Предложение об оказании услуг

Подбор персонала и
кадровый консалтинг

Уважаемые коллеги,
Большое спасибо за интерес к совместному проекту Международной
программы «Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ» и РКА-Консалтинг»!
В настоящем документе мы хотели бы рассказать о предоставляемых услугах,
наших преимуществах и опыте, а также об условиях работы, которые мы
могли бы предложить Вам как клиенту нашего проекта.
Обращаем Ваше внимание, что данное предложение не является офертой и не
несет никаких контрактных обязательств.
В случае необходимости уточнения деталей или возникновения
дополнительных вопросов, Вы можете связаться со мной лично по
телефону 8(903)7951645 в любое удобное время.
С уважением,
Соснова Светлана, владелец, методолог Международной программы
«Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»
Старикова Анна, Генеральный директор ООО «РКА-Консалтинг»
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Международная программа «Кадровый резерв
«ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»
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• Подготовка
интерконтинентальных
управленческих кадров

• Организация
интернациональных проектных
команд

• Обучение междисциплинарным,
межстрановым, визионерским,
управленческим метакомпетенциям

• Создание международных
культурных, социальных и
бизнес проектов

• Культурный, деловой,
информационный обмен
• Международные
акселерационные
программы стартапов

• Консалтинговая поддержка
бизнеса по выходу на
международные рынки

Русская Кадровая Ассоциация – Консалтинг

20

лет

Мы успешно
сотрудничаем с
российскими и
международными
компаниями
• С 1996 года на рынке
• Знание актуальных тенденций
российского рынка, динамики
развития его сегментов

Своя уникальная база
данных
профессионалов
разных отраслей
• Глубокое понимание специфики
подбора специалистов на разные
уровни позиций

• Тщательность в проверке
информации и сбор
рекомендаций

• Доскональное знание ключевых
игроков рынка по отраслям

• Сопровождение кандидатов
в период их адаптации в
компании

• Обширные личные контакты
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Найдены сотни
успешных
сотрудников

Наши клиенты (выборочно):
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Главное о нас
•

Наша цель - находить эффективных сотрудников для наших клиентов

•

Наш успех - в личном знании ключевых людей и высоком уровне подготовки специалистов

•

Наша задача - отслеживать карьерное развитие и перемещение успешных менеджеров и ведущих
специалистов международного уровня

•

Наша ответственность – в соблюдении высоких этических стандартов при поиске и отборе кандидатов,
общении с Клиентами и ежедневной работе.

Наши услуги:
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•

Executive search – поиск и отбор управленцев нового времени из кадрового резерва
Международной программы «Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»

•

Оценка компетенций топ-менеджеров и кандидатов в управленческие резервы

•

Развитие лидерских компетенций сотрудников организаций креативного сектора

•

Формирование «под ключ» международных распределенных команд

•

Менторское и коучинговое сопровождение управленческих и проектных команд

•

Формирование культуры доверия в международных распределенных командах

Процесс подбора персонала
Мы готовы помочь с подбором персонала в кратчайшие сроки без потери качества. Мы всегда тщательно
проверяем всю информацию о кандидатах и представляем те резюме, в которых уверены. При этом мы
придерживаемся высоких стандартов этики, не допуская дискриминации по возрастным, гендерным,
религиозным и иным признакам.
Обсуждение
вакансии с
Клиентом

Утверждение
модели
компетенций

Представление
первого резюме
Клиенту на 5-й день

1-2 дня

Поиск и первичный отбор
кандидатов.
Представление резюме Клиенту

Получение обратной связи о
представленных кандидатах по
итогам интервью с Клиентом.

15-20 дней

30-40 дней
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Принятие
решения
Клиентом и
подготовка
оффера

Получение
кандидатом
оффера на 30-й
день

Наш опыт выполнения проектов (выборочно)
Банковский сектор:

IT / Digital:

• Крупный розничный банк – 6
руководителей региональных
подразделений. Срок – 1 месяц

• Обзор и сравнительный анализ
рынка труда специалистов Big
Data Беларуси и России – 1
месяц

Бизнес консалтинг:
• Известная консалтинговая
компания - 3 руководителя
проектов, руководитель Backoffice – 2 месяца

• Крупная юридическая компания:
подбор 2 PM– 3 недели
• Каскадная оценка сотрудников
компании, разработка ИПР – 2
месяца

Федеральные проекты:

Финансовый сектор:

• Негосударственный пенсионный
фонд - 28 региональных
представителей - 3 месяца
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Юридические компании:

• Федеральный перевозчик формирование департамента
корпоративных финансов (12
человек) – 4 месяца

Стоимость услуг*
Подбор постоянного
персонала

Подбор проектных команд

Кадровый консалтинг и
сопровождение

 Позиции уровня CEO и CEO-1 –
25% годового оклада.
Гарантийный срок** 6 месяцев

 Подбор команды под проект –
100 % месячного
вознаграждения команды.
Гарантийный срок
распространяется на cрок
проекта, но не более 3 месяцев

 Стоимость услуг определяется
на основании технического
задания

 Позиции уровня CEO-2 – 20%
годового оклада. Гарантийный
срок** 4 месяца

NB: Мы не оказываем услуги по
предоставлению временного
персонала

* Стоимость услуг предоставлена для информации, по каждому конкретному заказу определяется на основании
технического задания
** Гарантийный срок – период, в течение которого мы обязуемся найти замену в случае, если кандидат покидает
компанию (по собственной инициативе или в случае непрохождения испытательного срока). Гарантийный срок
начинается с первого рабочего дня кандидата.
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Спасибо за внимание!

8 (800) 600-14-09
directorate@leader-ea.su
https://rpa-consult.ru
rpa@rpa-consult.ru
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