
Критерии выбора будущего места работы 

 
Выбирая сотрудника в свою организацию, каждый работодатель 

выдвигает в нему определенные требования. Пол, возраст, образование, 

определенные деловые качества, опыт работы в нужной отрасли и прочее. 

Так же необходимо себя вести и соискателю. Когда у человека не так много 

опыта, требования его минимальны. К тому же он еще не получил 

определенного опыта, чтобы разобраться в себе, что ему на самом деле 

первостепенно важно при выборе места работы. О каких-то вещах он порой и 

не задумывается, пока не столкнется с этим на практике. 

В любом случае, каждый соискатель должен сам для себя составить 

базовый перечень ожиданий от того места работы, которое ему хотелось бы. 

Вот то, на что стоит обратить свое внимание: 

1. Заработная плата. Каждый из соискателей ищет работу для того, 

чтобы получать за нее достойную оплату. Оплату своего времени, своих 

талантов и умений. Лидирующим пунктом в выборе места работы является 

именно оплата труда. 

2. Территориальное расположение (удаленность от дома). «Бешеной 

собаке семь верст не крюк» - так можно сказать о тех, кто не придает особого 

значения территориальному расположению своего места работы. Он готов 

просидеть в пробках по 1,5-2 часа добираясь утром до работы, и потратить 

столько же на обратный путь. В общей сложности такой человек больший 

отрезок своей жизни проводит в дороге.  

3. Официальное трудоустройство. Человеку, только что окончившему 

учебное заведение и не имеющему опыта в нужном объеме, приходится 

жертвовать данным пунктом, дабы просто иметь возможность устроиться на 

работу, хоть куда. Для людей с опытом работы, официальное 

трудоустройство имеет важное значение, особенно если речь идет о людях 

30+, ведь они уже в полной мере осознают важность опыта в трудовой 

книжке - от него будет зависеть их будущая пенсия. 

4. Социальный пакет. В социальный пакет входят: оплата больничных 

листов, отпусков, отчисления в медицинский и пенсионный фонды. Мало 

кому будет приятно, если проработав год на новом месте, ему не 

представится возможность отдыха без потери заработной платы и места 

работы. 

Многим слоям граждан важно, насколько полно их работодатель 

заботится о своих сотрудниках. К тому же по этим критериям можно судить 

и о том, на сколько крепко сам работодатель стоит на ногах. 

5. ДМС. ДМС - это добровольное медицинское страхование. Его можно 

отнести к расширенному социальному пакету. Такой вид заботы о своих 

сотрудниках бывает крайне ценен. Клиенту ДМС-пакета предоставляется 

возможность в течение страхового года воспользоваться рядом платных 

медицинских услуг, при этом платить за них будет не он сам. 



6. Компенсация проезда, обедов, связи. Каждому приятно экономить, а 

когда руководство компании предоставляет некоторые компенсационные 

выплаты, это очень даже повышает лояльность сотрудников. Если у 

работника рабочий день связан с разъездами, куда приятней осознавать, что 

эти расходы берет на себя не он сам, а его компания. Так же и с обедами, 

расходами на связь - корпоративные номера и т.д. 

7. Возможность карьерного роста. Какой солдат не мечтает стать когда-

нибудь генералом? Когда человеку важен карьерный рост, узнать есть ли 

такая возможность на предприятии в принципе - крайне важно. Ведь можно 

потратить полгода, год, 2 года - и понять, что выше головы не прыгнешь. 

Либо смирись, либо ищи новую работу. 

8. Дружный коллектив. Об этом не все задумываются, но когда рабочий 

коллектив действительно дружный, в нем много интересных, открытых, 

приветливых людей, идти на работу каждый день в радость. Иногда можно 

проработать долгие годы, выполняя скучную работу за небольшие деньги, но 

искренне держась за коллектив. За хорошие отношения, веселые 

корпоративы, уютную душевную атмосферу. 

9. График работы. Не мало важным аспектом при выборе работы 

является распорядок рабочего дня. Кому-то удобно работать с 9:00 до 18:00 с 

понедельника по пятницу, имея 1 час перерыва с 13:00 до 14:00, кому-то 

ближе работа по 12 часов в день, но 3 дня в неделю, кому-то требуется 

совмещать работу с учебой, или со второй работой. Потребности у всех свои. 

В любом случае, каждый соискатель продает свое время за получаемую им 

зарплату. 

10. Дресс-код или его отсутствие. В крупных корпоративных 

учреждениях почти всегда существует дресс-код. Определенный стиль 

одежды, прописанный или негласный. Кто-то это с легкостью принимает, а 

кому-то дороже выразить себя, променяв красивую обложку и престижную 

работу на свободный стиль в одежде. Дресс-код может быть разным. Это и 

обычный офисный стиль - ничего вульгарного и вызывающего, мягкие 

приглушенные оттенки в одежде, никаких джинсов. Корпоративный дресс-

код отражает дух компании, ее систему ценностей. Поэтому каждая 

стабильная организация имеет свой дресс-код, прописанный или негласный 

свод правил, касающийся внешнего вида сотрудников. Большинство 

компаний предписывают своим сотрудникам выбор определенного стиля и 

формы одежды, однако достаточно строгих правил дресс-кода 

придерживаются лишь 8% работодателей. Во многих современных 

компаниях деловой дресс-код становится все более демократичным и к 

сотрудникам, которые по долгу службы не находятся постоянно на виду, не 

предъявляются слишком строгие требования. Но, чем серьёзней компания, 

тем более жёсткие у неё требования к дресс-коду. 

11. Хорошо развитая корпоративная культура. У крупного 

предприятия, крепко стоящего на ногах, всегда имеется ярко выраженная 

корпоративная культура. Она может выражаться во многом. И все же человек 

работая там, подсознательно чувствует и понимает, что он именно там, а не 



где-то еще. Это то определяющее, что должно охарактеризовать всех 

сотрудников компании с верху до низу. В корпоративную культуру входят: 

- миссия организации; 

- ценности (допустимо/не допустимо что-либо); 

- модели поведения в определенных рабочих ситуациях; 

- стиль руководства в организации; 

- система коммуникации между сотрудниками; 

- бренд компании (одежда, девиз, логотип компании и т.д.). 

12. Комфортное и оборудованное рабочее место. С милым рай и в 

шалаше - это не про рабочее место. Крайне сложно порой думать о быстром 

выполнении задания, когда за окном +35〫С, и в помещении не особо 

прохладнее. Либо если нужно произвести массу манипуляций за 

компьютером, а там либо мутный монитор, либо мышка с двойным кликом, 

либо кресло ужасно неудобное. Подобные мелочи способны вывести из 

равновесия кого угодно. Все это сильно влияет не только на рабочий процесс, 

но и на моральное состояние работника. 

13. Возможность повышения квалификации (курсы, тренинги). 

Каждому молодому специалисту крайне важно иметь возможность 

повышения квалификации. Это поможет ему лучше разбираться в важных 

рабочих моментах, а также даст шанс подняться выше по карьерной 

лестнице. Порой работник готов трудиться за символические деньги, лишь 

бы иметь возможность бесплатно получить отличное обучение. Такой 

человек вкладывает в себя, а это не мало и бесспорно пригодится ему в 

будущем. 


