåéñòâóåò.
– Ðîäèòåëè íå âîçìóùàþòñÿ? Âåäü îíè
ïëàòÿò òàêèå äåíüãè!..
– Êîíå÷íî, ÿ ñòàðàþñü ïàëêó íå ïåðåãèáàòü.
Èíà÷å äîëãî íå ïðîðàáîòàþ. Íî âñå æå, åñëè
ÿ ÷òî-òî ãîâîðþ, äåëàþ ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû
ðåáåíêà óñïîêîèòü. Ïðîñòî íà ðàçíûõ äåòåé
ðàçíûå ìåòîäû äåéñòâóþò. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, è ðîäèòåëè ïîíèìàþò, åñëè èì îòêàçàëè
â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèêëèíèêå è òåïåðü îòêàæåì ìû, êóäà îíè ïîéäóò?..
Äåòè òàêèå áûâàþò! Îíè ìîãóò âèçæàòü, òîïàòü íîãàìè, êóñàòüñÿ, ïðè÷åì äî êðîâè. Ñíèìàåøü ïåð÷àòêó – è èäåøü ïðîìûâàòü ðàíó íà
ïàëüöå. Íåäàâíî ïÿòèëåòíèé ðåáåíîê îðàë íà
íàñ ìàòîì… Â îáùåì, áûâàåò, ÷òî òû ïðîñûïàåøüñÿ óòðîì, âñïîìèíàåøü, ÷òî ó òåáÿ ñåãîäíÿ çà ïàöèåíò, è íà ðàáîòó èäòè íå õî÷åòñÿ.
– Ïîñëå ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûõ êëèíèêàõ â ÷àñòíîé âàì ïðèøëîñü ïåðåñòðàèâàòüñÿ?
– Êîíå÷íî. Â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèêëèíèêå
íà êàæäîãî ïàöèåíòà äàåòñÿ 30 ìèíóò. À îäíàæäû ìíå, íàïðèìåð, ïðèøëîñü óäàëÿòü íèæ-

íþþ «âîñüìåðêó» ïî÷òè 3 ÷àñà. Î÷åíü ñëîæíàÿ
îêàçàëàñü. Òî åñòü âðåìåíè íà êàêèå-òî ðàçãîâîðû âîîáùå íåò. À åñëè òû òåì íå ìåíåå çàäåðæèâàåøüñÿ, òî îòìåíÿåøü òåõ, êòî ñòîÿë â
î÷åðåäè çà òàëîí÷èêàìè ñ ðàííåãî óòðà. Òàêèì
îáðàçîì, ñàìà ñèñòåìà ôîðìèðóåò àòìîñôåðó íåãàòèâà. Â ÷àñòíîé æå êëèíèêå ïîñëå îñìîòðà ÿ ñàì îïðåäåëÿþ, ñêîëüêî ìíå ïîòðåáóåòñÿ âðåìåíè. È â òîì ÷èñëå ÿ áóäó îðèåíòèðîâàòüñÿ íà òî, ÷òîáû êëèåíòàì áûëî ó íàñ ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíî.
– Ðâàòü è ëå÷èòü çóáû – ðàçâå íå ðàçíûå
ñïåöèàëèçàöèè?
– Äèïëîì âðà÷à-ñòîìàòîëîãà øèðîêîãî ïðîôèëÿ ïîçâîëÿåò çàíèìàòüñÿ â òîì ÷èñëå ìåëêîé õèðóðãèåé. Êîãäà ÿ ïîäðàáàòûâàë íà ñêîðîé ïîìîùè (ïî ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè), â òîì
÷èñëå ìíå äîâîäèëîñü çàøèâàòü ðâàíûå ðàíû
ãóá, øèíèðîâàòü ïðè ïåðåëîìå ÷åëþñòè… Äà
è âîîáùå íà âñÿêîå íàñìîòðåëñÿ.
– Èíòåðåñíî âñÿêîå?
– Ðåàëüíî èíòåðåñíî!.. Ìîé çíàêîìûé (ìû
ñ íèì ó÷èëèñü â îäíîì èíñòèòóòå) ðàáîòàåò
â îíêîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå – â îòäåëåíèè
÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè. Ìíå íðàâèòñÿ
ìîÿ ðàáîòà. Íî ñëóøàÿ åãî, ìíå íà÷èíàåò êàçàòüñÿ, ÷òî ÿ çàíèìàþñü ñêó÷íåéøèì äåëîì. À
âîò îí – äåëàåò ñëîæíåéøèå îïåðàöèè, êîòîðûå äëÿòñÿ ïî 12 ÷àñîâ, ðåàëüíî ñïàñàåò ëþäÿì æèçíè. Ïîñëå åãî ðàññêàçîâ ÿ ñòàë ïîíèìàòü ñìûñë ïîãîâîðêè: «Ðûáà – íå ìÿñî, ñòîìàòîëîã – íå âðà÷».
– Ñêîëüêî âðåìåíè âû ðàáîòå ïîñâÿùàåòå?
– Ñòàíäàðòíàÿ ñìåíà ñòîìàòîëîãà â ëþáûõ
çàâåäåíèÿõ – 6 ÷àñîâ. Íàøà ïðîôåññèÿ çàíèìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò ïî êîëè÷åñòâó ñóìàñøåñòâèé. Ïðàâäà-ïðàâäà! Î÷åíü íåðâíàÿ
ðàáîòà! Íî ÿ íè÷åì íå îáðåìåíåí, ïðèâûê ðàáîòàòü ìíîãî è ðàáîòàþ 6 äíåé â íåäåëþ.
Âàñèëèé ÒÀÕÈÑÒÎÂ

