Всегда есть те, кого можно заменить и те, кого заменить
невозможно... или очень сложно.
Мы можем сделать очень многие сложные вещи...

Подбор персонала (без привлечения технологий целевого поиска).
Этапы работы:

Формирование
заявки на подбор

Поиск
персонала

Пошив стильного и
удобного костюма
талантливым портным
начинается со снятия
индивидуальной мерки.

От 3 дней до 1 месяца
Если мы не соблюдаем
сроки, компенсируем
Клиенту издержки.

Оценка
персонала
Мы не забрасываем
Клиента потоком резюме.
Мы представляем только
оцененных и
проверенных
рекомендациями
специалистов.

Вхождение в
должность
Наше имя и репутация, это
успех наших кандидатов.
Мы обеспечиваем, качество
подбора персонала на
уровне 97%!

Технология работы:

Поиск и формирование пула кандидатов

Телефонное интервью

Личная встерча и сбор
рекомендаций

Собеседование
в компании

Итог

50 – 70 резюме
соответствующих заявке.
После проведенного анализа
отсеивается до 70%.
Телефонное интервью с 15-20
кандидатами.
Остается 50% интересных кандидатов.
Личное собеседование с 7-10
кандидатами. Сбор рекомендаций по 57 кандидатам.

Формирование представления. На
этап собеседования выходят 3-4
кандидата

Принятие решения, определение
сроков выхода кандидата в компанию.

Сроки выполнения проектов в зависимости от сложности - от 3 дней до 1 месяца.
Результат:
 Высокая окупаемость проектов, за счет качества кандидатов и быстроты исполнения
 Минимизация простоя проектов/функций из-за отсутствия специалиста
 Клиентоориентированный подход и внимание к малейшим деталям со стороны консультанта
 Гарантия беспристрастной, специализированной оценки и финансовой ответственности за
результат
Будьте внимательны! Красивые слова: executive search, headhunting, general search…
Это только ДОРОГИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА персонала,
они не гарантируют правильной ОЦЕНКИ кандидата!
Headline – Наша специализация индивидуальные HR – решения для компаний, которые
ценят вдумчивый и экономически обоснованный подход к решению кадровых вопросов и
хотят быть уверены, что они не повторятся в будущем. Мы не предлагаем стандартных
продуктов с глянцевой обложкой, вся эта мишура не для серьезных компаний. Каждый
проект реализуется по индивидуальному плану с учетом уникальности компании,
подчиняясь жестким законам бизнес - логики и рентабельности.

Headline
(495) 50 439 50
www.head-line.ru

