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����� ���� �� ��� �� ������� �� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ������� �������
�� ������ ���� ����� ������ ��� �� ���� �� ���� ��� ����������� �� ������ا
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.����� ������ ���� ��������� ��
.������ �� ��� ������ ��� ���� �� ������� ������ �� ���� -�
���� � ���� �� � � ���� ��� ������ ������� ��� �� ��� ��� �� ����� �� ��ط-�
.������ � ����� �������� �����
.���� ��� ������� ���� ���� � �� �������� ������ ��� ���� -�
.������ ����� ����� ��� ������� ���� ����� ������ �� ���� -�
� ���� � ��� ������ � ����� ���� ������ ��� ����� ������ �� ����� �� ���� -�
.���� ������ �� ���
(����� ������� ��� ���) ��� ���� �� ��� ����� ���� ���
� -�
(����� ����� ��� �� �� ������ ����� � ����� ��) ��� �� ��� ��� -�
� ���� ���� �� �� ���� -�
����� �� ��� ����� ���� ������� ����� ������ ��� �� ��
.����� ����� �����
�� �� ��� ������� ����� ��� ������ ����� � ��� ��� ���� ���� ����� ��� -�
.������� ���� � �� � ������� ����� ����� ����� ���� .����� �� ��� �� �� �����
��� �� ���� �� ���� ���� ���� � ��� ����� ���� �� ������ ����� ������� ����� �� -��
.���� ��� ���� ��
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Tell me about yourself?
��� ������ ���� ������ ��� ����� . ���� ���� ������ ����� ��� ������ ������ط:����
�� ������ ������ ���� ���� ����� �� ����� � �������� ��� �� ������� ����
.������� �������� �� ����� �� �����
� ���� ���� � ������ �� :����� ������
���� .����� ���� ���� ��� ��� ��� �� ����
��� ���� ��� �� �� ������ ������ �� ������ ����� ����� �� � ������ ��� �� ����
���� �� �� ��� �� ���� �� . �� �� ����� ��������� �� � ���� ������ ����
������ ��� ������ � ������� � �������� �� ����� ���� ������ �� ������ �
.��� ���� ��� ����� �� ����� ����� ����
: ������ ������ ����� �
������� � ��������� ������� �������� ��� ��� �� ���� ����� ����� ������ ��� -�
.�� ����� � �� ����� ��� � ������� �� � ����� ���� ������ ���
���� ��� " :���� �� ���� .����� ����� �� ������ ����� � ������ �� ���� -�
����� �� ���� ��� ������ �� ���� ��� ���� �� ���� ������� �� ������
�� ����� ��� �� ����� ����� ������ �� ������� ��� � ������� ���������
���� ���� ����� ��� �������� ��� ��� ���� � �� ���� ��� �������
��� �� �� ����� ��� ���� ���� "����� ����� � ����� ��� �� �� ������ ������
��" :���� �� ������ ���� .����� ���� �������� �� ���� ���� ����
��� � ������ � ������� ����� �� ���� ��" �� "������� ��� ��� �� �� ����
"������
�

������� �� �" � ���� ����� ������� �� ����� ﻡ����� ����� ����� ����یinterviewer" ���� �������� ���� �� ���
.������ ��� �"���� �����" ������� ��� ﻡ����� ����� �� ���� ﻡ� ��� ���� ����� �� ����ی� ���� ﻡ��ﺵ
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���� �� � ���� �� ��� �� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ������� �
� �� .�����
������ ��� ������� � �������� ��� ������� �������� ���� �����
�� ��� �� ��� ������ �� ��� �� ���� .����� ������ ������ ����� ����
�� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� ����� ���� ������ � ���� ��
.����� ������� ����
-. ,

%+) ' *)" )

: 4e

What are your greatest strengths?
�� � ������ �� ������� ���� ��� ��� � ��� � �������� ��� ������ ���� ����� ����� :����
.������ ����� !�
� �� ����� ��� ��� ���� ��
���� �� �� ��� �������� ������� �� ������ ������ � "�� ��� : ����� ������
�� �� ������ ��� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �� ����� ��� �������
.����
�� ����� �����# ���� ��� ��� �� ��� �� ���� �� �� ����� �� ������ ���
���� �������� �� ����� �# ��� ���� � �� ��$�� ����� �"��� ���� �� ����
.�����
:�� ������ � ������� ����� ��%� ���� ���� �� ���� ���� ������
� ����� �� ������ ������� ��� ��� (��� $� '��� ���� ��� �� �& -�
.����� ���� �����
� ������ -�
(�������) ����� ����
.���)��� ����� -�
* �� ������� ����� ���� �� ������ -�
.������ �� �����
.������ �� ���� .. ������ ������ ��� ... ���� ���� �� -�
������� �� ������ -�
.������ � ��� �� ���� ��������� ����� � ������ -�
-�-
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.������ ������ ��� � ���+�  ������ط-�
.������� ��,� -�
.������� ... ����� ... ����� ����� -��
$01

2 3 4 *)" )

:ˆ e

What are your greatest weaknesses?
��� �� ���� ��� ����� ��� .������� ������ ������ ��� ��� � ��� ����� �� :����
.��� ��� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ��������
.��� ���� ��� �� �� ��+ ����� ���� ����� :������ �����
� �� " :����
������� ��� ��� �� �� /��� ���� �� ��� �� ��� ��� -�.�� �� ��" ���ط
"����� ������ ����� � �� ������ ����
�������� ����� �0�� �� �� � ����� ���� ������ �� ���� ������� ��� ���� :�����
.������� �� ��� �� ���� �� ���� ����
������ ������ �� ���� �� �� ���� ������ ������� ������ ����� �� �� :����� ������
.����� ��� ������ �� �� 1����� ���� � ��� ��� ��� �� �����
����� �� �� ����� ��� �������� �� ���
� � ���� ������� �� ��� ����* ���� � " : ����
* ����� �� ����� �����
������ �� ������ �� ���� �� �� 2�� .������� ��� ����
����� ������ ���+� �� ����� ������ ������ �����" :�� �������� ���� ���� 3����� �
������ ������� ������� ������ ��� �� �� ��� ������ 4��� � �� "� ��� ��� ��
����� ����� ������ ������� ����� 4���� ��� ��� �� ���� �� ��� �� ���� ��� ��
."��� ��
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��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ������� �� �� ���� ��+ ��� 5 ��� :���� ���
������ ��� ��� ������ ������� ������ �� �6� ��� ����� �� ����� ��� ���� ���
.������ ��� ���78� � ��� ��� ������ ��� ����� �� ���� ����� �

8

> ? 9 @A ; < B" - 8 9 : ; < =!

617 :] C
.GH I C7D $ EF 0

Tell me about something you did - or failed to do - that you now
feel a little ashamed of.
��� ���� �� .��� ������� �� � ��� � ���� ���� �� ��� ������ �9 ������ ��� :����
��� ���� ����� ��%� ���� .����� ��� �� �� ���� "!���� �� ��� ��� ": ���
������� ��� ���< .��� �� ���� ���� �� �� �;� ����� �� ���+ ���� ������
�
�� �� ���� ���� ���� �� ����� ������� ������� ������ ���� ������ ��� �� ������
.���� ������ ������ ��� � �.. ��� �� :�� ��
������� ���� � ���� ����� �� ������� ������ ����� (� ��� �� ���� � :����� ������
.������ ��� ����=�
� �� ���� ��� �� ���� �� �� � �� �� �� �� ���� 5 ���� ��� :����� ����������
����
.�>�� ����� ����
� �� ����� ���� :����
� " : 4�� ������ ���� � ���� ����� ���� ���� ������ �� �� �� ��
�� ����� ���� (��� � ���� ��� �?�) ���� ����� ����� ���� �� ����� � � ������
� ����� �� ���
���� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� ������ � @����
� � ��� ����
����� ��� ���A� ��� � ���� ������ ����� �� @�� ���� ��� .���� ����� ������� �����
�� ������ �� ���� ������� ���� ������ ��������� 1����� ��� �����# ���� ��� � ����� ��
- �� -
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D ���� ������� ���� .�C��� �� ������� B��� ���� ���� 1����� ������ � ������ ��
� ���� �� 1����� �� �� �� �� ������ ��� ���� ������� �� ������ :��� ��� ����� ���
�� ��� ���� ���� �E � ���� �� ���� ��� ������ �� �� ����� ��� B����� �����
���� @�� ���� ����� � ������ ���� ���� �� ������ ��� �� �� � . ��F � �� ����
����� ������ �����* ���� �� ����� ������� ����� ������ ������ ������� �� � �G
"������� ����� �� ����8�� �� ��� ����� �����

(S

) Q R $ ! (9 CM) LCM 10CM N ' :` i

Why are you leaving (or did you leave) this position?
���.��� �� ������ �� ����� �� ���� �� ������ ���� ����� ����� ���� ��� ���� � :����
.�H���� I� ��
� ���� ��� "���� ���� ������ ����� �� �� ������� ��� " :������� ������� � ���� ����
�� ��� ���� ������ ��� �� "�����* ���" �� "JE ����" :������� �������� ��������
.������� ������� �� ��������� �� ������ ���
:����� ������
( � ����� ���� ���� � ��� ���)
������ ��� ��� ����� ��K� �� ��� 5 ��� � D��� �� ��� ���� � ��� ��� � ��� �
� ��� � ���� �� �� � .����� �� ���� �E �� ���� ���� � ��� ����
�� � ��L
�� ����� � ����� ������ ������ "�� ��� .���M� �� � ��� �� ��� �� �� ����
.��� ����� ������ �����# ���� � ����� ������� �� ������ ���� �� ����� ��� �������
� �� ��� 5 ��� �)
(��
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������ ���� ���� :��� �� ���� ��� �� ����� �� ���� �� ��� ��� � ���� �
�� ��� � ���� ���� ���� ������� .��� ���� ����� � ����� ��� ��� ���� ����
.���;� <���� �� #����� �� ������ ���� �����
�� ����� ���� ���=� ���� ��� ���� ��� ����� ������� ���� �� � ���� ���� �����
������ ����� ���� �� ����� �� ����� ����� �� ���� �� �� ����� �� ��� �� ����
���� ��� �� ����� �� ����� ������ �� �� ����� �� ��� ��� ����� ����� ���
.����� ���� ��
�� ���� �� ���� �� ��� ����) : ������ ����� ���� ������� ����� ��� �� ����� ����
(������ �� �������

