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Исследование, проведенное рос�
сийским рекрутинговым агент�
ством HeadHunter, подтверждает:
провизоры и фармацевты, а также
медицинские представители и
продакт�менеджеры фармацевти�
ческих компаний по�прежнему
входят в список наиболее дефи�
цитных специальностей. Прези�
дент группы компаний HeadHunter
Юрий Вировец делает оптимисти�
ческий вывод: безработица специ�

алистам данной отрасли не грозит.
«Единственные, кто подтвердил
свои планы по развитию, – это
компании сферы фармацевтики и
медицины. В этом году они станут
лидерами по размещению и поис�
ку вакансий,» – уверена директор
департамента подбора персонала
компании AVANTA Personnel Окса�
на Почтивая.

Источники: www.pharmvestnik.ru, 
www.kommersant.ru

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО�ПРЕЖНЕМУ В ДЕФИЦИТЕ

Состоявшийся 29 января 2009
года пресс�клуб «Финансовый
кризис: причины, масштабы и пос�
ледствия для фармацевтического
рынка Украины» прошел в нестан�
дартном формате. Выступления
экспертов сопровождались интер�
активным голосованием, которое
позволило отчетливо увидеть
настроение рыночной обществен�
ности на пороге 2009 года. 

Зал был полон руководителями
ведущих фармацевтических ком�
паний, и именно эти люди получи�
ли в свои руки аналитический
инструмент, знакомый по телепе�
редачам Савика Шустера. Техни�
ческое новшество позволило выя�

вить занятный феномен: несмотря
на довольно пессимистические
настроения, топ�менеджмент ук�
раинских фармацевтических ком�
паний верит в свои силы. Так, если
в начале мероприятия 67% ауди�
тории доверяли прогнозам паде�
ния рынка более чем на 20%, то к
концу вечера пессимистов оста�
лось лишь 10%. 

Подытоживая, хотелось бы позд�
равить организатора, фармацев�
тический портал Pharma.net.ua, с
безусловным успехом: пресс�клуб
стал заметным событием начала
2009 года.

Специальный корреспондент
Фарма Персонал Review

ПРЕСС�КЛУБ – НАСТРОЙ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙДорогие читатели, 

уважаемые партнеры! 

Хочу поздравить Вас с прошед�
шими зимними праздниками: с
Новым Годом, Рождеством
Христовым, Крещением – и по�
желать крепкого здоровья, бла�
гополучия и счастья! 

Новый Год мы встретили не в
самое легкое время: кризис, бу�
шующий по всему миру, коснул�
ся и нашей страны. Некоторые
эксперты дают далеко не опти�
мистичные прогнозы и предре�
кают крах отдельным отраслям

экономики. Я не разделяю столь
пессимистические настроения и
уверен, что трудности – это
лишь эпизод, который нужно
достойно пережить. Поэтому и
хочу пожелать Вам новых сил,
успехов, профессионального и
карьерного роста, покорения
новых вершин фармбизнеса! 

Мы надеемся, что первый но�
мер газеты «Фарма Персонал
Review» понравился — был инте�
ресным и полезным для Вас. Со
своей стороны мы не собираем�
ся останавливаться на достигну�
том и будем делать газету еще
лучше. Первый номер издания
мы рассылали по почтовым ад�
ресам компаний, но в дальней�
шем намереваемся ввести в
практику именную доставку га�
зеты – лично Вам, на домашний
или рабочий адрес. 

Если Вы хотите получать газету
лично, сообщите нам по телефо�
ну или электронной почте. Кста�
ти – это будет удобный повод
высказать свое мнение об уже
опубликованных материалах.

С уважением, 
Андрей Анучин

Кризис экономики полностью
изменил механизм поиска работы.
Если раньше за подбор достойно�
го сотрудника готовы были пла�
тить наниматели, то теперь «игро�
ки» рынка поменялись ролями.
Согласно статистике портала
SuperJob, уже 32% ищущих работу
готовы заплатить рекрутинговому
агентству за поиск подходящего
местечка. Как следствие – работ�
ные сайты и кадровые агентства
начинают в массовом порядке
вводить дополнительные платные
опции для соискателей. Платными
стали консультации различного
уровня, начиная от банальных со�
ветов по составлению резюме, и
заканчивая консалтингом при
личной встрече. 

Однако, специалисты рекрутинго�
вого рынка и HR�менеджеры отно�
сятся к нововведению скептически:
даже если вы заплатите, это не уве�
личит ваш вес в глазах работодате�
ля. Ведь менеджер по персоналу
понимает, что резюме попало на
его стол потому, что за него запла�
чено. «Оттого, что резюме первым
упадет в ящик отдела кадров компа�
нии или будет выделено ярким цве�
том, ничего не изменится, – считает
специалист по подбору элитного
персонала Вероника Воронина, –
человек не станет, например, лучше
знать английский язык. Возмож�
ность заплатить за «покраску» ре�
зюме – сомнительный бонус».

Источник: Аргументы и Факты

НАЙТИ РАБОТУ ТЕПЕРЬ НЕ ТОЛЬКО
СЛОЖНЕЕ, НО И ДОРОЖЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

R e v i e w

Интерактивное голосование 
в режиме реального 
времени
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Задумывались ли Вы, уважае�
мый читатель, сколько раз на

протяжении дня мы слышим
громкое слово «кризис»? Тысячи
сообщений в СМИ, прогнозов,
программ и интервью. Даже «на
кухнях» наиболее частой темой
разговоров стали массовые сок�
ращения, снижение зарплат и
тотальное сокращение бюдже�
тов «в других фармкомпаниях».
Ситуация нагнетается изо дня в
день, что, в свою очередь, суще�
ственно снижает мотивацию к
труду, да и негативно сказывает�
ся на его результатах. 

