ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕСА
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА
ООО «Лаборатория-К»
ИНН/КПП 2312262157/231201001

350020, г.Краснодар, ул.Красная, д.155/2, оф.802
тел: (861) 205-1556, (928) 828-9719
e-mail: klient@business-labor.ru, сайт: http://business-labor.ru
_____________________________________________________
Уважаемые господа!
Консалтинговая группа «Лаборатория бизнеса» является группой в составе компании ООО
«Лаборатория-К» и осуществляет оказание услуг в области бизнес-консалтинга, рекрутинга и
делового туризма. В рамках своей деятельности , наш рекрутинговый отдел предлагает Вам
услуги по абонентскому, а так же разовому подбору персонала, в как в рамках специализации
Вашей компании, так и подбору иных видов ,необходимого для Вашего бизнеса , персонала, по
уникальному запросу.
На данный момент мы имеем возможность осуществлять заявки на закрытие вакансий для
всех областей бизнеса от младшего и среднего персонала , для таких специализаций как :
Секретариат, делопроизводство, бухгалтерия, банковское и финансовое дело, продажи, реклама
и маркетинг, ВЭД, логистика, закупки и их оформление, Юриспруденция и прочие
специальности , необходимые для осуществления Вашего бизнеса.
А так же мы имеем возможность закрытия вакансий в области IT технологий , таких как:
программисты, системные администраторы, руководители техотделов, web-дизайнеры, webпрограммисты, администраторы баз данных и другие специалисты в данной области. Кандидаты
подбираются в несколько этапов, посредством простых собеседований, профессиональных
тестирований, психологических тестирований и других современных методов подбора персонала.
А так же наши специалисты имеют опыт в хед хантинге на ТОПовые позиции в среднем
сегменте.
Наша команда готова осуществить массовый подбор линейного персонала на особых
условиях.
Мы гарантируем, что предоставленные Вам в для конечного принятия решения, кандидаты,
будут максимально соответствовать Вашим требованиями и пожеланиям.
Работа с нашей компанией начинается с заключения абонентского договора, в случае, если
Вы планируете неоднократно обращаться к нам по вопросу закрытия, возникших у Вас вакансий,
либо договора на разовый подбор того или иного специалиста. Далее мы предлагаем Вам
заполнить бланк-заявку на подбор специалиста.
Наши заявки разработаны в форме,
максимально облегчающей Вашу задачу в описании требований к кандидату.
Далее наши Заказчики вносят 50% предоплату за наши услуги, стоимость которых
варьируется от 5% до 8% от годового дохода запрашиваемого специалиста, в случае , если
специалист предполагается на трудоустраиваться на постоянной основе и 50% контрактной
стоимости для специалиста, привлекаемого на краткосрочный контракт или проект. Подбор
линейного персонала осуществляется на основе разовой оплаты в размере 5000 руб. за
трудоустроенного кандидата. После закрытия вакантной позиции, акцептованным Вами
кандидатом и выхода специалиста на работу, в течение 3 месяцев испытательного срока, мы
предоставляем гарантию качества подбора , и готовы предоставить до 3 замен, в случае, если
наш кандидат не пройдет испытательный срок по объективным причинам, описанным
Заказчиком в письменном виде и предоставленным нам в качестве претензии и заявлением на
замену единицы персонала, предоставленной нами в рамках договора. После прохождения
испытательного срока успешным кандидатом, Заказчик выплачивает нам остаточную сумму по
заявке.
Таким образом наша рекрутинговая служба готова оказать для Вашей компании
качественный подбор успешных сотрудников , которые сделают более эффективными бизнеспроцессы Вашей команды и повысят рентабельность и прибыльность Вашего бизнеса в целом.
В надежде на дальнейшее сотрудничество,
Рекрутинговый отдел
консалтинговой группы
«Лаборатория бизнеса»

