
оценка по ценностям

Наше Агентство применяет современные методы для привлечения талантливых сотрудников для
достижения целей Вашей организации.

Мы предоставляем Вам лучший сервис по разумной цене.

Мы проводим оценку кандидатов, используя разные методы, в зависимости от особенностей
вакансии:

оценка по компетенциям 
ассессмент-центр 
психодиагностика исследование на полиграфе 
проверка рекомендаций

Мы высоко ценим качество наших отношений с клиентами. Обладая обширной базой кандидатов
потенциальных сотрудников и технологиями подбора персонала, мы гарантируем быстрый и
качественный подбор квалифицированных сотрудников, отвечающих всем требованиям
компании.

Поиск персонала
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ОТБОР
Мы берём на себя все процедуры по отбору и оценке кандидатов в соответствии
с Вашими требованиями, которые подробно фиксируются в договоре. В итоге мы
организуем Вам личные встречи
с пятью кандидатами, точно соответствующими заявке и желающими работать на
развитие Вашей компании.

СРОК
В течение 14 дней мы показываем Вам уже 3-х кандидатов. Как правило, в это
время наши заказчики уже определяются с финалистом.

ГАРАНТИЯ
У нас есть гарантия на наши услуги. Это значит, что если в течение 60 дней по
каким-либо причинам Вас не устроило качество работы кандидата, мы пройдём
весь процесс поиска с начала и так же предоставим кандидатов на выбор.

СТОИМОСТЬ
Вознаграждение нашему агентству - 12% от годового дохода сотрудника (либо 17%,
если выберете расширенный пакет, в который входит расширенная гарантия и
дополнительная проверка на полиграфе).
Мы работаем по предоплате: 50% оплачивается при подписании договора и
оставшиеся 50% в течение 3-х дней с момента выхода кандидата на работу.



Взаимодействие с клиентом

ШАГ 1.  Обсуждение заявки

ШАГ 6.  Дополнительные исследования: полиграф, психодиагностика и т.д. 

ШАГ 7. Вывод финального кандидата на работу,содействие в адаптации

ШАГ 8.  Подписание всех документов, оплата остатка стоимости

ШАГ 9.  Гарантия 

  ШАГ 2.  Подписание договора

ШАГ 3.  Предоплата

ШАГ 4.  Встречи с кандидатами

ШАГ 5.  Выбор  лучшего 



Подбор сотрудников в надёжных руках
Имея опыт работы в системных и динамично
развивающихся компаниях с численностью от  300 до 10 000   
сотрудников, консультанты Агентства "РЕНОМЕ" полностью
понимают потребности своих клиентов, тенденции, знают,
как оказать содействие в решении их запросов. 

Каждый консультант провёл свыше 7 000 собеседований и
трудоустроил более 2 000 человек.Работа консультантов
направлена на поддержание HR-бренда наших заказчиков.

Каждый специалист во взаимодействии с клиентом и
кандидатами поддерживает такие важные ценности, как
партнёрство, результат и сильные компетенции.



Огромная благодарность за
оперативную и качественную работу -
в очень сжатые сроки (1 день) для
нашей компании были подобраны
более 10 специалистов для проектной
работы (бухгалтеры и аудиторы). В
напряженной обстановке команда
смогла с лёгкостью помочь и найти
нужных квалифицированных
бухгалтеров, сделала это удаленно и
без лишних переговоров. Спасибо
большое за чуткость, быстроту и
профессионализм! И удачи в
развитии, люди и единомышленники
- это наш главный ресурс)

С нашими партнерами
РЕНОМЕ регулярно
закрываем вакансии разных
уровней. Агентство идеально
для тех, кто не намерен
тратить массу времени на
самостоятельный поиск и
лишние собеседования.
Среди преимуществ РЕНОМЕ
- высокая скорость поиска,
клиентоориентированность и
четкое понимание задач,
которые ставит заказчик.

Обратились в компанию
"Реноме" для поиска
кандидата. В течение месяца
на собеседование пришло
несколько достойных
кандидатов, среди которых мы
выбрали одного. Данный
сотрудник работает уже пол
года, и полностью
соответствует требованиям,
указанным при заключении
договора с кадровым
агентством.

Отзывы наших клиентов
Нина Феодосиади,

директор 
ООО "ИННОПОРТ"

Елена Петухова, РА
собственника

 ГК "ПРОСПЕКТ
ГРУПП"

Василий Подорожний
Ген. директор

 "Конвейерные системы и
комплектующие"


