


http://www.linkedin.com/groups/Neo-HR-4906109/about
https://www.facebook.com/pages/Neo-HR/124372861078949
https://twitter.com/Neo_HR_
http://vk.com/neohr
http://neohr.tumblr.com/
http://neohr.ru/
http://neohr.ru/
https://plus.google.com/u/0/communities/115141894198798031271
mailto:contactus@neohr.ru


http://neohr.ru/


http://neohr.ru/














http://neohr.ru/avtorskie-kolonki/article_post/hr-trendy-chto-est-i-chto-budet
http://neohr.ru/avtorskie-kolonki/article_post/kak-vse-uspevat-12-prakticheskih-pravil-sposobnyh-izmenit-va
http://neohr.ru/avtorskie-kolonki/article_post/privlekay-talanty-smolodu
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http://hr-tv.ru/
https://www.facebook.com/HRtvru
http://vk.com/hrtvru
http://hr-tv.ru/konkurs














Инфографика для рекрутинга

Миссия невыполнима, или 10 шагов к
установлению контакта с соискателями

Как с помощью маски Железного Человека и
коровы привлечь соискателя

http://neohr.ru/rekruting/article_post/infografika-dlya-rekrutinga
http://neohr.ru/rekruting/article_post/missiya-nevypolnima-ili-10-shagov-k-ustanovleniyu-kontakta-s
http://neohr.ru/rekruting/article_post/kak-s-pomoschyu-maski-zheleznogo-cheloveka-i-korovy-privlech
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http://zabotablizko.ru/donate/












5 важных вопросов и 4 инновационные практики
для повышения вовлеченности сотрудников

Опыт Xerox: социальные сети и восприятие брен
да

5 шагов к созданию удачного видео бренда
работодателя

http://neohr.ru/korporativnaya-kultura/article_post/5-vazhnyh-voprosov-i-4-innovacionnye-praktiki-dlya-povysheni
http://neohr.ru/hr-brend/article_post/opyt-xerox-socialnye-seti-i-vospriyatie-brenda
http://neohr.ru/hr-brend/article_post/5-shagov-k-sozdaniyu-udachnogo-video-brenda-rabotodatelya




«Почетная работа»

http://www.youtube.com/watch?v=NTOosigr7Iw


«виртуальный тур по офису»

http://mycareer.deloitte.com/cn/en/life-at-deloitte/virtual-tour




















Рекрутинговая кампания IKEA в Австралии:
5 причин, почему все получилось на отлично

Кто виноват в синдроме «идеальной совмести
мости»

От «сделок» к вовлеченности: 4 тренда в
рекрутинге

http://neohr.ru/rekruting/article_post/rekrutingovaya-kampaniya-ikea-v-avstralii-5-prichin-pochemu
http://neohr.ru/rekruting/article_post/kto-vinovat-v-sindrome-idealnoy-sovmestimosti
http://neohr.ru/rekruting/article_post/ot-sdelok-k-vovlechennosti-4-trenda-v-rekrutinge
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http://knowhow-hrclub.ru/events/coffee-talk/kreativ


http://busbreak.ru/activity/
http://busbreak.ru/
http://busbreak.ru/
http://busbreak.ru/
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http://busbreak.ru/


Нет объявлениям о работе!



Нет объявлениям о работе!







новый
карьерный сайт

http://jobs.zappos.com/
http://jobs.zappos.com/




«сделок» к
вовлеченности в рекрутинге

9 нестандартных способов поиска персонала:
лучшие практики

Как нанять программиста, если вы не про
граммист

11 способов поощрения рефералов. Советы
от лидеров

http://neohr.ru/rekruting/article_post/ot-sdelok-k-vovlechennosti-4-trenda-v-rekrutinge
http://neohr.ru/rekruting/article_post/ot-sdelok-k-vovlechennosti-4-trenda-v-rekrutinge
http://neohr.ru/rekruting/article_post/9-nestandartnyh-sposobov-poiska-personala-luchshie-praktiki
http://neohr.ru/rekruting/article_post/kak-nanyat-programmista-esli-vy-ne-programmist
http://neohr.ru/rekruting/article_post/11-sposobov-pooschreniya-referalov.-sovety-ot-liderov
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http://www.mosmp.ru/
http://vk.com/mosmp
https://twitter.com/mosmp
https://www.facebook.com/groups/149473815087446
http://www.mosmp.ru/


Карьерный сайт знакомит кандидатов с
компанией, это то место, где они решают,
интересен им работодатель или нет. Хорошо
проработанный карьерный сайт предоставляет
кандидату информацию о специфике компании:
с кем ему предстоит работать и почему он
должен хотеть работать именно в ней.

http://www.adobe.com/careers.html


http://www.reinvent.com/jobs


http://www.theonion.com/jobs 


http://www.gooddata.com/careers/


https://squareup.com/careers


http://www.ef.com/about-ef/careers/ 


http://www.google.com/about/jobs/ 


http://www.refinery29.com/corporate#/careers


http://www.kickstarter.com/jobs 
http://www.bonobos.com/jobs


Миссия невыполнима, или 10 шагов к
установлению контакта с соискателями

6 лучших сцен с собеседованиями из
голливудских фильмов

Зачем компании превращают сотрудников в
предпринимателей?

http://neohr.ru/rekruting/article_post/missiya-nevypolnima-ili-10-shagov-k-ustanovleniyu-kontakta-s
http://neohr.ru/rekruting/article_post/6-luchshih-scen-s-sobesedovaniyami-iz-gollivudskih-filmov
http://neohr.ru/korporativnaya-kultura/article_post/zachem-kompanii-prevraschayut-sotrudnikov-v-predprinimateley


Компании отказываются
от HRотделов?













Памятка для рекрутеровновичков: 5 правил,
которые помогут закрыть почти любую вакан
сию

Как компания Netflix заново открыла HR.
Часть 1

10 принципов: как проверить, соответствует
ли кандидат корпоративной культуре?

http://neohr.ru/avtorskie-kolonki/article_post/pamyatka-dlya-rekruterov-novichkov-5-pravil-kotorye-pomogut
http://neohr.ru/korporativnaya-kultura/article_post/kak-kompaniya-netflix-zanovo-otkryla-hr.-chast-1
http://neohr.ru/korporativnaya-kultura/article_post/10-principov-kak-proverit-sootvetstvuet-li-kandidat-korporat
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http://www.b-kontur.ru?p=1991












Краудсорсинг за чашкой чая

Как нанять программиста, если ты не про
граммист

Как компания Netflix заново открыла HR

http://neohr.ru/recenzii/article_post/kraudsorsing-za-chashkoy-chaya
http://neohr.ru/rekruting/article_post/kak-nanyat-programmista-esli-vy-ne-programmist
http://neohr.ru/korporativnaya-kultura/article_post/kak-kompaniya-netflix-zanovo-otkryla-hr.-chast-1



