Аккредитованное Частное Агентство Занятости

Обзор заработных плат
и анализ рынка специалистов

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.

Егорова Инна Игоревна
Генеральный директор

Буду рада встрече!

Миссия «ТОП Рекрутинг»
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.

7 стандартов качества
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.

Обзор заработных плат

Исследования рынка труда и обзоры
заработных плат полезны для компаний,
которым необходимо:
Оценить конкурентоспособность зарплатных предложений на рынке и
для сотрудников компании
Эффективно и своевременно вносить изменения в фонд оплаты труда и
Компания «ТОП Рекрутинг» проведет
для Вас комплексный анализ рынка
специалистов заданной сферы для
понимания среза стоимости и уровня
мотивационного пакета. Мы
обеспечиваем наших клиентов самой
актуальной и надежной информацией
о рынке труда в сжатые сроки с
учетом специфики бизнеса компании и
профиля позиций.

систему компенсационных пакетов
Сравнить используемые системы мотивации и стимулирования
персонала с конкурентами
Получить дополнительную информацию о существующих на
конкурентном рынке структурах и системах мотивации
Выявить на рынке успешных специалистов «звезд», обладающих
необходимыми компетенциями

Для получения необходимой информации в исследовании мы используем
самые эффективные и современные методы сбора данных, а именно:
Личное интервьюирование сотрудников, занимаемых исследуемые должности и работающих в исследуемых компаниях
Опрос HR менеджеров в исследуемых компаниях
Сбор и обработка всей имеющейся информации в открытых внешних источниках и сопоставление ее с информацией, полученной от сотрудников компании
Получение необходимой информации из конфиденциальных источников

Стоимость услуги
Стоимость услуги исследования рынка труда зависит от:
Количества исследуемых позиций
Уровня позиций
Региональности
Объема запрашиваемой информации сроков
Обсуждается индивидуально с каждым Заказчиком.
Будем рады предоставить Вам любую дополнительную информацию для принятия положительного решения о сотрудничестве.

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

Инвестиционноуправляющая 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

Бикбаева Ольга Юрьевна
Руководитель специальных проектов
8 (981) 748-41-53
obikbaeva@toprecruiting.ru

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