Òåõíîëîãèÿ óñïåõà

ÇÀÂÒÐÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÑÅÃÎÄÍß
Ä

àâíî èçâåñòíî, ÷òî ïåðñïåêòèâû êàðüåðíîãî ðîñòà â êðóïíîé êîìïàíèè ñóùåñòâåííî âûøå, ÷åì â íåáîëüøîé. Íî êóäà
óáåäèòåëüíåå ýòîé àêñèîìû êîíêðåòíûå áèîãðàôèè. Îäèí èç ÿðêèõ
ïðèìåðîâ óñïåõà – íåäàâíåå íàçíà÷åíèå äèðåêòîðà ìàãàçèíà «ÈÊÅÀ
Äûáåíêî».
Ñ 1 ÿíâàðÿ ýòèì êðóïíåéøèì ìàãàçèíîì
ðóêîâîäèò Åëåíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ, ñìåíèâøàÿ
íà ýòîì ïîñòó Áüåðíà Ëèêìàíà, óøåäøåãî â
äëèòåëüíûé îòïóñê ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ.
Ñâîþ êàðüåðó â ÈÊÅÀ îíà íà÷àëà ñî ñòàðòîâîé ñòóïåíè äëÿ ëþáîãî íîâè÷êà – ñ äîëæíîñòè ñòàæåðà â ìàãàçèíå «ÈÊÅÀ Ïàðíàñ» íà
ýòàïå åãî îòêðûòèÿ. Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã îíà
ïðèåõàëà èç Èæåâñêà, ãäå îêîí÷èëà ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Óäìóðòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Êîìó-òî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ñòðàííûì, ÷òî äåâóøêà ñ âûñøèì
îáðàçîâàíèåì íà÷àëà ñâîþ êàðüåðó ñ íà÷àëüíîé ïîçèöèè, íî ñàìà îíà ïîñ÷èòàëà ýòî
ïðàâèëüíûì øàãîì – òîëüêî òàê ìîæíî ðàçîáðàòüñÿ, êàê ðàáîòàåò ñëàæåííûé ìåõàíèçì
òàêîãî áîëüøîãî ìàãàçèíà.
«Ñòàâ ÷ëåíîì êîìàíäû ÈÊÅÀ, â ïåðâûå æå
ìåñÿöû ïî÷óâñòâîâàëà – çäåñü ÿ íà ìåñòå, –
âñïîìèíàåò Åëåíà. – Ìíå áëèçêè ãëàâíûå
öåííîñòè êîìïàíèè: âçàèìîïîìîùü, ïîñòîÿííîå ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå,
ñòðåìëåíèå ñäåëàòü æèçíü êàæäîãî ÷åëîâåêà ëó÷øå».
Ïîðàáîòàâ ñòàæåðîì, Åëåíà ñòàëà ìåíåäæåðîì îòäåëà «Êóõíè». Çà äâà ãîäà ïðîøëà
õîðîøóþ øêîëó, óçíàëà òîíêîñòè ðàáîòû,
ïîíÿëà, êàê ïîñòðîåíà ñèñòåìà âçàèìîäåéñòâèÿ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÈÊÅÀ.
Ýíòóçèàçì è óâëå÷åííîñòü äåëîì, óìåíèå

