«Неудобные»
вопросы при
собеседовании
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Чем Вы занимаетесь в свободное время?
Какое Ваше хобби?
Вы когда-то курили травку?
Есть ли у Вас вторая половина?
Какие у Вас отношения в семье?
Как Ваша половина относится к Вашей работе?
Как он (-а) будет раеагировать на Ваши
задержки?
На что Вы тратите заработанные деньги?
Для чего Вам деньги?
Почему Вы хотите работать именно в нашей
компании?
По каким критериям Вы подбираете для себя
рабочее место?
Что для Вас важно в работе?
Какая у Вас мотивация работать?
Вы любите отдыхать?
Вы любите командную работу?
Как Вы относитесь к внеурочной работе?
Вы болеете за процесс?
Что для Вас важнее: Ваша зарплата или
результат, которого вы добьетесь?
Вам Важна карьера?
Кем Вы себя видите через 5 лет?
Вам нравится работа со свободным графиком?
Вы умеете подчиняться?

23. Вы больше исполнитель или организатор?
24. Вы дружите с коллегами с прошлой работы?
25. Если Вы видите, что в коллективе есть
неэффективный сотрудник - Вы сообщите об
этом руководству?
26. Для Вас важен стабильный заработок или
растущий и рисками?
27. Вы системная личность?
28. Вы готовы на тестовую работу, которая даст нам
качественное, а не поверхностное отношение о
Вас, как о профессионале?
29. На каком месте для Вас работа?
30. Если Ваша семья будет против вашей работы вы уволитесь?
31. Если мы вас примем на работу - какая гарантия,
что, если завтра Вам позвонят и предложат
более интересное место с более высокой
зарплатой - Вы не уйдете.
32. Вы принимаете решение однозначно или мнение
может поменяться?
33. Вы принципиальный человек?
34. У Вас больное ЭГО?
35. Вас легко обидеть?
36. Если Вам сказали, что Ваша работа не
понравилась - Ваши действия?
37. Как Вы реагируете на критику?
38. Что для Вас является причиной для увольнения?
39. У Вас много друзей?
40. Вы опрятный человек?

