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Карьерный коучинг
для руководителей



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. 



Компания «ТОП Рекрутинг» 
осуществляет профессиональное 
консультирование по трудоустройству 
ТОП  – менеджеров. Вам будут 
помогать специалисты самого 
высокого уровня с профильным 
образованием и большим опытом 
работы с ТОП-вакансиями.

Карьерный коучинг для руководителей

Совместная работа с карьерным консультантом нашей компании позволит в 
процессе поиска работы максимально точно и быстро оказаться в нужное 
время в нужном месте, выстроить профессиональный имидж и поднять 
собственную стоимость на рынке кандидатов.

Причины, по которым обращаются
в нашу компанию:

Увольнение
Испорченное резюме
Неблагоприятная ситуация на нынешнем месте работы
Конфиденциальный поиск работы
Развитие карьеры
Намерение трудоустроиться в конкретную компанию
Желание изменить сферу деятельности
Профессиональный кризис



Наша профессиональная поддержка реализуется

в соответствии с основными этапами трудоустройства:

01 Определение запроса

02 Создание безупречного резюме

03 Актуализация цифрового имиджа

04 Профессиональное позиционирование

05 Подготовка к интервью

06 Трудоустройство

07 Испытательный срок

Стоимость услуги

Стоимость услуг выражается в консультационных часах.

Стоимость 1 консультационного часа от 2 000 до 5000 рублей в зависимости от уровня позиции.

Окончательная стоимость всегда формируется индивидуально и зависит от запроса каждого конкретного кандидата.
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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

Смельцова Александра Сергеевна
Руководитель проектов
8 (981) 818-94-45 
asmelcova@toprecruiting.ru

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