Ответная реакция человечес�
кой психики вполне прогнозиру�
ема: паника и приступы депрес�
сии. И если справедливо мне�
ние, что мысль материальна и
нет более разрушительной эмо�
ции, чем страх – то выжить и
сохранить психическое здо�
ровье можно, лишь закрыв уши
для слухов и открыв – для объ�
ективной информации.

Именно поэтому мы решили
прояснить реальную картину,
выяснив – как много фармком�
паний сокращают персонал,
действительно ли снижаются
зарплаты сотрудников и тоталь�
но урезаются бюджеты? Мы хо�
тим оперировать объективными
данными и призываем к этому и
Вас, уважаемый читатель. Далее
мы приводим полученные в ре�
зультате опроса данные относи�
тельно кадровой политики, сло�
жившейся в начале 2009 года в
фармацевтических компаниях в
Украине.

Дизайн и основные 
результаты

Исследование, проведенное в
период с 28 января по 3 февра�

ля 2009 г, предусматривало те�
лефонное интервьюирование
руководителей и HR�менедже�
ров фармацевтических компа�
ний, работающих в Украине.

Всего было проанализировано
57 анкет, среди респондентов
было 26 представительств зару�
бежных компаний производи�
телей оригинальных препара�
тов, 25 представительств зару�
бежных компаний производи�
телей генерических препаратов
и 6 отечественных производи�
телей.

Результаты исследования поз�
воляют увидеть, что в политике

найма персонала произошли
лишь незначительные измене�
ния (см. график 1). Только 4%
компаний действительно сокра�
щают сотрудников, но при этом

35% компаний продолжают ак�
тивно набирать персонал.

Зарплатный вопрос 

Динамика изменений заработ�
ных плат в начале 2009 года зна�
чительно различается в зависи�
мости от того, что принять за эта�
лон для анализа – гривну или
иностранную валюту. Так, если в
гривне ни в одной из компаний
зарплаты не уменьшились (гра�

фик 2), то в валютном выражении
зарплаты остались на прежнем
уровне или повысились только у
46% компаний (график 3).

Как показывают данные опро�
са, почти половина компаний
пересмотрела уровень зарплаты
своих сотрудников в начале
2009 г, причем основной причи�
ной пересмотра стали колеба�
ния курса валют. Обращает на
себя внимание тот факт, что за�
рубежные производители брен�
довых препаратов (в противо�
вес зарубежным генерическим
и отечественным компаниям)
наименее активно отреагирова�
ли коррекцией зарплат сотруд�
ников на падение гривны. 

Показательно, что половина
компаний «привязала» доходы
своих сотрудников к той или
иной валюте (39% компаний
фиксируют зарплату в долларах,
а 19% – в евро). Причем 48%
компаний ориентируются на
курс Национального банка Ук�
раины (график 4). 

Интересный факт: политика
производителей брендовых
препаратов существенно отли�
чается от остального рынка – у
65% таковых зарплаты установ�
лены и зафиксированы в гривне.
Соответственно, сотрудники ге�
нерических компаний в настоя�
щий момент лучше защищены
своими работодателями от ко�
лебаний курса валют.

Как видно из графика 3, у 12%
компаний произошло повыше�
ние уровня зарплат в иностран�
ной валюте. При этом наиболее
стабильными в отношении
зарплат снова оказались произ�
водители генерических препа�
ратов: в 20% компаний повыси�
ли уровень зарплат, а в 40%

Редакция газеты Фарма Персонал Review и рекрутинго�

вое агентство ФАРМА ПЕРСОНАЛ провели блиц�опрос,

посвященный ситуации на рынке кадров для фармации. 

Основная цель исследования – понять, насколько кризис

мировой и стагнация отечественной экономик повлияли

на изменение кадровой политики фармацевтических

компаний в Украине? 

Андрей АНУЧИН

ПОВЛИЯЛ ЛИ КРИЗИС НА КАДРОВУЮ
ПОЛИТИКУ ФАРМКОМПАНИЙ?

РУКОВОДИТЕЛЮ

аналитика

График 1. Политика найма персонала 
фармацевтическими компаниями в начале 2009 года

График 2. Изменения заработных плат 
сотрудников в гривне

График 3. Изменения заработных плат сотрудников 
в иностранной валюте
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компаний они остались на
прежнем уровне.

Не зарплатой единой…

Важной частью мотивации
труда (и показателем благопо�
лучия компании) является сис�
тема премирования (бонусиро�
вания) сотрудников. Особенно
значим этот фактор для сотруд�
ников внешней службы, пос�
кольку размеры бонусов явля�
ются существенной частью оп�
латы труда. В свете сказанного
результаты исследования вну�
шают оптимизм: 88% компаний
не изменили систему премиро�
вания персонала. 

Анализ нефинансовых ком�
пенсаций (мобильная связь, ав�
томобили, страхование, подбор
и обучение персонала, корпора�
тивные мероприятия и компен�
сация питания сотрудников), в
свою очередь, позволил увидеть
интересный факт: 72% компа�
ний не сократили эти статьи рас�
ходов в сравнении с прошлым
годом. Обращает на себя внима�
ние тот факт, что в наименьшей
степени урезают нефинансовые
компенсации в группе зарубеж�
ных производителей генеричес�
ких препаратов (только в 16%
компаний сокращены данные
статьи расходов). Более подроб�
ный анализ (см. график 5) этой
категории показал, что чаще
всего сокращаются бюджеты на
корпоративные мероприятия и
обучение персонала (16 и 18%
компаний соответственно).

