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О компании
Нужные люди для
Вашего бизнеса
Уважаемые коллеги!

Мы работаем для Вас, предоставляя тех кандидатов,
которые помогут Вашему бизнесу быть более
эффективным.
Мы заботимся о наших соискателях, помогая им
найти работу, в которой они не только смогут
реализовать свой потенциал в достижении бизнесрезультатов, но и выстроят успешное долгосрочное
сотрудничество с Работодателем.

Руководитель T&D Lab
Мы специализируемся в области подбора специалистов, менеджеров по продажам,
Петрова Вера
руководителей среднего и высшего звена.
Мы расположены в Санкт-Петербурге и ведем поиск сотрудников во всех крупных
городах России.
В нашей команде работают профессионалы в области рекрутинга и управления
персоналом с более чем 15-ти летним стажем.
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Подбор персонала
С нами легко
Мы выполняем все коммуникации с Вами
легко и быстро не требуется времени на предварительную встречу;
мы начинаем работать по полученной заявке;
предоставляем первых кандидатов уже во время
первой встречи с Вами.

Это позволит Вам найти нужного
сотрудника быстро, без дополнительных
затрат времени

Мы работаем на результат
Это позволяет Вам заплатить только тогда,
когда Вы действительно уверены в том,
что хотите нанять данного соискателя

Мы работаем по всей России
Мы расположены в Санкт-Петербурге, работаем по всей
России, что позволяет Вам осуществлять подбор персонала
с нашей помощью в любом регионе.
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Подбор персонала
Источники поиска и привлечения кандидатов
Интернетресурсы,
сайты по
поиску
работы

Целевой
поиск по
компаниям и
прямой поиск
кандидатов

Работа по
рекоменда
циям

Работа с
профессиона
льными
сообществам
и и ВУЗами

Поиск в
соцсетях

Работаем с отраслями: производство, продажи, энергетика и электротехника, транспорт, строительство,
банковский бизнес и другие.

Некоторые из заказов, выполненные нами:
Генеральный директор производственной компании,
Генеральный директор сети, занимающейся услугами в области медицины и спорта и др;
Директор по маркетингу (digital-маркетинг));
Директора филиалов; Менеджеры проектных продаж;
Программисты для компании-разработчика;
юристы и пр.
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Подбор персонала
Что входит в наши услуги:
•
•
•

•
•
•
•

Обсуждение заявки с руководителем, принимающим решение по вакансии;
Осуществление поиска и привлечения кандидатов на данную позицию, их
оценка методом интервью.
Оценка кандидатов методом интервью, методом профессионального
тестирования (по согласованию с Заказчиком);
Экспертные заключения по финальным кандидатам;
Сбор и предоставление Заказчику рекомендаций на кандидатов;
Назначение собеседований;
Мониторинг ситуации: получение обратной связи от Заказчика и кандидата по
итогам собеседований и в период испытательного срока.
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Подбор персонала
Условия работы:
• Для начала работы по заявке не требуется предоплата;
• Срок закрытия вакансии составляет от 2-х недель до 1 месяца (в
случае подбора топ-менеджеров с помощью технологии прямого поиска срок может
составлять до 3-х месяцев);

• Бесплатная однократная замена кандидата в течение 3-х месяцев;
• Рассчитываем стоимость услуг по подбору персонала, исходя из
месячного дохода сотрудника (но не менее 50000 рублей);
• Стоимость подбора на позиции топ-менеджмента
рассчитывается индивидуально.

Всегда рады Вашим
звонкам и обращениям,
Петрова Вера и T&D Lab

pvv@tanddlab.ru
тел. +7(921) 907-11-70

www.tanddlab.ru
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