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Коммерческое предложение  

 

Уважаемый коллега! 

 

Кадровая компания ООО «АЛГОРИТМ» предоставляет услуги по поиску и подбору новых 

сотрудников для Вашей компании.  

Наша компания работает по технологиям Executive Search (высшее и среднее звено) и 

HeadHunting (переманивание специалистов), что позволяет предоставлять Клиентам эффективный 

персонал высшего и среднего звена, в зависимости от кадровой потребности компании Клиента. Также 

наша компания предлагает услугу массового подбора и абонентского обслуживания Клиента. 

Почему и как кадровая компания ООО "АЛГОРИТМ " действительно решает кадровые 

проблемы своих Клиентов?  

Все очень просто: 

 Более 7 лет опыта.  

 Более 500  успешно выполненных проектов по подбору персонала.  

 Нацеленность на результат, а не на процесс. 

 Отличная репутация.  

 И, самое главное - искренняя любовь к своему делу.  

Кадровая компания "АЛГОРИТМ" – это, прежде всего,  надежность. 

 

Этап Результат Сроки Оплата Документы 

 

I 

Аналитический 

В процессе аналитики 

разрабатывается профиль 

должности  —  карта 

компетенции сотрудника 

 

 

До 2х рабочих дней 

 

30% 

(предоплата) 

1. Договор 

2. Заявка 

 

II 

Поиск и подбор 

персонала 

1. Предоставление резюме 

кандидатов 

2. Собеседования 

3. Выход кандидата на работу 

Закрытие вакансии 

от 5 до 25 рабочих 

дней 

50% (по факту 

выхода 

кандидата) 

Акт 

выполненных 

работ 

 

III 

Гарантийный 

 

Гарантия на испытательный 

срок сотрудника 

До 3х месяцев с 

момента выхода 

кандидата 

20% (после 

окончания 

испытательного 

срока) 

Акт 

выполненных 

работ 

Для специфических позиций, позиций повышенного уровня сложности средняя продолжительность 

поиска может увеличиваться, как, впрочем, и срок гарантии на подобранного специалиста  

(до 6-ти месяцев). 

Наша компания предоставляет Клиентам выгодные условия работы и удобную систему оплаты: 

http://status.algoritm-e.ru/home/1/
http://status.algoritm-e.ru/content/39/hedhanting/1/
http://status.algoritm-e.ru/content/68/massovyi-podbor-personala/1/
http://status.algoritm-e.ru/content/67/abonentskoe-obsluzhivanie/1/


www.algoritm-e.ru 

 
 

 

Уникальные условия: Клиентам, которые впервые обращаются за помощью в подборе персонала к 

нашей компании – консультант вправе предложить «Сертификат» предоставляющий скидку в размере 

10% от суммы открытой вакансии при совершении второго заказа. 

 

 
 

 
 

Наши клиенты: ООО «НПК ВИП», ООО «Аэропроф», ООО «Кировоградская птицефабрика», ООО 

«Свердловский металлургический завод», ООО «Дата Крат», ООО «Техноплаза», ООО «Авеню», ЗАО 

РА «Любимый город», ООО «Регион Климат», ООО «Агентство строительных проектов», ЗАО «Форум 

Групп», ООО «Вест Строй», ООО «ЛесМеталТорг», ООО «Автопорт», ООО «Барека», ООО «Абрис», 

ОАО «Уралмашзавод», ООО «МетСтройГрупп», ООО «Интелл-Строй», ООО «Восток Трейд» и другие. 

 

При необходимости Вы можете получить рекомендации предприятий, которые доверили подбор 

персонала нашей компании. 

 

 

Приложения (направлены Вам по электронной почте): 
 Анкета-Заявка на 3-х листах. 

 

 

Позвоните нам по телефону 287-33-94  

 мы начнем подбирать персонал и для Вашей компании 

 

Будем рады видеть и Вас в числе наших клиентов! 

 

 

С уважением, 

Директор                                                           Астапова О.Л. 

 
Исп. Кулибаба Анна Александровна  

Тел. 8-963-851-78-21 

                                     

Комплексное сопровождение Вашего бизнеса в 
процессе подбора персонала 

Выгодные условия работы Удобная система оплаты 

Предоставление 
эффективного персонала 

Гарантия качества 

Максимально точно 
соответствует 

потребностям Клиента 

В полном объеме готов к 
выполнению своих 
профессиональных 

обязанностей 

На него можно 
рассчитывать в 

перспективе развития 
предприятий 

Легко вливается в 
сложившийся 

коллектив 

http://kit.ur.ru/447_0_0_0/#_blank