Внешние источники 
рабочей силы

И, наконец, последним аспек�
том данного исследования стало
использование компаниями
внешних резервов рабочей силы
– аутсорсинга, аутстаффинга,
лизинга персонала и пр. Оказа�
лось, что данный ресурс эффек�
тивности, к сожалению, недо�
оценен фармкомпаниями: 63%

вообще не используют. При
этом, те 37% компаний, которые
обращаются к заемному труду,
предпочитают использовать сот�
рудников, работающих по дого�
вору подряда (график 4), реже
прибегая к аутсорсингу и аутс�
таффингу. А вот лизинг персона�
ла практически не востребован
на фармрынке, что не может не
вызвать удивление: эта разно�
видность привлечения внешних
резервов существенно снижает
расходы на персонал, не уступая
по своей результативности дру�
гим внешним источникам рабо�
чей силы.

Можно предположить, что по�
ворот компаний в сторону более
выгодного внешнего ресурса ра�
бочей силы станет эффективным
рычагом для более быстрого и

безболезненного преодоления
ими сложившейся нестабильной
ситуации.

Цифры, размышления,
открытия

Резюмируя, перечислим основ�
ные итоги проведенного нами
исследования: 

96% компаний�респонден�
тов не сокращает сотруд�
ников; 

40% компаний заняли выжи�
дательную позицию, заморо�
зив набор персонала;
35% компаний продолжают
набор новых сотрудников;
70% компаний повысили
зарплату сотрудникам в грив�
не, при этом…
54% компаний уменьшили
зарплату в долларовом экви�
валенте;
почти половина компаний

изменила зарплаты в гривне
преимущественно по причи�
не валютных колебаний нача�
ла 2009 г;
88% компаний сохранили
систему бонусирования без
изменений;
72% компаний сохранили
объемы нефинансовых ком�
пенсаций.

Таким образом, проведенное
нами исследование изменений
кадровой политики на фарм�
рынке в нынешних условиях
позволило сделать два важных
вывода: 

Во$первых, факты и цифры
говорят об отсутствии гло�
бальных и катастрофических
изменений в области оплат,
вознаграждений и компенса�
ций для сотрудников. 

Во$вторых, сравнив совре�
менную ситуацию в кадро�
вой политике на фармрынке
с предыдущими годами,
можно увидеть незначитель�
ное снижение зарплат и ком�
пенсаций для сотрудников
фармкомпаний, а также не�
которое уменьшение набора
персонала.

Не так страшен кризис,
как его малюют!

В заключение вернемся к воп�
росам, поднятым в начале
статьи: есть ли у сотрудников
фармкомпаний основания для
сохранения здорового оптимиз�
ма? Очевидно, что есть. 

Фармрынок всегда был и оста�
нется уникальным явлением:
никакие экономические потря�
сения не могут кардинально
повлиять на потребность людей
в лекарственных препаратах.
Наверное поэтому фарминдуст�
рия реагирует на кризис миро�
вой экономики одной из пос�
ледних и в наименьшей степе�
ни. Да, в 2009 году сотрудники
фармкомпаний стали менее
обеспеченными и защищенны�
ми. Да, мы будем с легкой нос�
тальгией вспоминать предыду�
щие годы, когда регулярно рос�
ли зарплаты, вознаграждения и
компенсации. Но уже сейчас
очевидны несравнимо меньшие
масштабы изменений в кадро�
вой политике фармрынка, по
сравнению с другими сегмента�
ми рынка Украины. 

Более детальную и объектив�
ную информацию в отношении
кадровой политики и тенденци�
ях на рынке фармперсонала Вы
сможете получить уже в марте,
когда будет опубликован 5�й
ежегодный «Обзор заработных

плат, вознаграждений и ком�

пенсаций для сотрудников

Представительств фармацев�

тических компаний в Украи�

не», подготовленный агент�
ством «ФАРМА ПЕРСОНАЛ».

РУКОВОДИТЕЛЮ

аналитика

График 5. Основные источники экономии 
на нефинансовых компенсациях

График 6. Использование компаниями внешнего 
ресурса рабочей силы

График 4. По какому курсу компании 
пересчитывают зарплаты
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Aутсорсинг — это наиболее ем�
кий вид аренды персонала,

подразумевающий, как правило,
общую ответственность за конеч�
ный результат: как заказчика, так
и исполнителя. Компания�аут�
сорсер несет ответственность за
все (!) этапы работы с персона�
лом — от рекрутинга до увольне�
ния включительно, и это важное
отличие аутсорсинга от других
видов аренды персонала (аут�
стаффинг, лизинг персонала,
подбор временных сотрудников
(темпинг)).

