
Вводный текст. В шапке показываем название компании и офис, например, GlobalLogic-
Киев.
 
Расскажите о себе

1. Должность. Cписок должностей берем из нашего зарплатного опроса. 
2. Возраст. Если возраст меньше 25 лет, задаем дополнительный вопрос —

 “Студент (да/нет)?”
1. Стаж работы в этой компании. У студентов не спрашиваем.

 
Вопросы о компании
 
Проекты и команда

1. Команда. Насколько хорошо вам работается с коллегами по проекту?
2. Руководитель. Какие отношения с непосредственным руководителем?
3. Проект. Насколько интересно заниматься текущим проектом? 
4. Рабочие процессы. Оцените ваш процесс разработки, использование системы 

контроля версий и других вспомогательных инструментов?
 
Компенсация

1. Зарплата. Насколько она сравнима с рыночной з/п? Насколько понятно работают 
процедуры для пересмотра зарплаты?

2. Премии и бонусы. Есть ли премии, как они привязаны к результатам вашего труда 
и работе компании в целом?

3. Соцпакет. Насколько вы довольны дополнительными “плюшками” типа мед 
страховки, абонемента в бассейн или спортзал? 

 
 
Карьера
 

1. Карьерный рост в компании. Есть ли у вас понятный план карьеры в компании, 
возможности по переходу в другой проект?

2. Обучение в рамках компании. Насколько легко приобретать ПО и литературу, 
посещать тренинги и курсы, ездить на конференции? 

3. Социальное признание. Какое признание и оценку ваша работа получает со 
стороны коллег, топ-менеджмента и клиентов?

 
 
Офис

1. Рабочее место. Быстрый интернет, хороший компьютеры или ноутбук, удобный 
стул и стол, личное пространство, кондиционирование, тишина (шум).

2. Офис. Есть ли уголок для отдыха, чистые ли туалеты, хороший ли ремонт, удобно 
ли добираться в офис, есть ли парковка (если актуально)?

3. Питание.  Есть ли печеньки/чай и кофе-машина в офисе, наличие хороших 
кафешек недалеко от офиса или же организованное питание прямо в офисе?

4. Командировки. Насколько хорошо работает оплата командировочных, организация 
жилья и авто, сроки и частота командировок?

 
 
 
Менеджмент
 



1. Топ-менеджмент. Насколько быстро решаются проблемы, вовремя ли 
выплачивается зарплата и выполняются обещания?

2. HR. Как компания решает вопрос ведения СПД, помогает ли в решении других 
трудовых вопросов?

3. График работы. Насколько вы можете управлять своим графиком работы? 
Контролируется ли время “на месте” и насколько просто уйти “по личным 
вопросам”? Можно ли взять отпуск за свой счет?

4. КЗоТ. Как работает оплата больничных и отпускных, оплата за переработки? 
Насколько понятно оформлены трудовые отношения в трудовом договоре или 
контракте?

 
 
 
Шкала на пять градаций, от “очень недоволен” до “очень доволен” (фразы могут меняться 
в зависимости от контекста) плюс вариант “Не важно” или “Не интересует”.
 
ДЛЯ КАЖДОГО вопроса, на который получен негативный ответ (“недоволен” или “очень 
недоволен”) мы задаем дополнительный вопрос: “Что именно не нравится? Можно ли это 
исправить?” Анкетируемый может оставить свое мнение в свободной форме.
 
Самый главный вопрос (два)
 
1. По шкале 1—10, оцените насколько вы довольны в целом работой в компании Х?
 
2. Насколько вы готовы порекомендовать работу в компании Х своим друзьям и 
знакомым? Оцените по шкале 1—10 (порекомендую разве что врагу — лучшее место для 
работы).
 
 