ðàáîòàòü ñ ëþäüìè çàìåòèëè – åå íàçíà÷èëè íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà îòäåëà ñîïóòñòâóþùèõ òîâàðîâ, à åùå ÷åðåç ïîëãîäà –
ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà ïðîäàæ ìàãàçèíà
«ÈÊÅÀ Ïàðíàñ».
Çàòåì Ñìèðíîâîé ïðåäîñòàâèëè âîçìîæíîñòü èçíóòðè ðàçîáðàòüñÿ â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ – îíà ïåðåøëà ðàáîòàòü â ãîëîâíîé
ÈÊÅÀ. Òàì îíà ìíîãîå ñäåëàëà äëÿ ðàçâèòèÿ êîìïåòåíöèè â îòäåëàõ «Êóõíè», «Ñòîëîâûå» è «Âàííûå». Èíòåðåñíî, ÷òî è íà ýòîé
äîëæíîñòè ïîìîãëà ìíîãèì âåäóùèì ñïåöèàëèñòàì â ðåøåíèè ñàìûõ ðàçíûõ âîïðîñîâ, ñïîñîáñòâîâàëà èõ ïðîôåññèîíàëüíîìó
ðîñòó. Õàðàêòåðíûé ôàêò: çà ïîñëåäíèå òðè
ãîäà ïðîäàæè îòäåëà «Êóõíè» âûðîñëè âòðîå.
Â ýòîì áîëüøàÿ çàñëóãà è Åëåíû Ñìèðíîâîé.
Ñëîâîì, ðåøåíèå î åå íàçíà÷åíèè äèðåêòîðîì «ÈÊÅÀ Äûáåíêî» ïðèíÿòî ïî ðåçóëüòàòàì êîíêðåòíîé ðàáîòû – ÷åëîâåê ïðîÿâèë
ñåáÿ è äîñòîèí ñäåëàòü ñëåäóþùèé øàã. Íà
íîâîé äîëæíîñòè ó Åëåíû ïîÿâÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà
è ðåàëèçàöèè àìáèöèîçíûõ ïëàíîâ.
Óâåðåííûé êàðüåðíûé ðîñò – õàðàêòåðíàÿ
÷åðòà äëÿ êîìïàíèè ÈÊÅÀ. Õîòÿ íå âñå òàê
ïðîñòî. Êàê è â ëþáîì äðóãîì äåëå, äîáèòüñÿ óñïåõà ìîæíî òîëüêî ïðè äîëæíîé äîáðîñîâåñòíîñòè, íàñòîé÷èâîñòè, ðàçâèòèè äåëîâûõ êà÷åñòâ è ñïîñîáíîñòåé. Íî çäåñü ïðå-

æäå, ÷åì ÷òî-òî ïîòðåáîâàòü è íàöåëèòü íà
ðåçóëüòàò, îáÿçàòåëüíî íàó÷àò. Ïðè÷åì ïðîôåññèîíàëüíàÿ ó÷åáà â ÈÊÅÀ îáÿçàòåëüíà
äëÿ âñåõ: íîâè÷êîâ, îïûòíûõ ðàáîòíèêîâ,
ðóêîâîäñòâà.
Ñ òîëüêî ÷òî ïðèíÿòûìè íà ðàáîòó âñå ïîíÿòíî – îíè â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðåìåíè ïðîõîäÿò ïîëíûé êóðñ îáó÷åíèÿ ïî
ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå. Îòðàáàòûâàþòñÿ
íå òîëüêî ÷èñòî ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè, åñòü
è òåìû, êàñàþùèåñÿ ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, è
äàæå ïñèõîëîãèè – ê êàæäîìó ïîêóïàòåëþ
íóæåí ñâîé ïîäõîä. Ïîñëå êóðñà îáó÷åíèÿ –
àòòåñòàöèÿ: òîëüêî ïî-íàñòîÿùåìó ïîäãîòîâëåííûé ñïåöèàëèñò äîïóñêàåòñÿ ê ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå.
Â äàëüíåéøåì âñå çàâèñèò îò ñàìîãî ÷åëîâåêà. Åñëè åãî óñòðàèâàåò äîëæíîñòü è
îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ íà ñâîåì ìåñòå, òî ïðîäîëæàåò ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè. Åñëè ñïåöèàëèñò ñòðåìèòñÿ ê áîëüøåìó, òî åìó ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé, çà÷èñëÿþò â ðåçåðâ íà âûäâèæåíèå, à
ïîòîì ïðè ïîÿâëåíèè âàêàíñèè íàçíà÷àþò
íà âûøåñòîÿùóþ äîëæíîñòü.
Óæå ñàìà ïî ñåáå ðàáîòà â ýòîì êîëëåêòèâå
öåíèòñÿ âûñîêî. Çà 70 ëåò ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ Ãðóïïà êîìïàíèé ÈÊÅÀ ïðåâðàòèëàñü
âî âñåìèðíûé áðåíä ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ, ó
íåå 135 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ â 41 ñòðàíå, à
åæåãîäíûé îáîðîò ïðîäàæ â 2013 ãîäó äîñòèã 27,9 ìëðä åâðî (ýòî íà 3,1% áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëîãîäíèì ðåçóëüòàòîì).
Øàíñ ïîïàñòü â ÈÊÅÀ èìååòñÿ è ñåé÷àñ – â
êîìïàíèè åñòü âàêàíñèè. Â òîò æå ìàãàçèí
«ÈÊÅÀ Äûáåíêî» òðåáóþòñÿ ïðîäàâöûêîíñóëüòàíòû, êàññèðû, âîäèòåëè ïîãðóç÷èêà (ñ îáó÷åíèåì), êîìïëåêòîâùèêè òîâàðà.