Преимущества 
аутсорсинга

Аутсорсинг обеспечивает:
Весьма значительную эконо�

мию средств на содержании
внешней службы — в пределах
20�45%; 

Экономию на содержании со�
трудников, обслуживающих и
контролирующих внешнюю служ�
бу (офисный и управленческий
персонал, бухгалтерия и т. п.); 

Более оперативный подбор
персонала — запустить новый
проект можно гораздо быстрее; 

Гибкость и мобильность ис�
пользования персонала для ре�
ализации разовых или сезонных
проектов — нет волокиты с рек�
рутингом и последующим
увольнением; 

Нет необходимости самостоя�
тельно выполнять юридические
процедуры (прием на работу,
увольнение, отпуска, больнич�
ные и т.д.); 

Высвобождается время руко�
водства для решения стратегичес�
ких задач; 

Использование клиентской
базы компании�аутсорсера (в
большинстве своем они имеют
собственную базу клиентов), что

позволяет значительно расши�
рить сферу возможного влияния
компании�заказчика. Как резуль�
тат — совместные усилия компа�
нии�заказчика и аутсорсера поз�
волят более четко сегментиро�

вать, таргетировать клиентов и
оценить правильность выбран�
ной целевой аудитории; 

Консалтинг — его вы получите
в качестве «побочного» продукта
— а это серьезная помощь для ре�
шения стратегических задач. Ведь
постоянно «варясь» в собственных
проблемах, менеджеру заказчика
сложно взглянуть на ситуацию с
другой стороны – а это поможет
сделать внешний специалист.

Почему же, при наличии столь
убедительных преимуществ, ры�
нок аутсорсинга в Украине пока
не развит соответствующим об�
разом?

Несколько мифов 
об аутсорсинге

1.На рынке бытует мнение, что
эффективность аутсорсинго�

вой команды ниже эффективнос�
ти собственной команды пред�
ставителей. Давайте подумаем,
так ли это?

Менеджеры аутсорсинговых
компаний, как правило, имеют
значительный опыт работы на
руководящих должностях в пере�
довых фармацевтичесих компа�
ниях. Это профессионалы в уп�
равлении персоналом и продви�
жении продукта на рынке, знаю�
щие «кухню» изнутри. Такие спе�
циалисты просто не могут быть
неэффективными. 

С чем же связано мнение о буд�
то бы невысокой эффективности
аутсорсинговых команд? Как
правило, оно возникает в ре�
зультате непомерных ожиданий
и неоправданных требований,
выдвигаемых к работе аутсор�
синговой команды. А также —
когда отсутствует взаимодей�
ствие и партнерская поддержка
со стороны маркетингового от�
дела заказчика, игнорируется

необходимость предоставления
продакт�тренингов для задейс�
твованных аутсорсером сотруд�
ников и т.п.  То есть причина по�
давляющего количества разоча�
рований кроется в том, что за�
казчик забывает важнейшую ха�
рактеристику аутсорсинга — об�
щую ответственность за конеч�
ный результат. 

Если же стороны строят работу,
опираясь на тесное сотрудниче�
ство, то, как показывает практи�
ка, результаты работы аутсор�
синговой команды совершенно
не отличаются от результатов
«собственных» медицинских
представителей. И это, как мы
уже писали, при возможной эко�
номии до 45% средств только на
внешней службе! 

2.Еще один миф гласит, будто
аутсорсинг — это покупка

«кота в мешке», так как невоз�
можно точно проверить, чем за�
нимаются в рабочее время аут�
сорсинговые представители, и на
что, собственно, будут потрачены
перечисленные средства.

Однако, профессиональная
аутсорсинговая компания всег�
да по первому требованию за�
казчика, предоставит исчерпы�
вающую финансовую отчет�
ность относительно выделен�
ных средств, а работа сотрудни�
ков может анализироваться в
режиме «online» при помощи
СRM�систем. Полная прозрач�
ность бизнеса для заказчика ус�
луг — неотъемлемая часть
имиджа современной аутсорин�
говой компании. 

Как мы видим, аутсорсинг яв�
ляется эффективным инструмен�
том, позволяющим современно�
му менеджеру не только оптими�
зировать затраты, но и выходить
на качественно новые уровни ве�
дения бизнеса вне зависимости
от экономической ситуации. 

В следующих публикациях мы
поэтапно рассмотрим другие ви�
ды аренды персонала.

Аутсорсинг востребован всегда, но особенно актуален —
в тяжелые кризисные времена.

АУТСОРСИНГ – КАТАЛИЗАТОР ВАШЕГО
БИЗНЕСА!

РУКОВОДИТЕЛЮ

актуально

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь Торский, 

директор компании 
PHARM OUTSOURSING 

– Благодаря совмещению эф�
фективности и экономичности,
аутсорсинг дает возможность
повысить показатели рента�
бельности бизнеса, что особен�
но актуально в кризисных ситуа�
циях. Более того, минимизация
затрат в случае экономических
потрясений позволит компании
остаться на рынке и сохранить
прибыльность при возможном
падении уровня продаж. Не сек�
рет, что компаниям, вынужден�
ным в кризисный момент огра�
ничить свое присутствие на
рынке, приходится затем его
восстанавливать с огромными
затратами сил и средств. Те же,
кто в этой ситуации сумел удер�

жать позиции и не сбавить обо�
роты, делят рыночный «пирог»,
получая самые лакомые куски
еще долго после окончания фи�
нансовых передряг. Не зря для
многих кризис — это новые воз�
можности.

АУТСОРСИНГ

Aутсорсинг – (от англ. out�
sourcing – внешний источник)
–  передача организацией оп�
ределенных бизнес�процессов
или производственных функ�
ций другой компании, специ�
ализирующейся в соответству�
ющей области. Его использо�
вание целесообразно в тех
случаях, когда привлечение
стороннего специализирован�
ного провайдера повышает
эффективность собственного
бизнеса.
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РУКОВОДИТЕЛЮ

законодательство

Основная причина столь ра�
дикальных действий — не�

обходимость минимизировать
затраты, чтобы остаться на пла�
ву. Разумеется, подобное
действие должно быть экономи�
чески обосновано и является
последним выходом, ведь для
минимизации затрат на оплату
труда можно использовать и
другие средства: 

отпуск без сохранения зара�
ботной платы; 
неполное рабочее время; 
уменьшение дополнительной
заработной платы. 

