
ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТОРОВ

В начале собеседования человека нужно немного 
расслабить, задать несколько общих вопросов 

РАССКАЖИТЕ О 
СЕБЕ, ПОЧЕМУ 

ХОТИТЕ 
РАБОТАТЬ У 

НАС?

ПОНРАВИЛОСЬ 
В НАШЕМ 
САЛОНЕ?

ЧТО ВАМ ЧТО 

В НАШЕЙ 
ПРИВЛЕКЛО 

СТУДИИ?

ПОЧЕМУ 

ВАКАНСИЮ?

ОТКЛИКНУЛИСЬ 
НА НАШУ 

СОБЕСЕДУЕТЕ
ЛЮБОГО
ЧЕЛОВЕКА, ОЧЕНЬ 

ОПЫТ

ВАЖНО ПОНЯТЬ 
ЕГО ПРЕДЫДУЩИЙ

КОГДА ВЫ 

  Этот опыт влияет на то, какие у него есть         
взгляды касательно работы, жизни, дисциплины, 
руководителя и тд. Нужно разобрать его 
представления и понять его ожидания.

Задача руководителя выявить «нездоровые маячки» 
и понять, какого склада человек. Также понять 
мотивацию человека, зачем ему все это, зачем 
работать у вас. Отдельно рекомендуем уделить 
внимание его домашней обстановке, 
отношениям в семье, так как это сильно влияет на 
работу.



ВОПРОСЫ ДЛЯ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТОРОВ 

Когда вы собеседуете 
любого человека, важно 
понять его преды-дущий 
опыт и потенциальные 
способности к 
должности, умение 
справляться с контролем 
всех внутренних 
процессов

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

● Расскажите о себе (как зовут, 
возраст, где живете, замужем или 
нет, учитесь?)

● На какой период ищите 
работу? (долгосрочно или на 
сезон)

● Сколько Вы бы хотели получать? 
Сколько получали раньше? Не 
меньше какой суммы вы бы 
хотели получать?

● Вы готовы приложить чуть 
больше усилий, чтобы увеличить 
свой доход?

ОТНОШЕНИЯ К ПРАВИЛАМ

● Как Вы относитесь к работе в форме?

● Сможете выглядеть каждый день, как на 
праздник (макияж, прическа, платье, 
маникюр…)

● Как относитесь к тотальному контролю? У 
нас в студии многоуровневая система 
контроля, Вы находитесь под присмотром 
управляющего, камер и программ 
отслеживающих посещение сайтов. Вас не 
будет это смущать?

● Будут ли для Вас проблемой исходящие 
звонки? У нас их очень много ежедневно



ВОПРОСЫ ДЛЯ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТОРОВ 

ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ

● Где работали до этого? Почему решили сменить 
место работы?

● Как вы видите работу у нас? Как Вы думаете, что 
входит в Ваши обязанности?

● Как Вы относитесь к продажам?

● Как у вас с креативом? Вы смотрели нашу группу, 
Инстаграм, что бы Вы там поменяли или добавили?

ОБЯЗАННОСТИ,  СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ

● У администратора рабочий день начинается в 8:00 и до 
21:00, но клиенты иногда опаздывают или могут только на 
позднее время и приходится задерживаться до 22:00, 22:30. 
Как Вы к этому относитесь? Как к этому отнесутся Ваши 
близкие/муж/ парень?

● Вы стрессоустойчивы? Сможете ежедневно улыбаться 
клиенту вне зависимости от Вашего настроения? Есть ли у 
вас перепады настроения (ПМС и тд)? Обязанности?

● Как вы относитесь к дружбе в коллективе?

● Администратор наделен полномочиями штрафовать 
мастеров. Как будете себя чувствовать, если придется 
оштрафовать человека?

● Если кто-то заболеет или уедет в отпуск и придется 
работать ежедневно, Вы сможете это выдержать?



• МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ И 
БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

• НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ 
СТУДИЕЙ КРАСОТЫ 

• ИМЕТЬ КРЕПКУЮ 
ДРУЖНУЮ КОМАНДУ 
СОТРУДНИКОВ,

ЭФФЕКТИВНО И ГРАМОТНО

ТО ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 
СЕРИЮ БЕСПЛАТНЫХ 
ВЕБИНАРОВ ЮЛИАНЫ 
БОНДАРЕНКО ПО 
УПРАВЛЕНИЮ СТУДИЕЙ 
КРАСОТЫ И СОЗДАНИЮ 
КОМАНДЫ

● Обучили более 3500 человек 

● Один из основателей сети студий и школ красоты
● Открыли и запустили вместе с мужем 5 прибыльных студий и 2 
школы в разных городах за 1,5 года
● Клиентская база студий - более 4000 человек
● Загруженность мастеров 90-92% 
● 4й год обучаем мастеров индустрии красоты и руководителей 
салонов красоты привлекать клиентов и открывать/управлять 
своим бизнесом

● Спикер и организатор конференций для представителей 
идустрии красоты

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (WHATSAPP) 

+7 987 441-98-02

ТАКЖЕ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ИНСТАГРАМ

BONDARENKO.YULIANA DENIS_BEAUTYBUSINEESS
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