
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР 
САМЫХ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ 
КАНДИДАТОВ
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Узкая специализация позволяет нам закрывать 
вакансии клиентов на разные позиции в максимально 
короткий срок

Highlight



более

10 лет

ОПЫТ

Средний срок закрытия 
вакансий

11дней

СКОРОСТЬ КОМПЕТЕНЦИИ

Профессиональные 
компетенции и высокая 
экспертность

ОТЗЫВЫ

100% клиентов
обращаются к нам 
повторно 

ГАРАНТИИ

Ответственность 
за результат -
подберем лучшего 
специалиста или 
вернем деньги

ПОЧЕМУ МЫ?

МОИСОТРУДНИКИ.РФ



КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

Оцениваются ключевые компетенции, знания, опыт, навыки, результаты, другие 
профессиональные навыки и личные качества.

ОЦЕНКА

СОБСТВЕННАЯ БАЗА  КАНДИДАТОВ

ПОИСК И ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ

за исключением компаний, с которыми сотрудничает МОИСОТРУДНИКИ.РФ
КОНКУРЕНТЫ

ПОИСК В ПОЛЯХ
для редких и сложных вакансий

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1
2
3
4

В СООТВЕТСТВИИ С
ПРОФИЛЕМ КАНДИДАТА

ОЦЕНКА «МОЖЕТ»

ОЦЕНКА  «ХОЧЕТ»
Оценивается мотивация, необходимость поиска работы, формирование четких 
представлений о реальных условиях работы, прочее.

ОЦЕНКА  «УПРАВЛЯЕМ/СОВМЕСТИМ»
Оценивается соответствие корпоративной культуре и ценностям компании, конфликтность, 
умение работать в команде,, отношение к критике, способность к восприятию информации 
и обучению, склонность к вредным привычкам, адекватность самооценки, сохраняет 
самообладание в стрессовых ситуациях, готовность принять стиль управления, прочее

ПОИСК

МОИСОТРУДНИКИ.РФ

СОБСТВЕННЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОДБОРА ЛУЧШИХ КАНДИДАТОВ
Программное обеспечение, разработанное с участием резидентов университета 
Сорбонна, алгоритмы которого позволяют собрать данные по кандидатам на 
основании требуемых параметров и ранжировать по уровню соответствия. 

3

Составляется совместно. В профиле отражаются требования к конкретному кандидату, 
цели, задачи, компетенции, навыки, соответствие корпоративной культуре.

5 ОЦЕНКА  «БЕЗОПАСЕН»
Оценивается не несет ли в себе угрозы коммерческой безопасности компании (честность, 
лояльность, самоконтроль)



ПРОМО

БАЗОВЫЙ

РАСШИРЕННЫЙ

Онлайн 
консультация
специалиста по 
подбору 
персонала

Подбор
неограниченног
о количества 
кандидатов

Оценка и 
тестирование 
кандидатов на 
соответствие 
требованиям

Проведение 3-х 
этапов 
интервью в т.ч. 
на территории 
работодателя

Проведение 
групповых 
интервью в 
формате 
деловой игры, 
проведение 
асессментов

Полная 
проверка 
кандидатов 
службой 
безопасности, 
включая 
полиграф 
(опционально)

Консультации по 
урегулированию 
спорных 
вопросов перед 
увольнением 
сотрудника

ТАРИФЫ СТОИМОСТЬ

БЕСПЛАТНО

38 000 ₽

98 000 ₽
от

от

ТАРИФЫ

МОИСОТРУДНИКИ.РФ



ФОРМИРУЕМ 
ПРОФИЛЬ 

КАНДИДАТА

ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОР

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОИСК, 
ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ

ПРОВОДИМ ФИНАЛЬНОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ С 

НЕСКОЛЬКИМИ 
КАНДИДАТАМИ

СОГЛАСОВЫВАЕМ 
КАНДИДАТА, ВЫ 

ТРУДОУСТРАИВАЕТЕ 
СОТРУДНИКА

ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ 
УСЛУГИ, 

ПОДПИСЫВАЕМ 
ЗАКРЫВАЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ

1

2

3

4
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ЭТАПЫ РАБОТЫ

МОИСОТРУДНИКИ.РФ



РЕКРУТИНГ/ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Необходим в случаях:
• У вас нет собственного отдела HR. 

• Разгрузить специалистов по подбору и позволить им выбирать лучших 

кандидатов из подходящих.

• сократить срок поиска кандидатов.

• Провести глубокую оценку кандидатов.

• Подобрать специалистов сложных и редких специальностей.  

БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ; ТРЕНИНГИ/ОБУЧЕНИЕ; 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ; ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ;

ТЕНДЕРЫ 44ФЗ/223ФЗ;

КАКИЕ ЗАДАЧИ МЫ РЕШАЕМ

МОИСОТРУДНИКИ.РФ



КОМПАНИЯ – ЭТО ЛЮДИ!

Тверь, наб. Степана Разина, 20Б, оф. 26
Тверь, пр-кт Чайковского, 28/2, оф. 419

Москва, пер. Каменная слобода, д. 1

+7 /4822/ 75-26-06
+7-905-603-61-13

info@моисотрудники.рф

МОИСОТРУДНИКИ.РФ

+7 /495/ 665-24-13


