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О компании

Кадровое агентство «Аспект» работает на рынке кадровых услуг с
января 2008 г. и входит в число наиболее успешных кадровых
агентств.

За время работы для многих компаний мы стали надежным и
постоянным HR – партнером.

Кадровое агентство «Аспект» предоставляет квалифицированные
услуги по подбору персонала и подготовке обзоров уровня
заработных плат по отраслям и специальностям.

Мы стремимся к постоянному повышению качества предоставляемых
услуг. По итогам 2020 года 95% наших кандидатов успешно прошли
испытательный срок.

У нас отличная репутация и большой практический опыт в сфере
поиска и подбора персонала.

При работе над проектами по поиску и подбору персонала наши
консультанты учитывают уникальность каждой компании, которая
обращается к нам, индивидуальность каждого соискателя. Мы
придерживаемся равных партнерских позиций и выстраиваем
долгосрочное сотрудничество.



Наши преимущества

Высокое качество предоставляемых услуг при гибкой ценовой 
политике.

Команда квалифицированных опытных консультантов.

Использование современных технологий работы над проектами 
по подбору персонала.

Актуальная (более 1 800 000) база резюме, в том числе 
уникальных специалистов, которых нет в свободном доступе.

Ориентированность на долгосрочное сотрудничество.

Соблюдение этических норм и конфиденциальности.

Специализация по отраслям.



Специализация по отраслям

Оптовые продажи / Розничные продажи / Закупки.

Реклама / Маркетинг / PR.

Бухгалтерия / Финансы.

Юриспруденция.

Строительство / Архитектура / Проектирование.

Логистика / Транспорт / ВЭД.

Сектор В2В.

Оборудование / Электротехника / Инструмент.

Металл / Металлообработка.

IT специалисты / Телекоммуникации.



Наши услуги

Подбор линейных менеджеров и специалистов на типовые позиции
Staff Selection

Применяется при закрытии вакансий, на которые рассматриваются кандидаты из любых

компаний различных отраслей и рынков, т.е. со стороны клиента отсутствуют ограничения.

Подбор менеджеров и специалистов среднего звена Management
Selection

Применяется для поиска и подбора менеджеров среднего звена и востребованных
ключевых специалистов. Как правило, потенциальные кандидаты редко занимаются

самостоятельным поиском работы, за счет чего повышается сложность выполнения заказа.

Прямой целенаправленный поиск ТОП менеджеров и уникальных
специалистов Executive Search

Это сложный и длительный метод поиска лучших специалистов, чье внимание невозможно
привлечь путем размещения рекламных объявлений, чей труд ценят там, где они работают
в настоящий момент, и поэтому, как правило, специалисты не заинтересованы в поиске
новой работы.

Информационно-аналитические исследования состояния рынка
труда и заработных плат



Сроки выполнения, гарантии

Подбор линейных менеджеров и специалистов на типовые позиции: 
от 3-х дней.

Подбор менеджеров и специалистов среднего звена: от 2-х недель.

Прямой поиск ТОП менеджеров и уникальных специалистов: не 
менее 6 недель.

Мы предоставляем гарантию бесплатной замены на отобранных 
кандидатов: 

На линейных менеджеров и специалистов на типовые позиции: от 2-х 
до 3-х месяцев. 

На менеджеров и специалистов среднего звена: от 3-х до 4-х 
месяцев. 

На ТОП менеджеров и уникальных специалистов: от 6-ти до 12-ти 
месяцев. 



Стоимость услуг и порядок оплаты

Стоимость наших услуг по поиску и подбору персонала

Подбор линейных менеджеров и специалистов на типовые позиции от
10% до 12%.

Подбор менеджеров и специалистов среднего звена от 12% до 15%.

Прямой поиск ТОП менеджеров и уникальных специалистов от 30%.

Стоимость услуг рассчитывается, исходя из суммы годового дохода
специалиста, и зависит от сложности, срочности заказа и срока
гарантийных обязательств. Мы формируем эксклюзивное
коммерческое предложение для каждого клиента.

Мы работаем без предоплаты. Оплата производится по факту выхода
специалиста на работу в течение 3-х – 5-ти банковских дней. В сумму
оплаты включен НДС (20%). Для постоянных компаний-клиентов,
пользующихся услугами кадрового агентства «Аспект» существует
система скидок.



Схема сотрудничества

Сбор аналитической информации по состоянию рынка труда.

Изучение корпоративной культуры компании клиента.

Составление «Портрета идеального кандидата».

Поиск и отбор кандидатов.

Проведение интервью (видеоинтервью) с кандидатами.

При необходимости: профессиональное тестирование, сбор
рекомендаций предыдущих мест работы, проведение
психологического тестирования.

Предоставление резюме наиболее подходящих кандидатов с
комментариями.

Обсуждение резюме кандидатов с клиентом.

Организация собеседований отобранных кандидатов в компании
клиента.

Выбор клиентом финального кандидата.

Координация процедуры выхода финального кандидата на работу.

Регулярные контакты с клиентом и кандидатом в течение
гарантийного срока.

Последующая консультация клиента по вопросам подбора, адаптации
и оценки персонала, состояния рынка труда его отрасли.



Наши клиенты



Благодарим за внимание!
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