О законодательных требовани�
ях к их реализации мы расскажем
в последующих публикациях. А
сейчас — правовое обоснование
увольнения сотрудников по сок�
ращению штата. 

Сороковая статья

Сокращение штата или числен�
ности работников является осно�
ванием для расторжения трудо�
вого договора по инициативе ра�

ботодателя в соответствии с п. 1
ч. 1 ст. 40 Кодекса Законов о тру�
де Украины (КЗоТ). Увольнение
работника на таком основании
требует от работодателя особой
кропотливости ввиду того, что
законодательством для него пре�
дусмотрен ряд особенностей и
обязательных условий. Также
нужно помнить, что работник,
уволенный на основании п. 1 ч. 1
ст. 40 КЗоТ в течение года имеет
преимущественное право на зак�
лючение трудового договора в
случае найма работодателем ра�
ботников соответствующей ква�
лификации.

О последующем увольнении
работников их следует предуп�
редить персонально не позже,
чем за 2 месяца. Рекомендуем
сделать это в письменном виде
под роспись работника. При
этом работодатель обязан пред�
ложить иную работу на этом же
предприятии. В случае отсут�
ствия таковой или отказа от нее
работник по собственному же�
ланию может обратиться за по�
мощью или трудоустройством в
государственную службу заня�
тости.

Одновременно с предупрежде�
нием работника о последующем
увольнении работодатель должен
предоставить соответствующую
информацию в государственную
службу занятости по Форме № 4�ПН
(план) «Звіт про заплановане
вивільнення працівників», утве�
ржденной Приказом Минтруда
Украины от 19.12.2005 г. № 420.

Для увольнения работника на
основании п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ не�
обходимо согласие профсоюзной
организации, членом которой он
является. Законодательство обя�
зует работодателя за 3 месяца до
намеченных увольнений инфор�
мировать об этом первичную
профсоюзную организацию и
провести с ней консультации по
сохранению рабочих мест, пере�
несению сроков или отказу от
сокращения. 

Если профсоюзной организа�
ции на предприятии нет? Ее от�
сутствие не ставит вне закона сок�
ращение штата или численности
работников и связанные с ними
увольнения.

Соблюдение всех правил уволь�
нения работников в связи с сокра�
щением не только позволит избе�
жать предусмотренных законода�
тельством санкций, но также бу�
дет способствовать сохранению
добрых отношений. Ведь за уво�
ленными с этой формулировкой
сохраняются все государственные
гарантии занятости и права на по�
мощь в связи с безработицей.  

Кого сохранить?

Увольняя работников опреде�
ленной профессии, часто рабо�
тодатель стоит перед выбором —
с кем из работников сохранять
трудовые отношения? Ст. 42 КЗоТ
закрепляет за работниками с бо�
лее высокой квалификацией (и
производительностью труда)
преимущественное право быть
оставленным на работе. А если
квалификация равна, право ос�
таться предоставляется работни�
кам в соответствии со списком,

который приведен в ч. 2 ст. 42
КЗоТ. Например: единственный
работающий в семье, другие со�
циально уязвимые категории,
либо работники, имеющие осо�
бые заслуги перед предприяти�
ем. Работникам, уволенным на
основании п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ,
выплачивается выходное посо�
бие в размере не менее средне�
месячного заработка.

После увольнения работников в
связи с изменениями в организа�
ции производства и труда необ�
ходимо в течение десяти дней
направить в государственную
службу занятости списки факти�
чески уволенных работников. От�
чет о фактически уволенных ра�
ботниках подается по Форме
№ 4�ПН (факт) «Звіт про фактич�
не вивільнення працівників». В
случае непредставления или на�
рушения сроков подачи отчетов
по Формам № 4�ПН (план) и
№ 4�ПН (факт) на работодателя
налагается штраф в размере го�
довой заработной платы за каж�
дого уволенного работника.

Как видим, сокращение числен�
ности или штата работников явля�
ется делом хлопотным и не может
обеспечить оперативность реали�
зации управленческих решений в
критических условиях. Более опе�
ративные методы экономии —
упоминавшиеся уже отпуск без
сохранения зарплаты, неполное
рабочее время и уменьшение до�
полнительной зарплаты. Но об
этом — в следующий раз. 

В условиях экономических
трудностей, с которыми
столкнулась Украина во второй
половине 2008 года,
некоторые работодатели уже
вынуждены прибегнуть к
сокращению штата. Как это
сделать юридически грамотно
и этически безупречно?

Виталий КОРОЛЕНКО

младший научный сотрудник
НИИ частного права

и предпринимательства
АПрН Украины

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Анучин, 

директор компании 
ФАРМА ПЕРСОНАЛ 

— Увольнение неприятно для
обеих сторон, и не побоюсь
предположить, что уволенный
сотрудник уйдет обиженным.
Чтобы этого не произошло, могу
дать два совета: 

выведите сотрудников за
штат, то есть — используйте ус�
лугу аутстаффинга. Формально
человек будет числиться в аут�
стаффинговой компании, а ра�
ботать – на Вас.  

