Предложение о сотрудничестве
Учебно-Кадровый центр «Север» окажет полный спектр услуг, по массовому подбору рабочего персонала и его
дальнейшей мобилизации!
Мы предоставляем услуги:
-

формирование групп или группы рабочих, по вашим критериям,

-

полная организация рекламной кампании на территории Республики Казахстан,

-

рассмотрение анкет и содействие кандидатам в получении всех необходимых для трудоустройства документов,

-

полное сопровождение кандидатов до стойки регистрации,

-

контроль над группой, от посадки, до факта вылета,

-

транспортные услуги, для транспортировки кандидатов к пункту сбора,

-

обеспечение по сдаче кандидатами анализа на COVID 19 и его актуальности к дате вылета,

-

содействие компании заказчика, в организации пункта сбора на территории Республики Казахстан, в подборе:

транспортной компании, медицинского учреждения, предприятия общепита.

Стоимость услуг:
Подбор персонала осуществляется на безвозмездной основе*, за исключением подбора определенных - «платных позиций».
Платная позиция - определяется индивидуально, возникает в случае: необходимости оперативного подбора высококвалифицированных
специалистов, сложности поиска и максимально сжатых сроков на подбор.
Другие, вышеописанные услуги, оказываются на безвозмездной основе, по фактическим затратам на реализацию проекта.
* мы имеем отличную репутацию у соискателей и получаем вознаграждение за подбор «надёжного работодателя» ;
(подбор производится на безвозмездной основе при условии: Заказчик не рассматривает кандидатов в обход Исполнителя в регионе его деятельности или
согласовывает их с Исполнителем, сотрудничество с иными агентствами в регионе работ Исполнителя так-же согласовываются.)

О нашей компании:
-

содействие заказчику «от А, до Я»

-

опытные HR-менеджеры

-

оперативность - мы всегда имеем кандидатов в резерве

-

собственная, уникальная база соискателей

-

масштабная, инновационная и современная рекламная кампания вакансии

-

поиск персонала не ограничен одним регионом

-

полное информирование кандидатов об условиях найма.

В 2020 году, в период пандемии, мы содействовали в мобилизации более 250-ти специалистов!
С уважением, руководитель компании, Сараев Павел Юрьевич.
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Дополнительная информация
Наша компания так-же осуществляет подбор персонала на коммерческой основе (recruiting) - данный метод
сотрудничества является более современным и инновационным, снимая расход c соискателя мы повышаем
качество и количество найденного персонала.
Стоимость подбора 1 (одной) единицы рабочего персонала составляет - от 5000 до 7000 рублей.
Заказчику предоставляется гарантия на бесплатную замену сотрудника - 1 (один) рабочий месяц