"9

U" :žt

The "Silent Treatment"
� �� � � ���� ��� �� ��� ��� ������ ��� �� ������ �� ���� �� ��� ����� �� :����
������� �� ����� ������� � ���� ��� �� ���� ����� �� � ���� � .��? ������ �����
������ ���'�� ������ ��� �� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ��� �� ����ط
� � �� ���� �� ��� �� ���:.����
����� ����� ���� ���� ����� ���� ���� �� �� ���
� �� ��� ���� ����� ���� �����
���� � ��� �������� �� ���� ������ ����� �����
.������ ����� ���� ���� ��� �� ��@
� ��� ����� ��� ���� � ���� ������ ������� ������ ����� ������ ������� ���� ����
�� ���� ����� ��� ������� ������ ,���� ���� ��� ����� �) �� ����� ���� �� ���
.����� ��� ���� ������ �� ���� � ������ ������ ������
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��� ��� � � ���� � ������ ���� � ����� �� ������ ��� ��� :����� ������
������ �� � ��� ����� �� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� �� ��� .� ��������
����� ���� "������� ��� ��� �� �� ���� �� �� �� " :���N �� ����� � �����
.�����
Y1 ! $ XB" G"

! EW N ' :]

Why should I hire you?
� �� ������ ��� ���� ����� � �� ��� :����
�O��� �'� .� ������� �������� ��� ���� ��
.������ � ������ ���� ���� ����
����� � �� ���� ��� ��������� ����� ��P� ���� �� ���� ��� :����� ������
������ ��� ����� ���� ���� ��� �� ��� � .������ �� ������ ��� ����� ����
�� �� ������� ���� ����� ���� �� ����� ��� ������� �� ��� �� ���� ������
.��� �����
���� � ��� ����� �� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ����
���� ���� ��� �� ������� ������� ������ ��� �� ����� ��� ������� ���� ��
.������ ���
������� ����� ������� �E �� ������ ��� ���� ��� ���@ �� ���� �� ��� " :����
���� ����� ���� ����� ��� ��� � ��Q ���� �E ...��+ ����� ��� � ��������
� �S" ����� ���� R����� ������� ��� �+� ��A� ��� � (���� �� .���) 4���
"��A� ���
������ /� ���� ���+ ����� � ����� ������ ������� �E �� ���� ���� ��� "
".���� ���� ���� ���� �� ������� �� �� ���� "�� ����� ������ �T ������ �� ����
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���� ���� �����+�� ����� ���� ����� ������� � ������� ���� " ��� ���� ���� ���� ������ط
���� ������ �V� �������� ��U .����� ��� ������� ���� ���� �� � ��.� �� �������
����� ��� �.���.��� �� ����� ��� ���.��� �� ����� �� ����� ������ ��W� ��
" ����� �� ������� ������� ����� ���� ��� �� ���� ��� �X�
� ����� �� ��� ��� ����� ������� (������� ������) ������ ��� ��� ������ ��� ��
.�������� �� ������ � ������� �� �����

$M 4 . ^ ]

EU

0 \

[) G" 1

M \" := e

Aren't you overqualified for this position?
���� ��� ����� ��� �� ��� ����� ����� ���� ����� :����
��� �� ����� ������ ��� ����� �� ����� �������� ������ ������ ��� � :����� ������
� ���� ��� ������� ����� ����� ����� ������ ������ ����� �� �� ������ ��
�� ���
.�������
������� ����� ������ ����� �� ��� ���� ���� ����� �� �� ����� ��� �� ������ "�" :����
� �� " ����� �'� ���
��� ��� �� ���� � � ���� ���� "������� ������� ���� ������
"Y���� � ���� ��� ����� ���� ������ ��� ���� ��� �����
(��A� ����) ��� � ������� 4�� ����� .������ ������ ����� ������ ������� ��� �� ������ "
"���� ��� �E �� �� �Z� ���� ���� ����� ����� �������
� ����� ����� �� ������" �� ������� ��� ����� �� ���� ������ ������� ����� ��� ا
\�� ��� ��+ ���� �� ���� ��$�� ��� �� [����� � ������+� ��� ���? ���
"��� ���� ��� ����� � ��E ���� ��� � ����� ���� ��� ������
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����� ����'� ���]� �����M� � I� ������ ��� � �� ������ �� . ��� ���� ���� ����"
��� ����� �� ������� ���� �� ���� �'� (^� .. ������ �������� �������� �����)���� ..
� �� ��� ����� ��� ��� �������
��� �� ������� ���� �� ������ ��� ���������� �� ا
"���� ���� _�� � ������ �����
� ��� �� ���� ����� ����� �� ���� ��� �� �` ����� ����
� ���� ���" ��� "
��
�� ���� ���� ����� ��� a��� ����� ������� ����� .��� ��� �� � ������ ��� ��������
"����� �� ��+� ���� ��� �������� 4W����
�� ����� �� �c�� ��� .����� � ���� ������ ��b�� �� ��� ��� ��� �� �� �� "
3���� �� ������ [���� �� 2�� � �4��� �� ����� ��� � !�� �� �� #����� �����
��� ������ ������ ��� ����� �'� ���� � .��� ��� �� /� ���� ��� � ��� �����
"���� ���� ��b�� ������ ���� ����� "� � ����� �� �� /�� ���� ������ ������ �����
� ��� ���� ������ ���� ��������� ������ �� :�����
���� ���� ��� � ����� ���� �����
� ����� ��� ����� ���� �� ��b��� ���� ��� ���� �� ��� ��� ������� ���� .���� ��
.���� ��� ������ ���� ����

% & U `a 1

G&. U =0" $0"C :]U

Where do you see yourself five years from now?
��� �� ����� ��� � ����� ������� �� ������� ������ ��� ����� �� � ���� :����
����� ���� �� ����� ����� �� � ����� �� ���� ������ ���� ���� ��������� ��ط
.����� ���� ���� �� ������ ��� ��
� ���� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ���
���e� ����� ���� ��� �� d�� ��� ������
.������ ��� ������ ���� ����� ������ �� ���
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������� ��� ��� ����� ���� ��b�� [��� ��� ����� ����� ���� �� ���� :����� ������
�� ����� �� �� �������� �� ������� ��� .������� Y� ���� � ��� ���� ��� �� �
.����� ��� ������ � ���� ���>�� ��� ��� �� ����� �����
����� �� �� ���
� �� . ������ ����� � ���� ������ ��b�� �� ��� �� ��� ��� �� " :����
/� ��� ����� (� ��� . ����طY� ���� �� � ��� ��� �� � ������� ��� �� ��� ����
� ���� 3��� ����� . ,����� ��� ��� �� ����� a��� ��� ��� ��� �� "�� � /�������
.���� 3��� [���� ��� ��� �?� /� ���� ��� ������ ��� ����� ��� .��������

F

Q e' E

' B ]:&' B

C@

d

cB

!" :C<
.$ ^

Describe your ideal company, location and job
� �� ������� ������ �� ��� ���� ��� �� ���� ��� �� ������ ��� ���� �� ���� :����
� ���� ��� ������ ���� �� �� ���
� ������ ��� ���� ���� ����� ������ �����
����
.���� ����� ��� ������ ����� �� ������ ����� ������ ���
���� ��� ����� ������ ��� ������� ��� ����� ���� ���� ������� :����� ������
����� ������� �� � �$� � �� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ������
.���� �������
�� ��� ��� ���� � $� ���� �� ��� �� ���� �� ����� ��� � ������ �� �� ����
��� � ��� ������� ������ ������� �f� �� "Avis " ���� �� ����� �� ����� ����� ����
���� ��� ���� ������ ��� ��� ���� ��� ����� ������ ����� �� ���+� �� ���� ���� ��
�hi ��� ��� ����� ��� I� �����g ���� �� ���� �� �� � .���� ���� ����
����� �� ��� ���� ���� j�� �  ���� �� �� ���� ��� ����طW��� �� ����'� ���
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��� ����� ���� ������� �� � (����� ��� � ����� � ����� ����) W���� ��� �� �����
.���� ��� ��� � ����� ������� ���� �� ����� ��� � ���� �� ��� ��$� ���E

C< ?

EgCM N ' :C@! Yt R

Why do you want to work at our company?
�� �� ��� �'� .����� �� ����� ����� �� ��� ��� (� ����� ������ ��� ��� :����
.��� ��� ������� ���� ����� �� ���� ������ �� ������ � ������� ����+� �� ��
������ ��� ����+� ���� ��� �$� ����� �������� ������ ������ ��� ���� :����� ������
:� �� ����� ����� ����� ����+ ��������� ��� ��� ��������� ����� ���� �� .����� ��
.���]� ����� � ����� �� ������� ������ � ������ ������ � �������� ��������

GH

- jB

%h i

)

:C@!