если аутстаффинг неприме�
ним, используйте аутплейсмент
— это позволит «сгладить» рас�
ставание. Перечислив рекру�
тинговому агентству 1–2 зарпла�
ты,  вы поспособствуете, чтобы
сотруднику помогли трудо�
устроиться.  

Всегда лучше сохранить хо�
рошие отношения с челове�
ком, ведь трудно предсказать,
как повернется жизнь.

По данным с официаль�
ного сайта Государственно�
го комитета статистики Ук�
раины, в целом по стране
уровень зарегистрирован�
ной безработицы среди на�
селения трудоспособного
возраста вырос на 0.7 про�
центного пункта (по сравне�
нию с 1 декабря 2008 г).
Уровень безработицы на
1 января 2009 г составил
3 %. Наибольшее сокраще�
ние числа вакансий за пос�
ледние месяцы 2008 г отме�
чено в Киеве, Донецкой,
Днепропетровской и Киев�
ской областях. 

Источник: ww.ukrstat.gov.ua

ГОСКОМСТАТ
КОНСТАТИРУЕТ…

ОПЕРАЦИЯ СОКРАЩЕНИЯ –
БОЛЕЗНЕННО, НО БЕСКРОВНО
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Ответ прост – хороший кон�
сультант, как правило, ра�

ботает в хорошем агентстве. Это
аксиома. Плохой консультант
там не продержится и несколь�
ких месяцев. 

По каким критериям опреде�
лить хорошее агентство? Расста�
вим эти критерии в виде свое�
образного алгоритма в порядке
необходимой проверки:

1.Активность в СМИ (работ�
ные сайты и специализиро�

ванные издания) — большое ко�
личество объявлений свиде�
тельствует об активной работе
агентства, о большом количест�
ве вакансий — это то, что нужно. 

2.Рекомендации коллег и
знакомых — не исключено,

что кто�то из них пользовался
услугами одного из  найденных
вами агентств. Вы получите ре�
альное мнение о качестве рабо�
ты консультантов этой организа�
ции; может быть, вам отсовету�
ют куда�то обращаться и поре�
комендуют другое агентство. 

3.Загляните на сайты выб�
ранных компаний, изучите

их странички на работных сай�
тах. Следует обратить внима�
ние на:

Опыт работы:
если агентству бо�
лее пяти лет — это
признак стабиль�
ности, опыта, об�
ширных баз дан�
ных; 

Специализация:
лучше найти агент�
ство, специализи�
рующееся на ва�
шем направлении
деятельности – оно
сможет предло�
жить вам больший
выбор вакансий в
желаемой сфере. 

Количество
консультантов: оно
растет пропорцио�
нально среднему
количеству вакан�
сий. В крупном по
украинским мер�
кам агентстве обычно работает

7 и больше консультантов�рек�
рутеров.

По данным компании ФАРМА
ПЕРСОНАЛ, сегодня в Украине
работает более 300 рекрутинго�
вых агентств. При этом только
20% из них являются крупными
организациями.

4.Отправьте в выбранное
агентство свое резюме и

оцените реакцию. Хорошее
агентство обязательно уведомит
о том, что резюме получено и
будет  рассмотрено. Если на
данный момент есть подходя�
щие вакансии – вам об этом со�
общат и пригласят на интервью.
Если же таковых нет – обяза�
тельно напишут, что при их по�
явлении вас незамедлительно
уведомят. Вне зависимости от
наличия вакансий вам могут

предложить заполнить стандар�
тную форму резюме. Если агент�
ство никак не отреагировало на
ваше резюме — это «сомнитель�
ное» агентство.

5.Позвоните в агентство.
Офис�менеджер хороше�

го агентства вежливо примет
ваш звонок, соберет первич�
ную информацию, проверит
наличие вашего резюме и пе�
реключит на соответствующего
консультанта.

6.Оцените уровень обратной
связи. Хороший консуль�

тант даст вам свои координаты и
обязуется информировать вас
при любых изменениях ситуа�
ции. Появилась подходящая ва�
кансия — вы тут же о ней узнае�

те, потенциальный работода�
тель пригласил на собеседова�
ние – вам не замедлят сооб�
щить. Прошли собеседование –
консультант сообщит не только
результат, но и впечатление ра�
ботодателя, а в случае неудачи
подскажет, на что желательно
обратить внимание. Вежли�
вость, внимание, стремление
помочь – признаки хорошего
консультанта. 

7.Очень важно обратить
внимание на постоянство

хорошего отношения к вам.
Бывает, что консультант теряет
интерес к соискателю по за�
вершении проекта — это приз�
нак посредственного консуль�
танта. А вот держать марку
постоянно под силу только
настоящему профессионалу,

для которого не существует
«бывших» клиентов — он всег�
да готов принять участие в ва�
шей судьбе.

В заключение — небольшой
экскурс в будущее. Судя по все�
му, в скором времени самые
успешные рекрутеры выделятся
в своеобразную элиту. Эти спе�
циалисты будут оказывать не
разовые услуги, а сопровож�
дать менеджера на протяжении
всей его карьеры, получая при
этом постоянное вознагражде�
ние. Уже сейчас многие люди
предпочитают работать только
с одним консультантом — про�
веренным профессионалом,
результативным и вниматель�
ным помощником, почти что
другом. 

