ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Мы обладаем многолетним опытом рекрутинга на уровне мировых стандартов и технологиями
подбора персонала, которые позволяют находить именно нужных людей в короткие сроки.

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ








вы нанимаете лучших кандидатов, отобранных из базы данных более 200 000 резюме
мы используем тестовые методики, которые дают 97% точность в подборе персонала
мы подбираем персонал в кратчайшие сроки: от 2 недель
вся конфиденциальная информация остается между нами и клиентом
вы получаете лучшую цену на рынке: вместо $2500 вы платите $1500 за подбор специалиста
мы предоставляем фиксированную стоимость услуги, без привязки к зарплате сотрудника
вы получите длительную гарантию – бесплатная замена кандидата в течение 1 года.

ЭТАПЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
 Формирование профиля вакансии: описание и анализ, разработка карты квалификации и
компетенций, личностных особенностей.
 Разработка стратегии и плана рекрутинга: кампания по привлечению и поиску кандидатов,
процедуры отбора, выбор оценочных методов и тестов, критерии ранжирования
соискателей.
 Поиск и привлечение кандидатов: база данных, объявления, прямой поиск,
формирование пула соответствующих кандидатов.
 Отбор и оценка кандидатов: анализ резюме, телефонные интервью, собеседования и
глубинные интерьвю, оценка компетенций, квалификационное и личностное тестирование.
0
 Получение/проверка рекомендаций 360 : руководитель, коллеги, клиенты (либо другие
третьи стороны).
 Формирование финального списка кандидатов: оценка соответствия профилю вакансии,
сравнительный анализ и ранжирование соискателей, подготовка профайлов кандидатов.
 Организация интервью с кандидатами: презентация профайлов кандидатов, назначение
интервью с представителями заказчика.
 Найм кандидатов: информирование об отказе кандидатов, не прошедших финальный
отбор и предоставление выбранным соискателям информации о найме.
 Гарантия: предоставление гарантии замены кандидата в течение 1 года после найма.
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Наш гонорар не зависит от зарплаты кандидата на ту или иную позицию, а определяется
фиксированной ценой:
Квалифицированные
специалисты

- менеджеры по продажам, специалисты по
работе с клиентами, аккаунт-менеджеры,
- маркетологи, бренд-менеджеры, продактменеджеры, специалисты по рекламе,
контент-менеджеры, PR- и SMM-специалисты
- HR-специалисты
- бухгалтеры, аудиторы, экономисты,
финансовые специалисты
- менеджеры проектов, юристы, логистики и
другие квалифицированные специалисты

Линейные
руководители

-

директора по продажам, по маркетингу
финансовые директора
HR-директора и HR-generalists,
технические директора,
исполнительные директора,
руководители проектов и другие линейные
руководители

$1500-2000*

$2500-3000*
* в зависимости
от сложности вакансии

Все цены указаны без учета НДС
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