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Полезная лексика по теме 

«Английский для HR: как 

учить язык рекрутерам» 

 

a badly paid job плохооплачиваемая работа 

a basic salary основной оклад без премий, надбавок и т. д. 

a dead-end job бесперспективная работа 

a generalist recruiter 
универсальный рекрутер, который ищет 

специалистов из разных областей 

a headhunter 

рекрутер, который, как правило, занимается 

поиском высококвалифицированного 

персонала и переманивает его у других 

работодателей 

a public holiday государственный праздник 

a recruit новый сотрудник 

a recruiter рекрутер 

a salary зарплата 

a salary advance аванс в счет зарплаты 

an absentee прогульщик 

an applicant = a candidate соискатель 

an employment/labour contract трудовой договор 

an executive position руководящая должность 

an initial salary начальный оклад 

an interviewee 
соискатель; человек, который проходит 

интервью 
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an interviewer человек, который проводит собеседование 

dismissal увольнение, отставка 

job seeker = job hunter человек в поисках работы 

maternity leave декретный отпуск 

qualified personnel квалифицированный персонал 

salary increase = increase in salary повышение оклада 

staff = personnel персонал 

statutory sick pay пособие по болезни 

workers работники 

workforce = labour force работники, рабочая сила 

to be off sick отсутствовать по болезни 

to be on the night shift работать в ночную смену 

to demote понизить в должности 

to downsize сокращать численность сотрудников 

to fire увольнять с работы 

to get the sack быть уволенным с работы 

to hire нанимать на работу 

to make somebody redundant сократить кого-либо 

to promote повысить в должности 

to resign 
увольняться по собственному желанию, 

уходить в отставку 

to retire увольняться в связи с выходом на пенсию 

to take a day off брать отгул 

to take a vacation брать отпуск, уходить в отпуск 

to work overtime работать в сверхурочное время 
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to work shifts работать посменно 

How did you learn about this job opening? Как Вы узнали об этой вакансии? 

Tell me about yourself. Расскажите о себе. 

Please briefly summarize your work history and 

education. 

Пожалуйста, расскажите кратко о своем 

образовании и опыте работы. 

What is your greatest strength? Какова Ваша самая сильная сторона? 

Why do you want this job? Почему Вы хотите получить эту должность? 

Why do you want to leave your current 

employer? 

Почему Вы хотите уволиться с предыдущей 

работы? 

Why should we hire you? Почему нам следует взять Вас на работу? 

What are your salary expectations? На какую зарплату Вы рассчитываете? 

Describe a situation in which you made a 

mistake. How did you handle it? 

Опишите ситуацию, в которой Вы 

совершили ошибку. Как Вы решили эту 

проблему? 

What are your goals for the future? Каковы Ваши цели на будущее? 

What do you know about our company? Что Вы знаете о нашей компании? 

What is your greatest professional 

achievement? 

Какое Ваше самое большое 

профессиональное достижение? 

Where do you see yourself in five years? Где Вы видите себя через 5 лет? 

Do you have any questions for us? У Вас есть какие-то вопросы к нам? 