С момента появления в Украине первых рекрутинговых
агентств прошло уже более 16 лет. Если еще лет пять назад
многие соискатели полагались исключительно на себя,
а поиск через агентства считали излишней роскошью, то
в наши дни успешно трудоустроиться без помощи хорошего
консультанта�рекрутера порой бывает непросто. Это связано
с тем, что успешные компании — наиболее привлекательные
как работодатели — в последние годы предпочитают
подбирать персонал с помощью рекрутинговых агентств.
Поэтому для человека, ищущего работу, возникает насущный
вопрос: как и где найти того консультанта, который
предоставит возможность получить именно ту позицию,
которую вы ищете? 

Александр ВИННИЧЕНКО

СОИСКАТЕЛЮ

карьера

«СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ…» ВЫБИРАЕМ РЕКРУТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО И КОНСУЛЬТАНТА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Татьяна Бавыкина, 

Старший консультант по подбору
персонала компании 
ФАРМА ПЕРСОНАЛ:

– Попросите о личной встрече с
консультантом, даже если нужной
вакансий нет. Хороший консуль�
тант никогда не откажется выде�
лить для вас время – ведь эта
встреча существенно расширит
его представление о вас, даст не�
обходимую информацию, чтобы

правильно позиционировать вашу кандидатуру. Во время такой встре�
чи вы сможете лично оценить компанию и консультанта, которому со�
бираетесь доверить поиск работы, уточнить свои пожелания.
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СОИСКАТЕЛЮ

карьера

Cитуация в фармацевтичес�
ком секторе разнородная:

отдельные компании сокраща�
ют штат, другие замораживают
зарплаты, а некоторые, как это
ни парадоксально – не могут
найти людей! Следовательно –
нужно просто активнее искать.

Что изменилось?

Война войной, а обед по рас�
писанию... Что именно измени�
лось в поиске работы с прихо�
дом кризиса?

1.«Работные» сайты теряют
свою эффективность. При�

чина в росте конкуренции за
вакантные места (даже если
находишь хорошее предложе�
ние, кто�то уже успел перезво�
нить раньше)… 

2.Появление на работных
сайтах большого количе�

ства «пустышек» – ложных объ�
явлений. Можно предполо�

жить, что менеджеры сайтов,
дабы показать хорошую рабо�
ту, «освежают» дату подачи
объявлений о давно закрытых
вакансиях. 

3.Эффективность поиска че�
рез рекрутинговые агент�

ства несколько снизилась, пос�
кольку работодатели теперь
хотят сэкономить на услугах
рекрутера. Но это касается
только компаний средней руки,
а крупные и надежные работо�
датели по�прежнему ищут сот�

рудников с помощью рекрутин�
говых агентств. 

4.Вакансий становится
меньше, а конкуренция –

острее, поэтому лучших резуль�
татов теперь можно добиться с
помощью личного поиска. 

5.Работодатели все чаще
прибегают к услугам

внешних аутсорсинговых ком�
паний, следовательно, послед�
ние становятся хорошими ра�
ботодателями.

Кризис$менеджмент

1.Главное – не потерять ра�
боту. Эта старая истина как

никогда актуальна сегодня. 

2.Если есть риск увольнения,
единственный способ

встретить его достойно – крити�
чески проанализировать свой
стиль работы и… измениться к
лучшему. 

3.Учиться – если позволяют
средства, это наилучший

способ убить кризисное время. 

4.Еще раз учиться – многие
агентства предлагают

принять участие в тренингах на
тему «Кризис». 

5.Напомните о себе своему
рекрутеру.

6.Попытайте счастья в ком�
паниях, которые предла�

гают услугу аутсорсинга – им
теперь нужно больше людей.

7.А еще можно вернуться в
медицину, защитить ди�

сер, родить ребенка…

Все традиционно говорят и
пишут, что кризис и даже поте�
ря работы – не повод для пес�
симизма. Скажем больше – это
даже толчок  для начала новой
жизни! 

КРИЗИС�МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СЕБЯ
Экономический кризис не

отменяет потребность зара�
батывать на жизнь. Поговорим
о том, как выстроить
оптимальную стратегию
поиска работы в сложных
условиях.

Денис СУХИНИН

13января 2009 года вступил
в силу Закон Украины

№799�VI «О внесении измене�
ний в некоторые Законы Укра�
ины относительно уменьшения
влияния мирового финансово�
го кризиса на сферу занятости
населения», подписанный пре�
зидентом Украины 25 декабря
2008 года. С точки зрения
честного труженика наиболее
радикальным изменениям
подверглись следующие доку�
менты:

Закон Украины № 1533�14

«Об общеобязательном

государственном соци�

альном страховании на

случай безработицы» от

2 марта 2000 г:

Статья 23 в части третьей
звучит теперь следующим
образом:

«Помощь по безработице ли�
цам, которые уволились с пос�
леднего места работы по
собственному желанию без
уважительных причин или по
соглашению сторон, назначает�
ся соответственно части первой
и второй этой статьи, и ее вып�
лата начинается с 91�го кален�
дарного дня».

В предыдущей редакции при
увольнении по соглашению
сторон, пособие по безрабо�
тице выплачивалось с 8�го ка�
лендарного дня, начиная от
момента регистрации в Госу�
дарственной службе занятос�
ти; теперь — добавлено 83 дня
без денег.

Статья 31 предусматривает
прекращение или отсрочку
выплат материального обес�
печения безработному
в случаях:

«отказа безработного от двух
предложений подходящей ра�
боты или двух предложений
прохождения профессиональ�
ной подготовки, переподготов�
ки, повышения квалифика�
ции… отказа от работы по спе�
циальности, профессии, при�
обретенной после подготовки,
переподготовки, повышения
квалификации по направле�
нию государственной службы
занятости».