4e

What are your career options right now?
��� �� ������ ���� ���� ���� ����� ���� ���< :����
�
.������ �+ �����
���� ������ ��� ���� ������ ���� ������ :����� ������
���� � ����� ��� ���� ��� ����� � ������� ������� �� 1�� :���� ���� �� ��� ��� � �� �������� �� ������ ��� �� ������ ���� ��� k� ���� �� �� ���� ���� �� ���
� ���� �� 3�� �� ���� ��� �� ����� ��� �� ���� .^� ...���� ����� �� ������
.���� � ���� ���
���� .� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ������ �� 1����� ���� :���� � ��� ��� � � �� �����g ����� ��� ����� ������� ���� � ����� ��� �� ����
.��L
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Why have you been out of work so long?
� ��� ��� � ������ ��� �� ������ ���� ������ :����
�� ���� ��� ��� ����� �� ����
.��� ����� �� ���� �� ���
.�����'� ����� �� ��� ��� ����� ��� ������� ���� ����� ���� �� �� :����� ������
��� �l .����� ������ 3���� ���� 4���� �� ������ ��K� �/� [0��� �� ��� " :����
.�m ����� ��� ���� �� ����� ���� ���� ���+� �� ����� ��� ����� � ����� ا4��
� ��� ��� ���� ��� �Y� �� ���� "� �� ����
����� ����� ��� �;�� $��� ���� ���
"����� ����� �� ��� ����� ������ ���� � ��� .����� ����� ����� �� ������
� � ��� �������� ����� �T ����� � �������
� � ��� �� "
������ � ���� .����� ���� ���
. ����� ��� ������ ����� ��� �������� ���� ������ �� ����+� �(����� ��` �� ��.�
"������ ����� ��� ����� ���� �� �� ������

LC01 p1 m& B

2 3 4 =! o1

617 :C@! ] C
(r ..$ ! S0CA q$ C<)

Tell me honestly about the strong points and weak points of your
boss (company, management team, etc.)…
� ����� �� � ��� ���< :����
���� ���� ,��� ��� ��� ������ ��������� ������
.���� �  ���� �� �� ���ط.�������
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��  � ��� ������� �� ��� � ����� �� ������ ������� ��ط:������� ����) :����� ������
(������ �� ������ ����� ����� ���
����� ��� ������  ����� ����� ������� � ��� ����� ��ط1��� � ����� ���� ��
.���� ����� �� �� �E �� ������ �� ��� � �������� ��� ��� (�� ��������
!������ �� ���� �� ���� ���� �� ���� ����� ����� � ���
d

Cs

-M"C:

m1 ' E .

)

:C@! ` i

What good books have you read lately?
� � ���� � :����
�� �� ���� ��� ���� ����� � ���� � ����� .����� ���� ������ [��� �� ���
� ���
.����� ��� � ��� ��� ����
��� �� ������ ����� ���� ���� �� ��� �� �� ���� �� ����� �� ��� :����� ������
�� ������ �� k� .�� ��� � ����" ,��� �� [��� �� ������ ��A� � ����� ���� ���
.������ ������ �� ����� �� ��� � ��n��� �i���� ����� �� � ���� ����� ���� �� � �����
��� � ������ �� �� ������ �� ��� ����+� �� �o �� � ������� ����� ��� ����� �� ����
���� � .������� ����� �� ����� �� � ���� ��� ���� �n�� �>� � ���� ���� �� �� 3���
� ���� ������ �� ����� ��� ����
���� ������� ������� ����� ���� ��p�� � ����� ��
.������

EF

t

4+ 8 A 9jC M

:& =!

617 :C@! žt
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Tell me about a situation when your work was criticized.
- �� -
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������� �� .������� ��Q ������ ���+ ���� � ���� ����� ���� ����� ������ ��� ���� :����
��� ����� ����� �� ������ �� �� W�� ������ �� � ����� ��� ����'� ������ �� �����
.�� �� ��� ������ ����� ������� ����� ����� �� �� k�� .����� � �����
.������ ��� �� ������� � ����� ���� ���� ����� ����� ������ ��� ���
������ �� ��� ��� �� ���� ��� ���� ��� ��� h��� �� ����� ���� :����� ������
.�$� ��� �����
F ���� ���� � �����
�� ��� ��� �������� ���� �� ������ � ��� ������ �� ���
��� ���� �� ����� � ��� ����� ���� ����� ����� �� 1�� � ��� .����� ���
.������� �� �� �������
.����� ���� ��� ���� ���� ������ �� �� ������ ��� ��q� ������ ��
� ������ ������ ���� ����� ���� ���� ��� �
�� ����� � ������� �� � ������
� ����� ������� �� �� ����� ����� ��� �� �� � ��� .����� ��� �� �n�� � ����� �����
.����� ��� �C��� �� ����� ��� ���� ��� � ���� ��� �f��
��� : ����� ������ ����� �� ������ ��� ���� ������ ������ ��� �� ������ ����
I� �� ��� ���� ����� ����� ����� �� ����� '�"�� �� ������ .�� � ��P�� r��
.�� ������ ������� ����� ����
���� ��M� ������ ����� � ���� �� �� ������ � �$��� ����� ���� �� s���� ����
.������ ��� �$��� ������� ��� ����� ����
Ih s $M

What are your outside interests?
- �� -
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���� �� ����� ���� �� ���� ���� .������ ����� ������ ���� �� ���� � � :����
.�� ������� ���b�� ��� �� �n�� �� ����� #��� �� ���� ��� ���� ��� �� ��� �����
��� ������� ������ �� ����� �� ������ �� ��� ������� ����� �� ���� :����� ������
.��� ��� ������ ��� ���� �
�� ������ ���� �� ���� �� ����� �������� ��� ��+ ������ ��� ������ �� ����
.�����
.����M� ������ ���� ��� ������ �� 1�� :��V� �� ����� �� ��� ��� ���� ���` �9 ������� ����� � ���� �� ��� ��� ������ � :������� �� � ��� ��� .������
�� ����� �� ������� � ������ �� � ������ �� ������� ����� �� ���+� �� ����
.$��� �� ���� �� ������ ����� � ������

" M

E

"

U :C@! = e

The "Fatal Flaw" question
� ���� ����� ���� ��� ��� � :����
"���� ���" �� ������ ���< �� ���� ��� �����
���� ����� ��� �� ������� �� ...������ ����� �� ���� ���� ��� ������ ... ��� �����
.^� ...�� ���� ������ ������� ��� �� ����
.������ �� ��� ������ ������ ��� ��� � ������ t��
s ���� �� ����� ���� ���
� �� ����� ������� ����� :����� ������
��� ���� �� � -�9 �� ���� ��� - �������
.������ ����� ��� ����� �� ����� � ��� ���� ���� ���� ������ ����� �� ��� ����
:������� ������ ����� ��� ������ �� ��+ ����� �� ���� ��� ����� ��� ��� ����
- �� -
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���� �����'� ������ ��� ����� ���� ����� �� ���i �� � � �<i� ������ ������ �� -�
.����� �� �� ����
����� ���� � ����� ��� �� �� ������ � ��� �� ����� ���� �� ������ ���� � -�
.����� ��� ����� ���� ���� �� �����
���� �� ��� � ������ ����� ��� ��� �m ����� ���� ���� ��� �� ����� ��� -�
���b�� �� ��� ��� ���� ���� �� ����� .������� �/� $� �� �& �� ���� ����
.���� ��� ��� ����� �� �� �� �� � �� ����� ����� ��� $��� ����� ������
�������� .���� ����� ���� ���� "������ ����� " ����� �� ������� ����� ���� �� �����
������ ��� ������ �� �������� �� .���� ������ � ����� ������� ����� ��� ������
.��� ����� ������ ��� � ��� ����� ����

B"

:v

0 B" u <) LC01 G G^ $ :&
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How do you feel about reporting to a younger person (minority,
woman, etc)?
�� �� ��� �� �]�� �� ��� � �� ����� ������ ���� ����� ����� ���� ����� ���ا:����
.������� ������� ����� �����< ������� ��� ���� �� ������ ���� � �$���� �����
����� ��� ��� ����� ����� �� �'� ��� ���W� � ������ ���������� ������ ����� ����
��� �� ����� �� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �� ����� .����� � ���� �� ���
"... � ������ ��� ��� �� " �� "��$� ���.� �������� �f� ����� " :��� ����u� ������
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�� �� ����� ������ ����� ���� �� $���� ����� ����� �� ����� �� ������� �����
���� �� "���� ��� ���� �������� � ���� ��� �� -��� ��� ����� ���� �����
� ���
"����
��� ����� ���� �� .��v ���������� ����� ������� ���� ������ ���� �� �� ��
�������� ����� ����� ��� ����� ������� ��� �� ������� ��ط
� � ������ ������ ���� ����
.������ ������� ���� ������ ����� �"� �����
���� ��� ��� ����� ��� ���� �"� ����� �� ������ ��طw� ���� �� :����� ������
����� ������ ) ����� ��� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��x�� ���� ������ ��� ���w�
� ����� ����� ����� ����� ��� ����� �� �� ����� ������ ����� �� ��� (^� ..
.�����
������ ����� ��� � � ������ ���� ������� ���� ��� � ������ ����� ��` ��� ���� ���
.������ ,��� ��� ������� ����� ���� � ���� ����� ������ �� � �������

.4 v S

M wU" :GBC@

On confidential matters
.��� ����� �� ��Z ������� ����� ���+ ���� ������ ����� ���� ���� ����� :����
���� �� ���� �� ������ �� ��� ������ �� � �Z�� ���� ���� ��� ���� ������ ��
������ � ������ ��� ������ ������ ��� ����� ���� ���� �� ������� ���� ��� �����
.��� ��� ��y��
.������ ������� ��� �� ������ ����  ������� ���� ����� ����ط:����� ������
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����� �� �� ����� ������� �� �������� �������� ����� �� ������ ������� :���� ������� �z���� ����� � ������� ����� �� �>� ������� ������� �� ���� ��� �������
.������
� ������ ����� ���� :����� .��Z ������� ����� ����� �� ����� ���� ���� ��� �����
.��� ����� �� ������ ��Z ������� ��� ������ ��� �� 3��� .������ �� ������� :���
���� �� ����� �� ���� " :���� .��� ����������� ���� �� ���� ��� �� ����� ������ ��
���� 3����� ���� ����� � ���� ���� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ��� ��<i
������� ����� �"�� ���� ������ ���� �� ��� ��� ���� ������ �������� �� �� ����H�
"������ �� 1����� ��� ����
�� ������ ��� ���� ����� ������� ������ � ��� ����� ���� �� ���� ,������ ���� ����� ��
� �� �������� ����� ������
��� ��� � ":������ ������� ����� ���� �� .����� ��� �����
���� �� ��� .":��� �� ����� �������� ������� ����� ������ �� ������ ����� ����
.������ ��� ����� ���� ��� ���� ���
� � ������ �� ������� ��� ������ ��� �� ����
�� �� ����� ���� ����� �'�� �����
�� ��� �� ������� .��� ����� �6��� �� ��� ������ ��� �� ���� �f� ������ ���� ����
�+ ������ ���� ����� ������ ����� �� ������ ����� ����� ������ ��� �����
.����� ����
� ���� ������ ��� ���<
� ��Z ������� �� ������ ������� �� ����� ������ ����ط
� ��� ������ �� ����� �? ���� ����� ���� ���� ��� � ����� ������� ����� ������ ����
����� � ��� ������� ����� ��� ������ ������� ��� ���< ����� �������� ��� ������ ��
.����� ���� ������ �� ����ط
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Would you lie for the company?
.���)�� � ����� �� ���� �� ����� ���� ��� ���� ��� :����
.���� ������ ����� ��� �� � ������ ���� �� �� ����� � �� ���� :����� ������
���� ������ ����  " �� ���� ��� �� ��� �� �� ��_ �����" �� ��� ��ط:����
.��;� ��� ���� �f� ���)�� ���� ��� ������ ����

9

N

; h& z^ = k

mt&

$ . " N^ :GBC@

B 4e
$M 7 ? {|

Looking back, what would you do differently in your life?
������ ������ �� ���� ���� ���� �� ��n�� ����� ��� �� ����� ������ ��� ��� :����
���� ��� ����� �� ���� � ��� .�������� � ������ ����E �� �n�� �� ���� ��� ��
�� d��� ���� ��� ��� ��� �� ���� ���� �� ���E ��� ����� ������� ��� ����� �����
� �� ���� �� ��� � ��� �� .����� ���
.����� �� ���
����� �� ���� ���� � ���� ������� {��� ���� �E ��� �� �� :����� ������
.����
���� �� ������ ����� a��� ���� ��� ������ ������� ������ ��` 4��� ��� ��� :����
.{��� � �� �� ����� ���� � �� �. ���� �� ����� ���
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Could you have done better in your last job?
.���� �� ���� ��� ������ ������ ����� ��� ��� :����
.������� ���� �� � ���� ���� :����� ������
��� ����� � ���� ����� ��� ����� ��� �� ����� ��� ��� ����� ������� ����� " :����
"���� ������ ����� ���� ��~ ����
(������ ������� ��� ��� ��� �)
.�� � ���� � ������ ����� ����� ��� �� �� ����� ���� ���� �� ��
#����� �� ���� ��� ���� �� ������ �~ ����� �� ���� ��� ���� ���� �� �� :����
.���b ���� �� ��� � ��� ������� � ����� ��� �� �� ��� U� ..
��� �� �������� �������) ������� ��� �� � �� ��� �� ���� ������ ������ � ������" ا
� ���� ������ � ������� �� ��� ��� ��� ��� � ���� �� ��� ���� � ���� (U�.. ����� ���
"... ������ �� �� ���

•|2 9>

$ .y ) :GBC@

B] C

Can you work under pressure?
.����� ����� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� :����
�� ���� �� ���� �� � ���� ����� �� ���� �) ... ����� �� " ��� :����� ������
"���� ��� � ����� �� ��ط
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What makes you angry?
.����� �� ������ ��Q ���� �� ����� :����
��D� ��� ��� � .����� � ������ ������ ������� ������� ����� ��� :����� ������
.������ ������ �� ������� ���� ������ ����� ��� �� �� ��� ������� ���� �
:����
: �� ��� ����� ����� ������� ����� ���� ��� � ������ � ��/ ��� ��� �� �� •���� � ��� ��� ������ ��� �� ������ ������ ����� ����� �/ � "
��Y�� � �طb �� �� ���� ��D�� �� � �� .����� �� ��� � f���� ����� ���� � �����
"����� ������ ������� ������� � ��� ������ ������ ��;� �� ��
���� ���� �� �� �� �� �� �/ ��� ��� � ����� � � ���� ��� ����� "
��� �� ��� ���� ������� �������� ��� ����� ���� �� ����� ��� ���� ��� � �������
� �� ����� ��� ��� � .����� ���� �� ����
�7�� � ��� ����� ��� ������ ���
������ ������ �h ����� � �� �� � ����� � � ����� �� ����� ���� .������� �������
" ������ ������ ����� �� ��'�� ����� ��� ������� � ���
. ��� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ��� �� � ����� ��/ ��� ��� ���� �� ���� ����) ... ���� ����� �a� ������ ����� ��� �� ���� �� ���� ��"
"U� .. ������ �������� ����� : ���� ����� ���� ����� �� ������ �� ���
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Why aren’t you earning more money at this stage of your career?
���� ����� � ����� � ���� � ���� ����� ������ �� �� ��� ������ �� ���� �� �� :����
.���� ���� �� �� �� �� ����� ��� ���� � �� �� ��� ��� ���� ��
��D� ��� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ��� :����� ������
.���� �������
� ����� ����� ����� ��� ������� �� �� .� ������� ����� ��� ������ ������� �� " :����
� ����� ���� �� �� � ���� ��� ����/ .� ������� ��D� ���� ���� ���� .����� ���
.����� ��� ��� ����� ����� ����
����� ��� ������ � ��� P��� �� ��� ��� ������ ����� �� �������� ��� ��� � ���)
(���� ����� ��� ������ ��
• ‚D 8

%t1

U Y[ ; @ &)

:GBC@

B]

N 'B $M 7 n{

+s

Who has inspired you in your life and why?
� ����� ��� � .������ ��� �� #����� �������� ��� �� �I ������ ��� ��& :����
���� ��� ���� �� ���� ����� ������ �� �� ��� �� •�� ����� ��� ���� ��� �� ����ط
.����� ��D� ��� ���� ����� ������ ����� �������� � ���� ��� ���
�� ���� ������ �������� ��� ��� ��� ��� �� ������� ���� ����'� � :����� ������
.���� ��� � �/ �� �� ������ �� �� �� ��� � �������� ����� �� �������
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���� � � ����� ��� ��������� �1����� �1���� �� ��� ��� ��� ���� ����� �������� ��
��� ����� � ��� ��� ������� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ����� ���� .�������
.���� R���

nN ƒ z^ %hC j h C: E c" &)

:GBC@

B= e

What was the toughest decision you ever had to make?
.������ ��� ���� � ���� ����� ���� �� ��� ������ ��� ��� :����
� � ���
� :����� ������
��� ����9�� ��j��� �������� ���7� ���� ������ ����� ��� ��� ����� ���
.���� ��� � ��� ������ �� ��� � �� �����
9 :

d

= +

!v Ce " =!

4€s" :GBC@

B ]U
-

Tell me about the most boring job you’ve ever had.
��� ����� ����� ���� ��� ������ �������� ���� ��
0 �� �� ��� ���� ������ :����
� �����
.���� �� �����
���� �� �� �� ����� � ���� ��� �� ������ ����� ,��� ���� �� :����� ������
� ������ ������ ������ ,���
.����� ����
����� ������� ����� .�������� ���� �� � ���� ���� ���� ������ ��� � � " :����
����� �� � � ������ �� �������� ������ ��� ��D�� ������ ���� ������ ��� ����� ��9�
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��� ��� .���� ���,�� ����� ����� ��� �� ��� � � ���� ����� �W�� �����
"����� ����� ��� �9��� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ���� ����

XB Y" ? = k = m„

=! 9F |M ) :G&6+e
$

U

Have you been absent from work more than a few days in any
previous position?
���� ��� ����� �� ���� �� ����� ��� ����� ����� ��Y��� ���� �� ��� ��� :����
o �
.��� ���� � ���� � ����� ����� ���� ������ ���� ���� ��
:����� ������
���� ��� ������� ����� �& �� ��� :��� � � ����� ���� ��� �� ��� �� �� ���� ��� ���� .. ����� ����� � ��� ������ ���� ����� �� �� | ��� .������ ��
� � ����
��� ����� ������� ����� � ����� ���� ���� � ��� ���� ..�� ����� ������ ���
�������� ����� ����� ������ ���� �� ��� ������� ����� �9���� ���
����� ��� ��>�� ���� �� ��� ���� �� :����� � ��Y��� ����� ���� �� �� �� .~�� �� ����� ��� �����}���� ���� � ���� �a� �� ������ ���
��� " : �� ����� �� ��� �� ���� ���� ������� ������ ���� ���� ��� ������ �� �����
���� ��� ����� � ��� (...) ���� �� ���� (...) � ��� ��� ������ �� �����
��� �� � �'� �� �� ������ . � ���� ��� �� � ����� �& ��� ��� � ��Y���
( ���� � ���
s • 7 ��� ������� ������ ���a ���) ... ��� ��� ��� ����� ����� ��Y��
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What changes would you make if you came on board?
� ��� �� ����� �� ������ ����� ���� �� ������ ���� ��� !���� :����
.��� � ����
�� �� ����7� �& ��� ������� ������ ����� �� ���� �� ���� �� ���� �� :�����
����� ��� ��� ����� ������� ����� � ������ �� � �� ������ ������� ����
U� .. ������ ������� ��������
.����� ��� � ��/ ���� ���� �� ����� ����� ����� ������ ��� ��� � ���� ��� ���
� ���� ���� � ���� ����� ���� ��� ���� ������� o�� �� ����� �� �� ������
����� �����
� � ��/ ���� �� ��� ��� ���� � ����� �� �
�����'� ��� �� ���� ���� ��� ���� � ����
.������� ������ ���� ���� ����� ���Q
��� ���� ��� ����� ����� ��� �� ���� ���� ����� ���� ����� :����� ������
.�������
�� �� ��� �'� .����� ����� ��� ����� ��� �� ��� ����� ��� � ������ �" :����
�� ����� ���� �� ������ ��� �������� ���� ���� ����� ����'� ����� ������ ������
�� ������ �� ����� ����� ��� � � ��� ��� ���� ������ ��� � ���� ����� .���� ���
"����� ��� ��� ����� ����� ��
�� � � � ������ �� �� ) : � ���� ������� ������ �� �'� ��� 5� ��� �� ��� "
� ����• :
��� ���� �� ��� � .���� ������� �������� ������� ������ ��� ��� ��� � ���
(��� ��� ���� �� ��� �������� �� �9��� � ��������� ��� ���� �� ���� ��� ا
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I’m concerned that you don’t have as much experience as we’d
like in…
������ ���� ������� �w� �� ����� ���� �� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ��� :����
�� ������� ����� ��� ��� ����b ����� �� ���� �'� .������ ������ ���� ��� ������
.�����
(�� ������ ������) "������ ����� " ����� ������ ��� ��  ���� ���ط:����� ������
.��� ��� � ���� ��� �� �� ������� ������� ������ ��� ��� ��� ����� ����
� ���� � ����� ���� ���� ���� �� ����� �� ����� ���
� ����� ��� ��� �� �����
.���� �� j�� ����� ��
�� ����� ����) ��� ������ �� �x�� ���� �� ����� ����� ������ ��� �������
��� � � (������ ��� ������ �� ������� � ��� ����� ���� ������ ��� �������� �����
.���� ���� ���� ���� ���� ( ���� ������) � ��� ������ ����� ����� ��
:������ ��� ��� ��� �� ���� �� �� ��� ����
.���� ��� ��D� �� ������� ���� -�
� ���� � ���� ���� �� �>� ��� ���� �� ��� �� ����� ���� �� ��� ��� -�
���� �����
(����� ���)
.����� ������ ����� ��� �������� <�� �'� ����� ������� �� ������ ��� • ��� -�
.����� �������� ����� �� ��� ��� ������ ���� ����� ��� ������ �������� ��� � �
:������ ��� ���� ��� ������� ��� ����
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����� ���� ��� ����� ���� ���b ����� ������ �� ��� �������� ������ ��� ���� ������ ��� ������ <�� �� ������ � ��� ��� .��� ���� ��� ������ �� ���� ���� ��

0 -4

! +s B" +

]

M ) :G&6+e B ˆ e
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How do you feel about working nights and weekends?
�� ���� ���� .����� �� ������ ����� ���� �� ������� ����� ������ ��� ��� � :����
������ ����� ���� �� ������� ����� �� ���� �� ���� ��� ����� �Q� �� ���
� �� ���� ���� ��� �� ����� ��
:����� ������
��� ��� ��� �� �����'� ����� ������ ��� ����� ���� :����� �� � ����� ��� ��� � ������ ���� ����� ������� ���� ������ �Q� �� ���� ����� ���� �� �����
.������
������ �� �� : �� ������ ���� ������ ���� � ���� ��� ���� ����� ��� � ��� �� ��
����� ������ ���� ������ ����� ���
������ ���� �� " : �� ������ ���� � ������� �� ���� � ����� ����� �� ���� ���
��€� ����� � �)�� �� ������ ����� ���� ������ ���� ����� ����� ������ �� � �����
���� �� ���� ������� ���� � ����� ��� � ������ ���� ���� •��� �� "����
� �
��� �1���� �� ������ ����� ������� �������� ��� ����� �� ����A� �� �� ����
.���
� � �������
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������ ������ o� ���� �� �� �� ������� � ������� ������� ��� ��� ��� .������
����� ����) ��� � ����� ��� . ���� ������� ��� ��� �� ��� ������ ��� " :����
(������ ����� ��& �� ��� �x� ���� �� ����� �� ��� ����� ���� ��� ���� ��
������ ����� ������ �� � ���� �� ��� ����� ��� ������ ���� ������ �� ����
.��� � ������ ������ ��� �� �� ������ ��� ������ .���� � � ��� ��� ��ط
������� ��� ,�� ���� ���� ����� �W� �� ����� ��� ��� ����� ����'� ���� �Q� �� �
���� ���� �� ����� �'� .����� ���� ���� ������� ������ �� ������ � ������ �������
����� ������� .������� ��� ������� ������� ���a ��� � �� ���
� � �)�� � ������� �����
����� ����� ��� ������ ��� �� ������� ����� ������� � �� ����� ������� �� ���� ��
"����� ��;� ����� ���� ��Q
� � ����� �� �)�� � ���� ����� ����� ������ ��

C

B

1

94" ) :G&6+e B ] C

Are you willing to relocate or travel?
���� � ��� �� ���� ���� .������� �� ����� ���� ���� ��� " � " � ���� ��� :����
���� ������� ����� ���� ���� � ��� ��� ���� ����� � ����� ����� �� ������ �����
���
����� ��� ������ � ���� ����� �� ��� ���� �� �������� ���� ������� � :����� ������
.������ �� ��� � ��� ����� ����
.��� �� ����� ���� ��� �� � ������ ��� ���
:������ ������� ���� ������ ���� ������� ��� ��� �
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� ��� " ������� ���� R�� � �������� �� ������ ����� ������� ����� :���� ������� ����� ���� ����� �� | ������ � ��� ��� ��� ���� �� ����� �� ��� ������ ."����
.������ ������
�� ������ ���� ����� ������ ��� �� ���� R���� �� �� ���� ���� �� ��� ��
�
� �� �� ������ ���Y� ����� ����� �� ��� ������ �� ���� s .���� ����
�� ����
.������� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ������ �� �� ����� ����
������ ������ ������� ���� ����� ���� ����� �� �� ���� �� ���� ����� :����� ������� .������� ���� ���� ��� �
������ ���� ��� � �� ��� ����� ���� �� ����� ����� ��� �� ������ ��� ����
�� ����� ���� ��� � ����� �� ������ ���� ��� ���� ������ ������ ���� ����� ��
.���� �� ���

)

~ X&' tCl … ! mh1

$,

) :G&6+e B ` i

~ X&' = {F t1! tC

9 : G" mC % N ‡17

Do you have the stomach to fire people? Have you had
experience firing many people?
����� ������ � � �� ���� ������ ����� ����� ��� � ��� ��طI ������ ��� ��� :����
� ������ ��� ����� ��� ���� ���� �� �� ����� ����� ��� �� �� �/ ��� ��
.�������� ���� ����� �� �������
���� ���� ������ ��� ����� ���� ������ ���� ������ ����� ,�� ���� �� ��
�� ������ ������� ������ ����� ��� � ��� ������ �� ����� ��� ��� �� ��� ���� ���
.������ ��������
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!.

www.Targamh.com

�
���� ���� ������ ��� ������� ������� ������� ���� ��� :����� ������
.������ �������
� �6���� � ��� ����� ��� ��‚�� ����� ���� ����� �� ���� ����� ���� �� " :����
7 �� ����� .������� ������ ������ ���� ����� � ��� ������ �9 ����� ����I �����
��
����� ���� ��� ����� ������ ����� � �� ���� ����� ���� ����� �� ������
"���� ����� �����
�Q�� �� ����� �� ��� �� ���� ����� ���� ���� ����� ������ ����� �� ���� �� "
����� ����� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� ���� �� .��� ����� ����� �����
7 �  ����� ��ط.������ ������ �� ���� ����A ���� �����
�=�� �� ����� �� ��� ��
�� ���� ��� ��� � �6����� �� ����� �� ���� ������� ����� �� ��7�� ƒ�� ���
.���

} X& = {F t1

$ CM EFU

:G&6+e B žt

Why have you had so many jobs?
���� ����� ������ ���� �� ��� ��� ��� ����� ��� ��� �� ����� ���� „� :����
.������ �� ����� ���� � "����� ���� � ��/ " ����� �� ���������
���� �� .������ ����� ��� ���� ��� ���� �� �� � ��� ���� �� :����� ������
� ���� ������ ����� ���
���� ��� ��� ����� ������� �������� ��� ��� ��� �����
 ���� ���� ���� ����� ��� ������ � ���� ���� �������� ��ط.������ �� �� ���� ��
.���� ��������� ����� ���
� :����
:.���� ���� ����� ��� ������ ������� ���� �� �� ���
���� ���� ������ ����� �� ���� ���� ������ ����� �� : ���� �������
.���� ����� �� ����� ����� �� ���� ���� ������ ����� �� : ����� �� �������
- �� -
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���� ��� �� ������ ����� �� ���� ���� ���� ����� �� :������� �������
:.���� ���� ���� ����� �� ������
���� ��� �� ���� ��� �� : ���� �������
���� ��� �� ���� ���� �� :������� �������
������ ����� ���� ��� ��� ����� ���� �� ����� .� ��? ����� �� ������� ��� �� ��
.������ �� �� ������ ����� �����
� �� � ��� ���� ����� ���� ���� �����
����� � ��� ����� � ���� �� ���� �� ��
.����� � ���7� ������ �D�� ����� �����
�� ���� �� ���� �& �� ����� ������ ���� ���� �/ �� ����� ����� ��� �� ����
.������ ���� �� ����� ���� ���
������� ��� ���� �� ���� ���� ������� �� ��� #����� ���� �� ��� :����
�
.��9� ������ ������ �� ���� ,��� �� ��� ���� ���� ������
� �� �� �� ��� �� ���� ����
��� ���� �� ��� ����� �� �W��� � ���� ������
���� �� ����� ����� �� ���� ��� ���� ����� ������� ���� ���� ������ ����� ����
.���� �� ����
����� �� ���� ��� �� ������� ��� ��� �� ��� ��� ������� �� ���� �� ���� ����
.����
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What do you see as the proper role/mission of…
…a good (job title you’re seeking);
…a good manager;
…an executive in serving the community;
…a leading company in our industry; etc.
�� ����� �� ����� ������� ����� ��� �� ������ ������ �� ����� ������ ��� ��� :����
���� �� ������ ��� �� � �� ���� ��� �� � �� ������ .. �� ���� ��� ����� �� ��+�
.����
���� �� ���� � � ��� �� �� ����� ��� �� ���� ��� �� ������ ��� ���� �� ����
� ����b �� ���� �� ������
.K���
��� �� �� ��) ����� ������ ��� ����� ������ ��� �� ������ � �������� ��� �� ����
.���9� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ������ ���� �� (����� �1��� ��� ������
Š� �� ������ ������� ������ �� ��� �� �������� ������ ������ ��� :����� ������
U� .. ���� ���� ���� ���� � �����
.����� � ��� ���� � ��� � � ������ ������ ����� �� �� �� �� ��
�� ������� ���W ��� �������� ����� ������ ���� �� ����� �� ���� �� ���� ���
.����� �����
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What would you say to your boss if he’s crazy about an idea, but
you think it stinks?
.������� ������ ��� ������ �� ��������� ���� ��� ������ ��� :����
������ ���� �� �� ������ ��� ��� ��� � :������� ������ ������� ���� :����� ������
.������ ���
*�� ���� �� �� .�������� ���� �� �� � ������� ������� �� ������� �� ��� �����" :����
"������� ��� � ����� ��� �� ":
��� � ������ �� ������ ������ ���� ���� ������ ��� �� ����� �� ���� ������"
���� ������ .���� � ��=� ��� ������ ��� �� ���� ����� �� �� �Y�� �� �� ���
"���� ������� ��
������ ������ ������ ����� �� ������� ��� ����� ������ ���� �� ����� �� ���� ������ "
����� d� ��� � .��� ��� �� �� �� �� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ���
"������ ���� �� ����� ���� �������� �� � � � ������ ����� �� ������ ����� ��

U9

N

j

d

t1• %1! & :G&6+e B ]U
$ !?$ 1 M~

How could you have improved your career progress?
� ����� ��� ���� ������ �� ����� ����� ��� �� " ����� ������ ������ ��� ���� :����
"������
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.����� ������ Q��� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ���� �� ����
������ ����� �� ��� �� ��� ���� ��� ���� � �� ����� ���� �� ��� :����� ������
� ���� �������� �� �� ��� �� ��) �� ����
������ �� .. ��� � ������ �…�� �����
�
����� ���� (�� ���� ��� ������
.����� ������ �����
���� ������ ��� ����� �� � ��� ���� ���� �� ����� ���� ����� ���� ����� ����
.�� ���� ������ ����� ���� ����
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What would you do if a fellow executive on your own corporate
level wasn’t pulling his/her weight…and this was hurting your
department?
������ ������� ���� ����� ��� ��� ������� ������ �9 ������ ��� #���� :����
.����� ���� �9��� ������
������ �� .������ ������ ����� ����� ��� ������ ����� ��� �� ���� :����� ������
�� �� ��� ������� ������ ��� ���� ������ ������� ������ ������ ����� ��� �� ���
� �
.���� ���� �� � ��� �����
����� ������ ����� ����� ����� �� ����� ������� �>���� ������ �� " :����
���� �� =� ���� ���� �� .����� ���� �� ����� �������� � ����� �� �����
������ ���� ����� �� ������ ������� �� ��� �� ����� ���� � ����� ����� �� ������
"���� ��� ����� ��� ��� � �H����� ����� ��� ����� �� ��� ���
- �� -
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And what would you do if he still did not change his ways?
����� ����� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� �� •���� �� �� ����� �� " :������
� �� ��������� ��� ����� �� ������ ������� �� �������� ������ ������ �� .����
���� �� ����� ��� ����� �� ��� �� �� �*�� ����� �� ���� ��� ����� ��
"������� ����� �� ��� ����� ���;� ����� ����� ��;� ������
��� ������ ������� ���� �� ���� ���� ����� �� f� : �� ���� �� ���� "
"�������� ������ ��9� ���
x

0&l m1'
m101•

%hC
C< z^

U 1: :G& hv B 17 &
4\ E

= G&.0 = " q$ C<

You’ve been with your firm a long time. Won’t it be hard
switching to a new company?
.���9� ����� �� ����� �� ���� � �� ��� �� ����� ����� ���� ����� :����
� ���� ������ ������� ��� ����� �� ��� �� ���� �� ����� ��� ������ :����� ������
����T� ��������� �� �� .���� ��� � ��� ���� ������ ���� � ������ ������
����� ��� �� ������ .���� ������ �� ����� �� �� ��� ������� ������� ���� �?�� ���
.����9� �K����� ����� ���� �� � ���� ��� �� � �� ���� ��
��� ��� ��� � ..���� ������ �� �� ������� ������� �� �� ���� �� ���� ���
.������� ������� �� ��� � ����� � ������ �����
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May I contact your present employer for a reference?
���� ������ ������ ���� ���� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ���� � ��� � � :����
��� ����� ��7 ��� �� ��
���� �� ���� .��� ����� � ����� �� ��� ����� �� ����� ����� ���� :����� ������
.�������� � ���� ���� �� �����
����� � .���� ��� �� ����� ���� ����� �� �� ��� �� .��� ����� ��� " :����
� ���� ��I �� ��� ����� �� ���� �� ����� �� ���� ����� ������� ������ ����� �&
"����

! 1 D $Mh1: … !

d
10 \ e

!" :G& hv B ˆ e

(r .. mh tD … ! mh1: q

> mh - )

Give me an example of your creativity (analytical skill…managing
ability, etc.)
������ ���� � ����� ��� �� .������ ��� � ���� ���� �������� �� ���� :����
U� ..�� �� ������ �� ��� ����� ����� ���� ��� �� �� �����
����� ���� ��� ��� �� ��� ��� (����� ������) � ���� �� �� ���� :����� ������
.����� ��� ������� ������ �������
.����� ���� ����� �� �� ������ ��� ������� ��� ����� �� ������ ������
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� � ����� ��� ������ ������ ��� ���� :����
�� ������ �� ����� {��� ����� ���� � ��
.������� �� ��������� �����
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EgCM

3

)

:G& hv B ] C

Where could you use some improvement?
����� ����� � ��� ���� �� . ���� ���� ����� �� ��� ������ ��� ��� :����
.�����
������ ����� �� ������ ��� ������ ������ ��� �� ��� � � ���� :����� ������
��� (����� ���� ��� ���� ��� ������ �9 �� ���� � �� ���) �� �� ���
.������� ������ ����� ��� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ��� �� ��� ����

S

LC @0 Y[ C v &)

:G& hv B ` i

What do you worry about?
�� �������� ������ � �Q��� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� ����� �� �� :����
.������ ����� ���� � ��� �� ���
�� ������ ����� � ��� ���� ���� � ����� " ��� " ��? ����� ��� :����� ������
.����/
���� �� ���� �� ����� ����� ������ �� ���� �/ �� ����� ���� ��� ���� � " :����
� � ��� 5� ����� ���� �� ���� �� � �� ���� ��� ���� �����
" ��
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How many hours a week do you normally work?
���� �� ��� �� ��� �� ����� ������� � ��� ����� �� ��� ��� ��� ����� ��� :����
� �� ��� � ���� �� � �����
.������ ������ ��� �� ��a� ���� �����
:����� ������
����� ��� �� �� :����� ��� ���� �� ��� ���� � ����� �� � ����� ��� ��� � � � ���� ����
.����� ����� ��� � ���� ��� � ���� � ������ ��� ����� �K� ���� ��
���� ������� �h ���� ��� � �� ��� ��� �� �� :����� �� � ����� ��� ��� � � � �� �� �� �� �� ������� �� ��� �� ������� �� ���� .��� ��� ��� ����
).. � �� � ����� ����� 5�� ��� � �� �� ���� �� �'� �� .����� �� � �����
(U� ...� ����� ����� � ������ �
? 8-• &M G" =.y

< E c" &)

:G& hv B ]
$F

What’s the most difficult part of being a (job title)?
�� ��� � � �� ����� ���� ������ �� ��� ��� ������ o�� ��� � :����
�
.�� ��� ���� ����� ��� �����
.������ ���� "��� " ��? ��� ���� [�� ����� "����� " ��? ����� ��� :����� ������
�� �� � .�� ������ ��� � ��;� ���� ��� � ��� ����� �� � ��� �� �� �
.���� ������ ����� ���� �� ������ ����� ��� ������
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������� ���� ������� ���� ������ ��� ������ ���� ��� ������ �� �� ����� " :����
"��+� ��� ���� ��� ������ .�€� �� ����� ��� ��� ���� ����
�������� ������ ���� ������� ���� ��� � •��� �� ���†� ����� ��� ���� ������"
��� ����� }���� ������ �� ���� ����� ������ ������ �� ��) ... ���� ����� ���� ����
(�����
" j „A\

" :G& hv B = e

The “Hypothetical Problem”
�� ~����� ��� " ���� � �� � ��� ���� ����� � ���� ����� ���� � ���� �� :����
�"�����
��� ������� ����9� ���� �� � ��طD� ���� ���� ���� ����� ���� ��� � ������ ���
���� �� ���� ������ ���7� ����� ������ ���� �� �� . � ��ط �� ���� ������طx���
.�����
� :����� ������
������ ���� ��� ������ ������ ����‡� ����� ��� ������ ����� �� ���
������� ���� ���� ���� ������ ������ ���� ����� � ����� ��� ���� ���� �
.������ ������ �� ������ ������ ��� ����� ����
���� ��� ������ ��� ����� �� ������ �� ���� �� ���� ���� ���� ����� ������ �����
.������
8 -• B ‘1> E c" &)

:G& hv B ]U

What was the toughest challenge you’ve ever faced?
��� � � ������ ���� � �� ������ ����� �� ���� ����� �� ��������� ��� �� :����
.�����
- �� -

!.

www.Targamh.com

� � ���� �� .��
� � ������ ��� ����� �������� ��� ��� � :����� ������
��� ������ ���
: �� �� ��� ����
�
-�
.���� ����� ��� ����� ������� ��� ���� ���� �� � ����
�
�
� ������� ������� ����� � ������ � ������� �� ������) ��� � �� �����
����
-�
(U� ... ���� � ������� � ������ �� ������
$ “s

! ` U’

