Стоимость подбора персонала
от 30 тыс. руб.

Собственная база
специалистов

Осуществляем подбор персонала всего
от 7% годовой заработной платы.
Оплата нашей работы - только через 8
дней после трудоустройства.

Уникальная, ежедневно
пополняющаяся база кандидатов,
не представленная на
рекрутинговых сайтах.

Точность и скорость
Мы ищем не просто
представителей профессий, но и
профессионалов с тем набором умений
и личных характеристик, которые
ценит заказчик. У вас есть
особенные требования к
соискателям? Мы готовы учесть их все!

Гарантия бесплатной замены
от 1 до 12 месяцев
Мы предлагаем рекрутинговые
услуги с гарантией. Если кандидат не
пройдет испытательный срок,
мы бесплатно предложим замену.

Выгодные инвестиции!

Зримый результат!

Оплата за подбор сотрудника
вносится только один раз. В то же
время специалист, которого вы
примете на работу, будет
приносить стабильную прибыль
каждый месяц.

Наше агентство по персоналу
подбирает кандидатов для долгой и
продуктивной работы в вашей
организации. Именно длительность
работы и её эффективность
являются главным показателем
качества рекрутингового отбора.

Чем рискует руководитель занимаясь
поиском персонала самостоятельно?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поток соискателей с сомнительной квалификацией
Масса не подходящих резюме
Сложно отделить настоящих профи от тех, кто хочет казаться
профи
Долгий процесс отбора, когда нужно «еще вчера»
Поиск только по общедоступным источникам
Дополнительные затраты:
доступ к HR- сайтам от 40 000 руб.
15 000 руб. время специалиста, затраченное на собеседование
150 000 руб. заработная плата за 3 мес. испытательного срока
45 000 руб. социальные налоги

Как мы можем помочь закрыть вакансию?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выбираем из сотен вариантов несколько реально лучших
соискателей.
Умеем отделить сильных профи от слабых работников
Уже на следующий день первые реальные кандидатуры
Собственная поисковая база, состоящая из десятков платных
и бесплатных источников
Гарантируем качество – даем гарантию на сотрудника до 12
месяцев
Стоимость подбора от 7 % годового дохода сотрудника

Бухгалтерия / Финансы / Банки

Ресторанный бизнес / Общепит

Продажи / Закупки / ВЭД

Производство

Реклама / Маркетинг / PR

Юриспруденция

Секретари /
Административный персонал

Консалтинг / Страхование

Информационные технологии

Транспорт / Логистика

Медицина / Фармацевтика

Строительство

•Глубина опыта. У нас есть более чем 8 лет успешного опыта в подборе персонала.
•Последовательность обслуживания. Мы не идем на компромисс - качество для нас в приоритете. Наше кадровое агентство
подбирает нужных людей для наших клиентов в целях установления успешных долговременных отношений.
•Стабильное лидерство. Руководящий состав Кадрового агентства "Сириус+" - работает с момента его основания.
•Промышленные специалисты. У нас работают менеджеры по подбору персонала, которые являются экспертами в своей
отрасли.
•Обучение и развитие. Мы постоянно занимаемся обучением и развитием наших менеджеров, для того, чтобы у них были
необходимые гарантированные навыки, чтобы соответствовать строгим ключевым показателям эффективности обслуживания
клиентов.
•Репутация. Наш признанный и уважаемый бренд привлекает ведущие компании. Более чем 75 % нашего текущего бизнеса
обеспечивают повторные клиенты и их рекомендации.
•Превосходящие стратегии. Мы используем ряд инновационных решений для того, что бы найти Вам лучшие таланты на
рынке.
•Максимальное воздействие для Вашего объявления. Как один из крупных рекламодателей среди кадровых агентств в
Москве и Московской области мы можем предложить наше приоритетное расположение вакансий в ведущих публикациях и
сервисах по трудоустройству онлайн.
•Управление ответом кандидату. Наша сложная система управления с соискателями гарантирует, что каждый претендент
получает своевременный ответ, который представляет Вашу компанию, поскольку Вы хотели бы представлять себя:
профессионально, лично и вежливо.
•Аккредитованные бизнес-процессы. Кадровое агентство "Сириус+" - Качество, гарантированное российскими стандартами.
Наше сервисное обслуживание и процессы регулярно рассматриваются штатным отделом контроля качества, чтобы
гарантировать стандарты наиболее успешной практики.
•Наша методология рекрутинга. Мы сделаем полностью всестороннюю стратегию рекрутинга, которая касается стандартных
форм рекрутинга, а также инновационных решений, чтобы гарантировать, что мы привлекаем самых подходящих кандидатов
на рынке.

