
Исходящий звонок

Добрый день! Меня зовут Мария, 
специалист по подбору персонала 

компания (название компании). 
Нашла Ваше резюме на HeadHunter. 

Подскажите, пожалуйста, поиск 
работы для Вас еще актуален?

Распознавание речи 
(ASR)

Поняла Вас. Спасибо за уделенное 
время. До свидания.

Нет (1)
Завершение 

вызова

Компания (название компании), 
специалист по подбору персонала 

Мария. Для вас еще актуален поиск 
работы?

Повтор (1)

>1 цикла

Извините, не расслышала. Вы не 
могли бы повторить?

нет

Тишина

Видимо проблемы со связью, лучше 
перезвоню Вам позже.

Должность специалиста службы 
поддержки пользователей могла 

бы быть Вам интересна ?

Да(1)  или иной ввод кроме указанных

Завершение 
диалога

Распознавание речи 
(ASR)

В нашей компании сейчас открыта 
вакансия специалиста службы 

поддержки пользователей. Вам 
интересна эта позиция?

Повтор (2)
Спасибо за уделенное время. До 

свидания.
Нет (2)

Отлично! Давайте более подробно расскажу. В связи с 
расширением штата у нас открыта вакансия специалиста 
службы поддержки пользователей. Работа заключается в 
консультации наших пользователей по работе с (Название 
продукта), помощь им в решении возникающих вопросов. 

Основные задачи – это отличные знания (название продукта), 
консультация пользователей по телефону и в чатах, умение 
общаться с людьми и желание им помочь. Вам интересна 

данная вакансия?

Да(2)

Нет (3)

В связи с расширением штата у нас сейчас 
открыта вакансия специалист службы 
поддержки пользователей. Основные 

обязанности – консультация пользователей 
по возникающим у них вопросам по 

телефону и в чате. Вам интересна такая 
позиция?

Территориально мы находимся в 
(адрес офиса). Вам удобно будет 

добираться в этот район?

Очень жаль. В любом случае 
спасибо Вам за уделенное время, 

удачи в поисках работы. До 
свидания.

Распознавание речи 
(ASR)

Спасибо за уделенное время. До 
свидания.

Повтор (3)

Да (3)

Мы находимся(адрес офиса). Вам 
будет удобно добираться в этот 

район?

Распознавание речи 
(ASR)

Нет (4)Повтор (4)

Компания предлагает графики работы 2 через 2 с 7 до 19, с 8 до 20, с 10 до 22. Также у нас есть 
ночные графики работы с 20 до 8. В компании официальное трудоустройство с первого дня. 

Окладная часть составляет 25 000 рублей на руки. После испытательного срока подключается 
премиальная часть, она составляет от 5000 до 15 000 рублей. Полный соц пакет, все отпуска и 

больничные оплачиваются. В качестве приятного бонуса - чай, кофе, печеньки и обеды в офисе 
за счет компании, а также ДМС после прохождения испытательного срока. С первого дня 

трудоустройства у вас начнется обучение с наставником.  Компания заинтересована в развитии 
своих сотрудников, поэтому у нас регулярно проводятся дополнительные обучения для Вашего 

развития. Могу ли я пригласить Вас на собеседование с руководителем? 

Да (4)

Распознавание речи 
(ASR)

Очень жаль. В любом случае 
спасибо Вам за уделенное время, 

удачи в поисках работы. До 
свидания.

Нет (5)

Компания предлагает график работы 2 через два с разным временем 
начала и окончания рабочего дня. Также у нас ечть ночные графики 

работы. В компании официальное трудоустройство с первого 
рабочего дня. С первого же рабочего дня начнется обучение с 

наставником. Окладная часть составляет 25 000 на руки, премиальная 
от 5000 до 15 000 после прохождения испытательного срока. Из 

дополнительных бонусов ДМС после испытательного срока , чай, 
кофе, печеньки и обеды за счет работодателя. Могу ли назначить Вам 

собеседование с руководителем?

Повтор (5)

Собеседования у нас проходят в 
будни с 9:30 До 17:30. Сможете 

подойти в это время?

Да (5)

Давайте я тогда попробую 
согласовать с руководителем 

другое время и свяжусь с Вами. 
Хорошо?

Нет (6)
Распознавание речи 

(ASR)
Хорошо. Тогда перезвоню Вам 

позже. До свидания.
Да (6)

Спасибо за уделенное время. До 
свидания.

После нашего с Вами разговора я сразу же 
отправлю Вам смс-напоминание с датой, 

временем и местом проведения 
собеседования. Если у Вас возникнут вопросы 
или изменяться планы, пожалуйста, сообщите 

об этом по номеру из смс. Спасибо за 
уделенное время. До свидания.

Да (7)

Не в 
поиске 
работы

Проблемы 
со связью

Не 
интересна 
вакансия

Завершение 
вызова

Не 
интересна 
вакансия

Завершение 
вызова

Не удобно 
месторасп
оложение 

офиса

Завершение 
вызова

Не готов 
прийти на 
собеседов

ание

Завершение 
вызова

Необходимо 
другое время 

для 
собеседования

Завершение 
вызова

Отправить смс с 
датой и временем 

собеседования

Завершение 
вызова

Запись на 
собеседование