%C.A ) :G&

i

Have you consider starting your own business?
��� � ��� ����� ���� �� ���� �� ��� ������� � ��� ���� � ���� ���� �� :����
� � ��/ � �����
����� �� �� ��� �� �� � ���� ���� �� �� ���� ���� ���� �� ��� � K���
. ��� ����� ������ ����� ������� � ��� ���;�
� ����
� ����� ��� �� ���� ���� ��� � ������ ��� �� ��� ��� "����" ������ �� ��
�
.����� ��Q� � ������� ��� ����
��� ����� �����
��� �� ��� ���� ���� ���� �� "!����� @" � ������ ��� ��� ����� ��� ���
.���� ����
:����� ������
.������ ���� ��� ����� ���� ��� �������� �W ���� -�
������� ����� ����� �� ����� ������� �� ������ ��� � ���� ���) ������ �� -�
(��� �������� ���� ��
����� ��� ���� ����� ���� � �ˆ� ���� ���� ���� ����� ���� ��� �� ���� �����
� � ���� �� ���� . �� �� ���'� ����� �� ������ ���
������ �� . ���� ��� ":��
- �� -
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��� � ���� ���� ���� ��� _��� ����� � ��� ���� ����� ���� ���� �� ��� ��� ��
" � �� ������ ��� ��� ����
��� ������� ����� ���� �� ����� ������� ��� �� ����� ���� � ���� ����� ���� ��� ���
����� �� � �� ����� �� ���� ���� ���� � ����� �� ���� �� ���� ����� ��������
������� ������ �� ����� ������ ��� �� �����b� ����� ����� ����� ������� ������
.����� ����� ����� ������ ��� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���
�� �� ���� �� ���� �� �� �� ���� ��� �� ����� ���� ��� ��� ��� �� ��
��� ���� �� ����� �� ��� � ��� �������� �� ���� ��� ���� �� {��� �� ����� �����
�� ����� ��� �� �� ������ ���� ���� �� �#���� ����� � ����� ���� ��� ��� ��� ��
� ����� ���� ������
.����� ��Q�� �H���� ����� ����
����� ������� �� ����� ������� �?� .����� �������� ������ �� ����� �� :s���� ����
.������ ��� �������� �� ������ ����� ���

$A 1)" )

:G&

i B 17 &

What are your goals?
������ ����� ���� ��� ��6� ����� ���� �� ����� ��� ������ ��� �� :����
���� ��D�� ����� ����� ���� ���� ���������� ������� ���� �� ���� :����� ������
������ ��� �� ���� ������ ��� ��) ����� ��� ������ � � ������ ������� ������
.(������� ���� ��
�� � �� ������� ��� ����� �� ���/ ���� �� ������� ������� ������ ��� � ����� ��
.����� �� ��� ��� P������
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��� ‰������ ������� � ���� :����� � ��� ��� � � ������ ������ �������� ��
������ ���� ( ����� ����� �� ����� ���� �� ��� ��) ��+� ����� ������ �Q���
(��� � � �� � ������ � ��� ����� ��� ������� ������ �� =�b ���
�
�������� ��� ������� �� ����� ��� �� ���� ��� ��� � �� ����� ���� ��
�� ���� ���� .���� ������� ������� ����� ��D� ���� �� �������� ��� ������ ������
����� ����� ��+� ,��� �� ��� ������ �� ��� ���� � ��� ����� ��=�b ����
.������ � ��� �����

X&

? $ & U" &)

:G&
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4e

What do you do when hiring people?
.������ ����� ��� :����
���� �������� ����� ����� �� ���� ���� ������� ����� �� ��� :����� ������
.���� �� � �������
�(������) ����� ���� ������� �� -�
�(�����) ����� ������ �� -�
�(��������) P���� ��� ������ ����� �� �� -�
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Sell me this …(this pencil…this clock…or some other object on
interviewer’s desk).
����� �� ���T� ��������� ����� � �������� ������� � ����� �� � ��� ���� :����
��� ������� ������ ���� ��� ���� �� � ����� �� ������ ���� �� �� ��9� �������
.�� ��� �� �� � �����
����� �� ��� �� ": �G���� ����� ���� � ��D� ���� ��� ����� �� �� ����� :����� ������
"� �� �� ����� �a��'� ��� �1 ���� �� � �� � �����
�� ����� " ��� ��� ����� �� ���� "� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ��� �
:������ ���� ����� ����� ����
���� �� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ������ ���� �� ������� ����� �� �� ����� "
����� ��� �� ���� �� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� � �� .��� ���� �� ��
��� ��� ���� ���� ��� ��� �� � ��� � ������� �������� K���� ���� ����� ���� ���
������ ��� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ��� �� ������� �� ��� ������� �����
"����
"����� ������ ��� ��� ���'� ��"
���� ���� �� � ��� ��� � ������� ����� ���� �� ��� " :��� ������ ��� ���� � �����
����� ������ ��� ���� ��� ...... ������ � ���� ���� �����
�� ����� ���� �) ���� ��� �� ����� �� � ����� ���� �� � �� ����� ��� ��
( ��� �� �� ����� ��� ������
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��� �;�� ��� � ��� ��� ������ ��� �� �� �� �� ������ �� ��W ���� �� ����
.������ ������ � ���� ��� ������ �� ���� ����� ���� ��� ����
���� ��� �� ������� K���� ��� �� ����� �� ��� ����� �� �� " :� ��� ��� � ���
������ ��� �� � (���� ��� ������� ��� ����� ��� �� �� � ���) ... � ������� �����
(����� ������ ��� ��� ��) ������ �� ����� ��� � �� ������� ���
����� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ���& �� :����
������� ��� ������ ���� ���� � ����� " :��� ����� �� ���� ���� �� ����� �� ���� ����
��� �� � ������ ������� ����� �������� ������� �'� �� ��� . ��� ��� � � ���� � ���
� �� ���� ����� ������� �����& ���� ����� ����� ����� � ��
����� ������ � �����
���� ���� �� ����� �� ���� � �� .��� ���� � �
0 ��� �� �� ��� ����� ���X �� �����
����� ���� ����� ��� �� ��� � ���� �� �'� ����� ������� �� ������ ���� ������
"!. ���� �� ����
.���� ������ ����� � �� �� ������ ����� ���� ���� ������
.��� ����� �� ��� ���� ������� ����� ��� �� ������ ����� ���� �� ��� ��

EgCM Y[ EM C &)

"EM C =!

" :G&

iB] C
8

“The Salary Question” – How much money do you want?
�� |" �� "�������� ��� ������ �� | " :� ���� ����� ������ ��� ���� ���� � � :����
"�.��� ����� � ���� ��
���� �� �� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ��'� .�� ���� ����� �� ������ ��� ����
.���� ������ ��� �� ���� ��� �����
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:������� �V� ������ ���� ������ ��� ������� �� ���� ��� ���� :����� ������
� ��� ���� ����� ���� ���� �� ���� �� ������ ��� � -�
������ ������� ����� �� .���
������� � ���� .�� ������ ���� �� ������ ���� ������� ��� �� ������� �� ����� ���� ����ط
�
���� ��� ��
������� ���� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ��� �� �����
.������ ���
P�� �� ����� ��+� ���� ���� ���� ��� ������ ���� ����� ���� ���� ��� ��� -�
" :��� ����� ������ ��� �� ������ ���� �� ����� ���� ������ ��� ������� ������� ������
� �D ��� ����� . ������� �� ����� ������
.�…��� ������ �� � ��� ��� �� �� �*����
����� ������ ����� � ��� ������ ����� �� �� ���� ��� �� �� ���� �� ��� ���
"�������
�� �� ������ ��� .Š�� ��� ������� �� �� :����� � � ������ ������� ���� -�
�� ������ ����� ���� ���� ��� ��� ���� ������� �� ������ ����� ����� ������
���� ���� ����� �� .��� ���� ��� ������ ���� ���� �� ��� ����� ������� ��� ������
�� ���� �� .����� ���� ������ ���� � ���� ����� �� ��� ":����� ������� ��� ���� ����
�� ���� ��� �? � ����� ���� �� ������ ���� �� ����� ����" �� "���� ��7
"������ ��� ����� �� " � �� ������ ���� ��������" �� ��� ���طl .��� ������
��� ��� ����� ��� � ����� � �� ������ ���� ���� ��� ������ ������ ��� -�
�� �� ����� ��K�� ���� ������ ���� �� �� � ���� ����� .���� ������� ������ �� �������
���� ��� ���� ��� ������� ���� � � ��� ��� � .���� ����� �� ������ ��� ���� ��
.���
������� �������� �� ���=� �� ���� � ����� ���� ��� ������ �� ����� � � ����� �� -�
..��� ���� � �>� �� %��-�� .��� �� ��� ����
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.h&”•

:G&

iB` i

The Illegal Question
�� ������� ���� �� ����� �� ����� ��� �� ��� �� ����� ��� ������ ��� ����� :����
�� ����� �� ������ ��� �� ���� �� ������ ������ �� �� � �� ����� ������ ������
.. ����� �� �� ������� �� ����� ��� ������� �� ������ �� ����� �� ���� �� �����
� ��� ����� ��� �� ���� �� ����� .(����� � ������ ����� ���� �� ��� �� �� ��� ��)
.������� ��� ,�9� �� ���� �� ���� ��� ������
����� �� �a� ������ ���� ����� ��� �� ������ �� ����� ����� �� � ���� :����� ������
� ��� ������ ����� �� ����� ��� ����� �� ���� ..��� ����� � �& �� K��� ����
� ����� K��
.����� ������ ��� �� ž�� �� ��� ������� �� ��� ��� ����'� ����
� .��� ���� ������ ��� �� ������ ����
��� ���� ������ ���� ��� •����� ���� ����
.����� ������� ���� ��� ���� �� �� ����� ���� #�& �� ��� �� ����
��� ����� ������ ��� �� ������ � ���� ������ �� ������ � ����b ���� ���� �� ����
.����� �� ������ �� ����
��� ������ ������ ��� �� ���� ������� ����� �� ��� ���� ��� ���� ��� ������
.���� ��� ��� ������ ���� ������ P�� ��� ����� ����
� ��� �� ���� "���� ‚ " :����� ������ ��J� �� ����� ��� ��� � ":����
K��
��� �� � ����� �� � ��� ..����� ����� � ����� ��D� �� ���� ���� � � �� ��������
������ ���� �� � �� �� ����� ���� �� �� ��� ������ ���� ������� �� ����
(����) ...����� �����—� ��� ����� �����
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��� ��Y�� � ": ������ ���� ���� "������ ���� ���7 �� " ��� ��� :��� ����
�� .������ ����� ����� ����� �) "����� ���� " � ���ط:����� �� ���� � ��� " ���
(������Q ������� � ��� ����� �� ����� ������� � .��� .����� ���� ����� ��� ���
.����� ���� � �� ����� �� ���� �� ���� ���€� ������ �� �� ����� ���� �� �� �� ��
��� ������ .����� ����� ������ ����� �� ����� ���� ������ ��� �� ����� �������
.���� ������ ������� �� ������� ���T� � �����

(YC

) h&”•

:G&

i B žt

The “Secret” Illegal Question
���� ��� ������ ��� (���J�� ����� ������) ������ ������ �� ������� �� ���� :����
�
���� ���� �� ��� � ������ ���� ��� �� �� ����� .����� ���� ��� � ��� ��� KQ
.����� ��� � ����� �� ���� ���� ��� ���
• � �� ����� ����� ���� �� ��� ��� � :����
����� �� ����� �� ����� ���� ����� � ��� ��
����� .�� ��� � ������� �� ������ � ���� ���� �� �� ����� �� ���� �� ��J� ��
.������ �� ������� ��� .���� ����� ����� ������ �� ������ �� ����� ���� ��������
���� �� ���� �a� ���� ����� �� ���� ����� ���� �� ������ ������ �� ��W ����
������ ����� �� .������
���� � ��� ������ ���� ����� ���� ��� � ��� ������ ��� ��� �� :����� ������
�� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���& �� ���� ����� ��€� ��� ���D� ��
.������
������� ����� �� ����� �� ��� !���� ���� �� ��� �� ����� �� ���� � ��� ���
.���� �� �� ������� ���� �� ������ ��� � ������ ��� ���� � �� ����� � �� � ����
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���� �� �� �� �" ��� ���� �� ���� ��طQ" ���� �� ��� �� �� � ��
� �������
�� ���� ��� �� �� ������� ����� ���� ��9� ������ ������� ����� �����
.���� ������ ������ ��� ��+� � ���� ��� ����
;��� ����� �������� ���� � ������ ���� ���� ������ ����� ��� ����� :����
����� ���� �� ��� ����� ���� ���� ����� ��� �� �j�� � ������ �� �� ����� �����
��� ����� ����� �� ���� ����� .����� �� ������ ��� ����� �� �Q � ������ ��
.��� ��� �� ����� ������ �� ����� �� ������ ,��� ��� ���� ���

$ ! ? G

Y[

E cv ;kŠ &)

:G&

iB ]
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What was the toughest part of your last job?
����� �� ��� � ���� �� ��" :������ ������ ��  ���� ��� ������ ��� ����ط:����
��� ���� ���� ���� ������ �� � ����� ��� ���� �� ���� ��� "� �� �
���� �� ����� ��� ������ ����� ��� �� ����� ���� ����� ����� .���� ���'� ������
.���9� �� � ����� �
.������ ���� ���� ������ �� � ������� ����� ������ ����� ��� �� �� :����� ������
���w� ��� ������� �� � �� ���� �� ���� ���� �� ������ ���� �� ��� ��� ��� �
���� ����9� ������� � ������� ��� ����� ���� ����� ������ ���� ��� ���� �� ���
.���9� �� � �������� �� ����� ���� ����� ��������
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; Mh\ =.y

B

$ 0C M &)

:G&

iB = e
$ 0C M E 7 8 ^

How do you define success…and how do you measure up to your
own definition?
.�������� �� ����� ������� ����� ���� �� ������ ��� ���� f� :����
� �� ������� ��� :����� ������
.������ ������� ��� ����
� ��� ������ ���
"������� ���
0 ��� ���� �� .� ������� ������ ����� ���� ��" :����
���'� �� � ���) ..� ������ � �G ��� *�� ���� :������ �� ����� ��9� �� ��������"
�L ������� ������ ��� ������� ��W �� ���� �� ���� � ����� ��� ������ ��
(X���� ���� ����

? $0"h &)

1

"C”

-•B

U" :G&

i B ]U

m{e pCs" h& " 0" B" ...• 1!D

& ! ...– -•D

“The Opinion Question” – What do you think about …Abortion
…The Death Penalty…(or any other controversial subject)?
����� ���� �7 �� � ����� ���� ������ ������� � �� ���� ����� ���� ���� �� :����
.����� ����b ������ ��� ��� � ���� ��
������� ����� ������ ���� ���� ���� �� ������ ������ ���� ���� ��� � :����� ������
�� ������ �� ������� ��� � ��� ���� ���� ������ �� ��� ��� �� � ������
�� ����'� ������ ����� �� ������ ���(��� ����� � ���� �� ���� �� ������ ���
.��� ���� ���� 5�
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� ���� ���� ����� ������ �� ��7 ���� "���� �� ���� ���� ":������ ������ ����
���� ����� ���� �� ��� � ��� ���� �� ����� ���� ��� �� �� ����� ���� d� ���
.��;� ��� �����
�� ��� �� ������ ���� ���������� ������� �� ����� ���� ������ ��� � :����
".��� ����� � ���� ���� �� [��� �� �� � � ����� �� ������ � ": �� �����
d

d
d
1• {F | F 9—h

7?

?C

U ) :G&
E

4

?

' =

If you won $10 million lottery, would you still work?
���� ���� ���� ������ ���� ��� ���� "�����" ������ ������ �� ��� ��� �� :����
"���� � ����� ������ ����� �� ":���� ��� ���� ��� �� � .����� ��� ������ �����
.�������� �� ������ ���� �� ���� ���� ����� ���� ������ �����
�� �� ��� �� ���� � ����� ����� �� ����� ������ ������ ��� ��� :����� ������
.������ �� ����� ���9� �� ������ ������ ����
� ���� �� �7� �� �� ����� ������� ��� ���� �� ��� " :����
������ ����� ��� *����
���  ��� ��� ����� � ���� ������� ��ط.����� � #����� � ������� ���� �� ������
"���� ��� ���� ���� ������ �K�j�� ����� ��W
�� ����� �� ��� ����� . ������ ��� �� ��� ��� � ���� ����� �� ���� ��� ����� ���"
����� ���� ���� �� .. ������� �� ��� ���� � ������ � �� ���� �� �� ������� ��������
"������
�� ����� ��� �� ���� ���� ����� �� ���� Š�� �������� �� �x�� ��� � �����"
���� ����� ������ ������ �� ������ ��9� ����� ��� �� .� ������� ���� �� �� ����
"�������� �H��� ��W ��� ��� 5� �� �� ��� �� ����� ����� . ���� ��� � K�����
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Looking back on your last position, have you done your best
work?
" � ���� ��� ������ ���� �Y�� ��� �� �� ����� "����� �� " :������ ��� ��� � :����
.������ �� � �� ����� ���� ��� �� �� ����� "����� ����� � ���� � @
���� �� ��� � �� ���� ��� �� ��� ��� ������� ������ ���� �� �� :����� ������
���� �� �� ���� ����� .������ ����� � ���� ���� ��� ���� ���� �� �� ����
(������ ��� ������ ���� �� ���� ��� ������� �� �� �� � ���)����� ���

C@ Ih s = $4" *gh $ XB" G"
C@

š

™

! ˜ :G&

B

s t = ~ X&' 17"

4e

d
:CM = \1

Why should I hire you from the outside when I could promote
someone from within?
� ������ � ���� �� :����
���� ���  �� �� ��� ��ط.��� ��� ����� ���� ����� �� ������
� � ����� ���� �� � � .������� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ���
������ �� ���
.������ ������ �� ������ ���� �� ����� ��ط
.���� �/ � ������ � ��� ������ ��� ����� :����� ������
��� �� �(�� ����� � ����� ���� �� ���� ����� �� ����� ���� ����� " :����
"��� � �� �/ ������ ������� ��� ��� �� ������ #���� �� �/ ��
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� ����� ��� ,��� �� ����� ���� ���"
���� �� ��� ��� ���� ����� ��� K��
������ ���� �� ��� ��� �) ���� ������� ���� ������ ����� �� ������ .�������
"(����� � �������� ������ �� ������ ���� ��

=! 8 › 1:

F U ; < =!

4€s" :G&

B ˆ e

C<

Tell me something negative you’ve heard about our company…
� ���� ����� .����� �� ������� ������� ����� ������� ������� ������ ��� ���� :����
����� ������� ��� �� ������ �� ���� ��� ����� #��� �� ��� � � � �I ���� �����
�� ������� �� ������ ���� �� �j�� �� ���� �� �� �� ����� �� ������ ��
.������ ���� �� ����� ����� ����� ����
������ ��� �� ������� �� ���� ���� (������ ��� �) ������ ������� ���� :����� ������
.��� ���
; C•^ =! B

œŽ@

} t" * : :{sv B G&

B ] C

.mC@! z^ 17 B =

On a scale of one to ten, rate me as an interviewer.
��� ��� ���� �� ����� ���� . ���� ���� ���� ���� (��) ������ ��� �� :����
.����� �� ������� ���� ���� ����� �� ������
����� �� ����� ���� �� (������ ��� �) ������ ������� ���� ��� ���� :����� ������
����� ��� ������ ��  � ���� �� �� �� � ��ط.������� ���� �� �� �� �� ����
.������ ����� ����� ����
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��� ��������� ������� �� ����� ������� ������ ��� ��� ":������ ���� � ����� �� ��� �
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