
 ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ВЫБОР 



О Рекадро 

• РЕкрутинг + КАДРОвое агентство 

• РЕдкий + КАДР 

• …Ваши идеи… 

 

•Этический кодекс АКПП 

•Антикоррупционная политика 

•Социальная ответственность 

Уникальное название отражает 
специализацию 

 Ценности бренда 
 

Зарегистрированная торговая марка 
 

Принципы работы 
 

Цифры 
 

• 1999 – создание компании 

• 763 Клиента 

• 268 000 кандидатов 

Партнерство и синергия 
 

R&D центр 
 

SL2G – уникальная технология 
поиска 

 

http://rekadro.ru/upload/Ethical_code.pdf
http://rekadro.ru/about/anticorr/
http://rekadro.ru/about/responsibility/


Аутсорсинг  
в управлении персоналом 

Рекадро предлагает комплекс решений по эффективному 
управлению персоналом 



Показатели эффективности 

KPI подтверждают наш опыт и экспертизу в решении задач 
Клиента 

• Постоянными Клиентами компании являются 67% заказчиков.  

• 93% устроенных кандидатов рекомендуют Рекадро 
профессионалам своего рынка и удовлетворены предложенным 
местом работы. 

• 90% рекомендованных кандидатов приглашаются Клиентом на 
собеседование. 

• 98% кандидатов, принятых на работу по рекомендации 
"Рекадро", успешно проходят испытательный срок и 
продолжают работать в компаниях-заказчиках. 

• 80% рекомендованных кандидатов работают у наших Клиентов 
более 3 лет. 

 

 



Новые технологии рекрутинга 

Традиционные источники поиска - база данных, учебные 
заведения, BTL-акции, сми и интернет, прямой поиск, 

мы дополняем собственными разработками, чтобы получить 
максимально быстрый и точный результат: 

• Сеть профессиональных контактов и реферальная программа 
- источник поиска квалифицированных специалистов и 
менеджмента 

• SL2G – уникальная технология генерации лонг-листа 
профессионалов для оперативного решения любых задач 

• Social networking – кандидаты, которых нет на работных 
сайтах, для закрытия позиций разного профиля 

•  Crowdsourcing - эффективный ресурс для закрытия массовых 
вакансий 



В нужном месте в нужное 
время 
Рекадро имеет представительства от Северо-Запада до Дальнего 

Востока: 

Санкт-Петербург 

Москва 

Владимир 

Калуга 

Обнинск 

Нижний Новгород 

Казань 

Набережные Челны 

Екатеринбург 

Челябинск 

Тюмень 

Омск 

Новосибирск 

Владивосток 

СНГ: Казахстан, Алма-Ата 
 
Позвоните по единому номеру 8 800 700 58 38 и получите 

комплексный сервис там, где Вам это нужно сегодня! 



Фокус на Клиента 

Отраслевая специализация и корпоративный рекрутинг 
•Концентрация на определенной отрасли позволяет быстро 
понять запрос и найти специалиста. 
•Концентрация на определенной компании гарантирует подбор 
специалиста, соответствующего корпоративным ценностям. 
•Знание отрасли и особенностей конкретной компании – 
формула высокоэффективного рекрутинга. 

Кросскультурный компонент 

Интернациональная культура международного бизнеса требует 
особой оценки специалистов: способность работать в 
мультинациональной среде, тип мышления и коммуникаций, 
подходящий к определенной национальной культуре, важны 
так же, как профессиональные компетенции 

 
ЦЕННЫЙ КАНДИДАТ 

ВОВРЕМЯ 



Конструктор рекрутинга 

Предлагая гибкий и клиентоориентированный подход, мы 
решаем задачу рекрутинга как в комплексе, так и помогая 
Клиенту на отдельных этапах работы 

Поиск  

Обладая широкой базой и множеством ресурсов, Рекадро 
осуществляет поиск и первичный отбор, оставляя процедуры 
оценки кандидатов Клиенту. Получая поток резюме на 
вакансию, вы экономите ресурсы на поиске и имеете выбор 
среди кандидатов, подходящих по биографическим, 
формальным критериям.  

Отбор 
Процедуры оценки от анкетирования и интервью до 
ассессмент-центров помогают вам экономить  
время на выборе финальных кандидатов.  
Квалифицированные эксперты Рекадро  
используют технологии, максимально  
Адаптированные под вашу  
Потребность. 



Эффективная технология 
отбора 
Конструктор этапов отбора дает Вам гарантию успеха в выборе 
кандидата 

Фильтр call-centre 

Анкетирование 

Интервью 
Проективное Case 

Биографическое 

Профессиональное тестирование 

ПК 
Иностранный язык 

Знание профессии 

Assessment centre 
для менеджмента 

Сбор рекомендаций 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ 



Start up и массовые проекты 

Особенностью  опыта Рекадро является опыт открытия  новых 
направлений и бизнесов, которые требуют особого подхода, 
формирования квалифицированного штата в ограниченный 
период времени.  
 
