
Найдем эффективных
специалистов и 
руководителей
для Вашего бизнеса



О компании

HR поддержка ― это услуги по подбору персонала, а 
также сопровождение на аутсорсе.
Мы помогаем бизнесу решать различные вопросы с 
персоналом: 
• находим эффективных сотрудников (от специалистов, 

административного персонала до топ-менеджмента), 
• помогаем выстроить другие процессы работы с 

персоналом.



Наша команда
HR специалисты нашей компании
• обладают опытом работы как во внешнем, так и 

внутреннем рекрутинге,
• опытом руководства в кадровых и коммерческих 

службах крупных компаний, 
• владеют знаниями внутренней специфики разных сфер 

и направлений бизнеса. 

Это позволяет нам качественно и в сроки оказывать услуги 
по подбору и сопровождению персонала.



Как мы работаем
Составляем подробный профиль вакансии (функционал, 
профессиональные компетенции и личные качества, условия работы)

Организуем поток кандидатов: публикуем вакансию на самых 
популярных сайтах по поиску работу, в общих и специальных группах в 
соц. сетях, используем собственную базу и поиск по рекомендациям, а 
также прямой поиск кандидатов

Проводим отбор кандидатов в соответствии с профилем вакансии: 
скрининг резюме, телефонное интервью, скайп интервью / личную 
встречу, тестирование (при необходимости)

Лучших кандидатов отправляем Вам на рассмотрение с нашими 
подробными комментариями, координируем Ваши встречи с ними

Собираем рекомендации на финалистов с последних мест работы, 
координируем выход сотрудника на работу.

Корректно отказываем неподходящим кандидатам для поддержания 
благоприятной репутации компании.



Стоимость и порядок оплаты

Стоимость
1 средний 
месячный доход 
сотрудника, 
которого ищем
(оклад + премии) *

Оплата
• 20% 
предоплата* при 
подписании 
договора 
сотрудничества
• 80% оплата через 
неделю после 
фактического 
выхода кандидата 
на работу

Гарантии
3 месяца

(бесплатная 
однократная 
замена, если 
сотрудник уволился 
или не прошел 
испытательный 
срок) *

Сроки
От недели до 1,5 
месяцев
(в зависимости
от сложности 
вакансии)

* Скидка 10% при заказе 
более 3х и более вакансий

* При выполнении 
заказчиком обязательств 
перед кандидатом и 
нами

* Мы возвращаем 
предоплату, если не 
предоставили ни одного 
кандидата, подходящего 
требованиям вакансии



Мы успешно работаем в сферах

Торговля Производство Услуги

Строительство Образование Издательства



Услуги нашей компании

• Руководители среднего и высшего звена

• Специалисты и эксперты в области продаж, 
маркетинга, финансов, бухгалтерии, 
IT, юриспруденции, логистики, издательской 
деятельности и др.

• Административный персонал (личные 
помощники, секретари, ассистенты)

Подбор персонала

• Разрабатываем совместно с Вами подробный план 
ввода в должность нового сотрудника, дадим 
рекомендации по индивидуальной работе с 
сотрудником

• Разрабатываем систему обучения и оценки 
сотрудников (регулярную)

Адаптация персонала

Оценка персонала
• Разрабатываем и проводим Центры оценки (как для 

целей подбора, так и развития)
• Ведем оценку качества звонков менеджеров по 

продажам на постоянной основе (Вы получаете отчет 
по каждому сотруднику + индивидуальную обратную 
связь сотруднику)

• Проводим фотографию рабочего дня сотрудников,
даем рекомендации по улучшению бизнес-процессов.



http://hrpodderzhka.ru

Наталья Касаткина
Учредитель и руководитель
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