Де факто — это возможность
обоснованно отказать вам в
пособии, предложив 2 откро�
венно негодные вакансии.

Закон Украины №2213�14

«О размерах взносов на

некоторые виды общеобя�

зательного государствен�

ного социального страхо�

вания» от 11 января 2001 г

повышает размер страхо�

вых отчислений на случай

безработицы:

для работодателей – 1,6%
фактических расходов на опла�
ту труда наемных работников;

для наемных работников,
военнослужащих – 0,6% сум�
мы оплаты труда, денежного
обеспечения;

для юридических и физичес�
ких лиц, использующих труд
физических лиц по договорам
гражданско�правового харак�
тера – 2,2% суммы затрат на
выплату дохода (прибыли).

И, тем не менее, из «Основ за�
конодательства Украины про
общеобязательное государ�
ственное социальное страхова�
ние» N 16/98�ВР от 14 января
1998 г пункта 5 части первой
статьи 25 удален четвертый аб�
зац, который гарантировал
«материальную помощь безра�
ботному и членам его семьи».

БЕЗРАБОТНЫХ ЗАЩИТИЛИ ОТ ДЕНЕГ

«За жирными коровами
следуют тощие, 
за тощими – 
отсутствие мяса»

Генрих Гейне
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СОИСКАТЕЛЮ

объявления

Специалист по работе с
ключевыми клиентами 
(отдел госпитальной
группы препаратов)

Город: Киев

Работодатель: представи�
тельство оригинальной
западной фармацевти�
ческой компании

Требования:
образование: высшее
медицинское;

опыт работы КАМ по
рецептурной (госпиталь�
ной) группе препаратов;

опыт ведения бюджетных
закупок;

анализ рынка и написание
маркетинговых планов;

опыт работы продакт�ме�
неджером (желательно);

водительское 
удостоверение.

Зарллата: от 1400 у.е.

Условия: соц. пакет

Медицинский 
менеджер

Город: Киев

Работодатель:
представительство ведущей
западной
фармацевтической
компании 

Требования:

образование: медицинс�
кое, фармацевтическое;

опыт работы руководите�
лем медицинского отдела.

Функциональные
обязанности:

координация проведения
клинических
исследований и
регистрации медицинских
препаратов;

мониторинг изменений в
Законодательстве Украины
в отношении регистрации,
импорта и хранения, а
также рекламы
медицинских препаратов;

участие в создании
и реализации
маркетинговых программ;

ответственность за
достоверность исходящей
научно�медицинской
информации компании;

координация работы
медицинского отдела
компании.

Зарллата: по результатам
собеседования

Начальник отдела 
контроля качества

Город: Киев

Работодатель:
отечественный завод�
производитель
лекарственных препаратов

Требования:

образование: высшее
(фармацевтическое,
химическое); 

опыт работы в
фармацевтической
компании
производственного
профиля  (обязательно);

опыт работы в отделе
контроля качества;

организаторские
способности.

Функциональные
обязанности:

организация проведения
работ по контролю
качества продукции,
производимой
предприятием в
соответствии
с требованиями
аналитической
нормативной
документации.

руководство проведением
испытаний готовой
продукции, сырья,
полупродуктов и
материалов для
определения соответствия
действующей
аналитической
нормативной
документации.

Зарллата:
по результатам
собеседования

CRA

Город: Киев

Работодатель:
CRO

Требования:

образование: высшее
медицинское;

опыт работы в сфере
клинических
исследований
(желательно);

свободное владение
английским языком.

Зарллата: 2000 у.е.

Условия: соц. пакет

Медицинский предста$
витель по госпитальной
группе препаратов

Город: Донецк, Винница,
Днепропетровск, Одесса,
Полтава, Симферополь,
Черкассы

Работодатель: представи�
тельство ведущей
западноевропейской
фармацевтической
компании 

Требования: 

образование: высшее
медицинское
(фармацевтическое);

опыт работы медицинским
представителем
обязателен.

Зарллата: 800 – 900 у.е

Условия: соц. пакет,
автомобиль

Специалист по работе
с ключевыми
клиентами (отдел
госпитальной группы
препаратов) 

Город: Днепропетровск,
Запорожье

Работодатель:
представительство
оригинальной западной
фармацевтической
компании 

Требования: 

образование: высшее
медицинское;

опыт работы РМ, КАМ
по рецептурной группе
препаратов
(предпочтительно);

водительское
удостоверение.

Зарллата: от 1400 у.е.

Условия: соц. пакет

Медицинский предста$
витель по рецептурной
группе препаратов

Город: Киев

Работодатель: представи�
тельство европейской фар�
мацевтической компании

Требования: 
образование: высшее
медицинское (фармацев�
тическое);

успешный опыт работы
медицинским или торго�
вым представителем
приветствуется.

Зарллата: 700 – 800 у.е.

Условия: соц. пакет, 
автомобиль

Медицинский
представитель по
рецептурной группе
препаратов

Город: Киев

Работодатель:
западноевропейская
фармацевтическая
компания 

Требования: 

образование: высшее
медицинское
(фармацевтическое);

опыт работы на
аналогичной должности
обязателен.

Зарллата: от 600 у.е. 

Условия: соц.пакет,
автомобиль

Руководитель внешней
службы

Город: Киев

Работодатель:
крупная фармацевтическая
компания

Требования: 
образование: высшее
медицинское;

опыт работы врачом
от 5 лет;

опыт работы менеджером
внешней службы.

Зарплата: по результатам
собеседования
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