В рамках массового проекта  Рекадро использует  широкий 
спектр способов поиска кандидатов в зависимости от количества 
и уровня подбираемого персонала, включая  

• разработку комплексной рекламной кампании,  

• проведение промо - акций,  

• особые технологии отбора на массовые позиции 



Предоставление персонала 

Рекадро берет на себя работу по подбору персонала и кадровому 
администрированию, решая задачи: 

•управления временным персоналом, 

•перегрузки финансовой и кадровой службы, 

•аутсорсинга вспомогательных и непрофильных функций. 

 
Направления в услуге: 

Предоставление труда персонала -  временный персонал                                                
на проект, сезон, замещение отсутствующих                  
сотрудников согласно ФЗ-116 
(аккредитация №А-13 от 01.01.16) 

Аутсорсинг бизнес-процессов –                                                         
контроль качества работы сотрудников                                                      
и ответственность за проект на участках 

•производства,  

•контроля качества, 

•логистики и склада,  

•административных функций 



Кадровый аутсорсинг 

Возможность воспользоваться квалифицированными юридической, 
кадровой и финансовой службами с помощью одного звонка и 
именно тогда, когда это необходимо, позволяет нашим Клиентам 
экономно распределять собственные ресурсы. 
 
Кадровый аутсорсинг Рекадро - это: 

• передача функций по ведению кадрового  делопроизводства, 
расчетно-кассовому обслуживанию, 

 • аудит кадрового делопроизводства, восстановление   
обязательных кадровых документов, 

 • концентрация усилий компании на ключевых направлениях 
деятельности, 

 • минимизация оборота кадровых документов  и гарантия 
соблюдения трудового законодательства. 



Исследования рынка 

Исследования рынка труда – одно из основных направлений 
деятельности Рекадро, которое реализуется системно 
посредством единого информационного центра.  
 
Мониторинг осуществляется по наиболее важным показателям 
рынка:  
 
• динамика заработных плат 
• статистика заработных плат 
• мотивационный пакет и популярность льгот 
• наличие специалистов и особенности рынка регионов по 
конкретным позициям 
 
Рекадро предоставляет возможность получения индивидуальной                                                                   
информации по заказу компании в рамках проведения 
специальных исследований. 



Ответственность за проект 

Обязательства Рекадро по качеству сервиса действуют на всех 
этапах проекта - от подготовки коммерческого предложения до 
постгарантийного сопровождения Клиента: 
 

• Планируемый результат услуги прописан в контракте, 

• Детали проекта обсуждаются с Клиентом лично, 

• Рекадро всегда дает гарантию на свои услуги,                               
подтвержденную письменно, 

• Клиент оплачивает полную стоимость услуг                                                            
по факту их оказания, 

• Контроль качества на каждом этапе                                                
проекта достигается за счет                                                  
разносторонней оценки экспертов. 



Интеллектуальный капитал 

Консультанты и эксперты Рекадро владеют современными 
технологиями менеджмента и рекрутинга. Система обучения 
Рекадро обеспечивает развитие профессиональных компетенций: 

• технология поиска и отбора персонала 

• маркетинг и работа с Клиентами 

• трудовое законодательство и кадровое дело 

• кросскультурные коммуникации 

• иностранный язык 
   
Ведущие специалисты компании работают в ней более 8 лет. 
Консультанты Рекадро имеют портфолио                                                                 
выполненных проектов, Клиент имеет                                                        
право выбора консультанта                                                                         
для выполнения своего заказа.  



Ответственность бизнеса 

Рекадро смотрит далеко в будущее, и наша цель – сделать это 
будущее максимально комфортным и успешным. 

Социальная миссия Рекадро – формирование жизненных и 
профессиональных ценностей будущих поколений 

• Пропаганда здорового образа жизни 
• Развитие любознательности, расширение кругозора  
• Выявление профессиональных склонностей, популяризация 

востребованных профессий, поддержка профессиональных 
конкурсов 

В программе социальной ответственности Рекадро – финансовая 
поддержка детей через благотворительные фонды. Вы 
можете помогать детям вместе с Рекадро, рекомендуя 
кандидатов на наши вакансии. 

Экологическая ответственность Рекадро – оставить планету 
чистой для будущих поколений: 

• развитие культуры ответственного потребления 
• сокращение использования природных ресурсов 
• Программа «Эко офис» 

http://rekadro.ru/vacancies/
http://rekadro.ru/vacancies/


Обращайтесь в Рекадро 

Звоните:  

8 800 700 58 38 

Пишите:  

info@rekadro.ru  

Узнавайте новое:  

www.rekadro.ru  

www.facebook.com/rekadro  

 

 

mailto:info@rekadro.ru
http://www.rekadro.ru/
http://www.facebook.com/rekadro
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