Êàê ïðàâèëî, òå, êòî ïðèøåë, íå æàëåþò.
Ïðèâëåêàåò îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïîâûøåíèå çàðïëàòû ïî ðåçóëüòàòàì òðóäà,
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, ëüãîòíîå ïèòàíèå â
ñòîëîâîé äëÿ ñîòðóäíèêîâ, îáó÷åíèå è ðàçâèòèå âíóòðè êîìïàíèè (âêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòü èçó÷åíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà), êîðïîðàòèâíàÿ ïðîãðàììà ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ñ øèðîêèì ñïåêòðîì óñëóã (âêëþ÷àÿ ñòîìàòîëîãèþ), ñêèäêè íà òîâàðû ÈÊÅÀ,
âîçìîæíîñòü ÷àñòè÷íîé êîìïåíñàöèè äåòñêèõ ëåòíèõ ïóòåâîê è äð.
«Ðàíüøå òîæå ðàáîòàëà â òîðãîâëå è, êàçàëîñü, íè÷åãî íîâîãî äëÿ ñåáÿ çäåñü íå
îòêðîþ, – ïðèçíàëàñü ìíå Îëüãà – îäíà èç
ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ. – Îøèáëàñü. È
äåëî äàæå íå â ìàñøòàáàõ ìàãàçèíà è íå â
íþàíñàõ îðãàíèçàöèè òðóäà. Òóò îñîáûé íàñòðîé: â äðóãèõ ìåñòàõ íå äîæäàòüñÿ êîíöà
ñìåíû, à òóò âðåìÿ ëåòèò, è ïîðîé äàæå óõîäèøü ñ ñîæàëåíèåì – åùå áû ïîðàáîòàëà!»
…Ïðèìåð óñïåøíîé êàðüåðû Åëåíû Ñìèðíîâîé – îäèí èç ìíîãèõ â ìíîãîòûñÿ÷íîì
êîëëåêòèâå ÈÊÅÀ. Â òî æå âðåìÿ îí çíàêîâûé, òàê êàê åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò, ÷òî
ãëàâíîå äëÿ êàíäèäàòà íà âûñîêóþ ïîçèöèþ – òðóäîëþáèå, æåëàíèå ïëîäîòâîðíî
ðàáîòàòü è ðàçâèâàòüñÿ, óìåíèå íàõîäèòü
âîçìîæíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ. Çà ñåìü ëåò Åëåíå óäàëîñü ïðîéòè áîëüøîé ïóòü îò ñòàæåðà äî äèðåêòîðà, è
íàêîïëåííûì îïûòîì è çíàíèÿìè îíà ãîòîâà äåëèòüñÿ ñ êîëëåãàìè.
«Áëàãîäàðíà ÈÊÅÀ çà äîâåðèå è èñêðåííå
íàäåþñü, ÷òî îïðàâäàþ âñå îæèäàíèÿ», – ãîâîðèò Åëåíà Ñìèðíîâà. Îñòàåòñÿ ïîæåëàòü
åé óñïåõà!
Ïåòð ÍÈÊÎËÀÅÂ
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