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Обращение
Генерального директора
Компания «ТОП Рекрутинг» специализируется на комплексном подборе 
руководителей – формировании управленческого ядра компании. Наши 
клиенты хотят получить решение «под ключ», а не терять время на 
самостоятельные эксперименты с рынком труда.

Более 40% новых клиентов за последние полгода заказывали подбор 
менеджеров высшего звена для существующих или открывающихся 
направлений бизнеса. Не проходит и месяца после решения первой задачи, 
как они подают заявку на «дозаказ» - и это показатель. Потому что 
разработанная нами система многовекторного поиска, широкая 
специализация и вместе с тем глубокие знания отраслей, в которых мы 
работаем, обеспечивают быстрые эффективные решения.

Буду рада встрече!Егорова Инна Игоревна
Генеральный директор



Миссия «ТОП Рекрутинг» 

7 стандартов качества 

Содействовать максимальной реализации профессиональных амбиций всех заинтересованных 
участников рынка труда: наших Клиентов, наших Кандидатов, наших Сотрудников.

Мы подразумеваем под этим:

Умение и готовность следовать передовым нормам бизнеса;
Заботу об интересах всех сторон: Агентства, Клиента, Кандидата;
Умение договариваться и выполнять договоренности;
Стремление к ликвидации дисбаланса между потребностями и возможностями Заказчиков и Кандидатов;
Обучение и развитие профессиональных консультантов, использующих передовые технологии в работе.

которые сделают сотрудничество с Агентством максимально приятным и эффективным

Мы всегда начинаем с непосредственного общения  с Руководителем, принимающим окончательное решение по актуальной  вакансии.
Мы всегда действуем строго конфиденциально и информируем кандидатов о названии компании и специфики вакансии только после согласования с Заказчиком.
Мы всегда предоставляем Заказчику только обработанное резюме кандидата, которое в обязательном порядке содержит всю необходимую информацию.
Мы всегда делаем для Заказчика экспертное заключение, сделанное на основе личного общения,  по каждому представленному кандидату.
Мы регулярно осуществляем сбор и предоставление Заказчику рекомендаций на кандидатов в максимально объективном виде.
Мы всегда готовим Предложение о работе (Job offer)  для отобранного Заказчиком кандидата.
Мы регулярно получаем обратную связь от трудоустроенного кандидата. 



Когда применяется технология Head Hunting?

Вы точно знаете, кого хотели бы видеть в рядах своей компании, но по 
определенным причинам прямой выход на этого человека 
затруднителен.

Вы уже предпринимали попытки пригласить в компанию интересного 
Вам специалиста, но все было безрезультатно: по каким-либо причинам 
получали лишь отказ. Несмотря на это данный профессионал 
по-прежнему Вам интересен.

Вы намерены пригласить профессионалов, работающих в конкретных 
организациях, но из этических соображений не можете открыто вести 
переговоры. 

Вы хотите найти специалиста, обладающего эксклюзивными знаниями 
для решения актуальных задач Вашей компании. Однако для поиска Вы 
не обладаете временными и подходящими информационными 
ресурсами.

Head Hunting - это инструмент, который 
позволяет найти ценного сотрудника, 
используя нестандартные методы. Он 
необходим тогда, когда вы точно знаете, 
кто вам нужен. Компания ТОП Рекрутинг, 
используя индивидуальный подход, 
поможет привлечь конкретных 
персоналий, которые обладают 
специфическим опытом и 
профессиональными знаниями.

Услуга «Охота за головами» - Head Hunting



Если Вы хотите найти специалиста, обладающего эксклюзивными 
знаниями для решения актуальных задач Вашей компании.
Для Вас мы можем:

Провести анализ интересующей сферы рынка
Сформировать long-лист компаний, где потенциальный кандидат мог получить 
нужный опыт
Предоставить результаты мониторинга зарплатных ожиданий такого уровня 
претендентов
Найти персональные контакты для последующей организации встречи с 
интересующим Вас специалистом

В основе нашей работы используются следующие методы:

Глубокий анализ рынка: изучение отрасли Заказчика, финансовых
ориентиров, ценностей и ментальности представителей отрасли
Применение инструментов конкурентной разведки
Проведение глубинных интервью кандидатов
Психодиагностика потенциальных претендентов
Конфиденциальность и дипломатичность при ведении переговоров

Стоимость услуги

Цена на подбор персонала с применением технологии Head Hunting формируется по результатам первой встречи с Вами и подготовки Технического задания.
Итоговая стоимость варьируется в зависимости от:

Многоэтапности проекта
Количества специфических требований к претенденту
Уровня финансового предложения специалисту (цена на Head Hunting может возрасти при зарплатном предложении кандидату ниже среднерыночного)

Стоимость услуги составляет от 20% годового дохода интересующего кандидата.



Наши клиенты

Высокотехнологичный
инжиниринг

Продажа медицинского
оборудования

Интернет-магазин
автотоваров

Медицинские услуги

Производство и продажа
строительной техники

Продажа товаров
из Китая

Печать на ткани Строительство жилья

Продажа медицинского
оборудования

Инвестиционно-
управляющая компания

Бизнес-центр морской
деловой жизни Петербурга

Эксперт пломбировочных
технологий

Телекоммуникации Производство и продажа 
строительных систем

Производство и продажа
крепежа

Производство и продажа
сантехники и мебели
для ванных комнат



Контакты

Москва

Пресненская набережная, дом 12 Москва-сити.
Башня Федерация Запад. 45-ый этаж.
+7 (495) 909-81-77
по рабочим дням 10:00-18:30 (MSK)
info@toprecruiting.ru

Санкт-Петербург

Невский пр, 21, БЦ «Дом Мертенса»
+7 (812) 320-01-21
по рабочим дням 10:00-18:30 (MSK)
info@toprecruiting.ru

Алекперова Екатерина Олеговна
Директор по продажам
8 (981) 935-44-55 
ealekperova@toprecruiting.ru

Больше информации и услуг смотрите на сайте top-recruiting.ru




