
Как стать работодателем-брендом? 

Архитектор hr-проектов: настраиваю и ремонтирую hr-

процессы 

10 лет в HR  

Опыт работы:                                                                                        

ОДК-Климов, Балтийский завод, Петрозаводскмаш 

2 исследовательских труда:  

➢ Стажировка студентов как инструмент отбора 

персонала 

➢ Правовое регулирование отечественной системы 

подготовки рабочих кадров: исторический анализ 

Контакты: tatiana-trener@ya.ru 

Татьяна Паклинская, архитектор HR-проектов 



7 шагов к работодателю-бренду 

Шаг 1.  Ответьте на вопрос, какую задачу решит бренд 

Шаг 2.  Определите целевую аудиторию, на которую должен 

работать бренд 

Шаг 3.  Определите ценности компании, наполняющие бренд 

Шаг 4.  Определите атрибуты, через которые будут 

транслироваться ценности 

Шаг 5.  Составьте план по укреплению ценностей через внутренние 

мероприятия 

Шаг 6.  Составьте план мероприятий по продвижению бренда 

Шаг 7.  Измерьте результаты брендирования 

Татьяна Паклинская, архитектор HR-проектов 



Шаг 1. Цель 

1. Запишите проблемы, 

трудности, препятствия, с 

которыми вы сталкиваетесь в 

работе. 

2. Выделите из них те, которые 

связаны с персоналом - 

дисциплиной, квалификацией, 

набором, удержанием и т.п. 

3. Соберите аналитику, 

выявляющую или 

подтверждающую указанные 

проблемы (препятствия). 

4. Как в их решении поможет hr-

бренд? 

Как закрыть 300 

вакансий на 

ярмарке 

вакансий? 

Татьяна Паклинская, архитектор HR-проектов 



Шаг 2. Целевая аудитория 

1. Сфокусируйтесь на конкретной 

целевой аудитории, на кого 

будет направлен проект по 

развитию бренда 

работодателя: действующие 

или бывшие сотрудники, 

ветераны, профсоюз, 

молодежь, семьи, дети 

работников, школьники, 

студенты. 

2. Найдите обоснование, почему 

вы выбрали именно эту 

целевую аудиторию? Как этот 

фокус поможет достичь бизнес-

цели компании? 

Как нанять 300 

рабочих за один 

день? 

Татьяна Паклинская, архитектор HR-проектов 



Шаг 3. Ценностная константа 
1. Найдите ценностную константу 

компании. Представьте себе, идут 

годы, компания развивается. Что 

при этом остается неизменным? 

Что является “моторчиком” 

компании? Что ее двигает 

вперед? Что является энергией 

для движения? 

2. Техника “благодаря”: Мы 

добились успеха благодаря… 

Наша продукция успешна 

благодаря.. Вы тоже станете 

успешным, если научитесь…” 

3. Саймон Синек “зачем, что, как” 

Идеально: 

Строим 

атомный флот 

страны! 

Татьяна Паклинская, архитектор HR-проектов 



Шаг 4. Атрибуты 

1. Как выявленные ценности реализуются или можно реализовывать 

внутри компании через организационные атрибуты (система оплаты 

труда, обучения, развития, удержания, поиска и привлечения и т.д.)? 

2. Как внутренние ценности компании передать через внешние 

атрибуты? Какие визуальные средства? Какие формы коммуникации 

станут атрибутом внутренних ценностей? 
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Шаг 5. Внутренние мероприятия (EVP) 

1. Если вы определились с 

атрибутами, составьте план 

внутриорганизационных 

мероприятий.  

2. Пропустите мероприятия сквозь 

призму выявленных ценностей. 

3. Включите в план средства 

коммуникации. 

“...Ходють и 

ходють…” 

Как “прибить” к 

месту работы? 

Татьяна Паклинская, архитектор HR-проектов 



Шаг 6. Продвижение 

1. Напишите, о чем вы будете 

говорить со своей целевой 

аудиторией.  

2. Какими средствами будете 

разговаривать со своей 

целевой аудиторией? 

3. Какие методы трансляции 

внутренних ценностей во 

внешний мир будете/можете 

использовать? 

4. Поставьте сроки и определите, 

кто это будет делать. 

Как запустить 

сарафанное 

радио? 
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Шаг 7. Результаты 

1. Шаг 7 должен совпасть с шагом 

1.  

2. Запишите всё, что вы сделали 

за планируемый период. Каких 

результатов достигли 

(количественных, 

качественных)? 

3. Какими средствами вы 

определите, что узнаваемость 

компании стала выше? 

4. Помог ли вам hr-бренд решить 

задачи, сформулированные на 

шаге 1? 

Мы не набрали 300 

рабочих за один 

день, но заняли 3 

место в рейтинге 

работодателей 

России 
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