EXPAT ЭКСПАТ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА А3-GROUP:

´РЕКРУТИНГ ñ НАШЕ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕª.
По словам Гендиректора ООО «Атри групп КЛГ» Галины Карнафель, ввод новой
услуги («Рекрутинг») в добавление к уже традиционному сопровождению экспатов
по визовым,миграционным и корпоративным вопросам связан с активизацией
бизнеса и увеличением числа международных предприятий на территории
Калужской области. Потребность в поиске и подборе качественного персонала
подпадает под категорию постоянно растущих потребностей.

Сегодня компания «А3 Групп» расширяет
перечень услуг и предлагает РЕКРУТИНГ
по поиску и подбору персонала Клиентам
– как внутри региона, так и за его
пределами, во всех отраслях и для всех
уровней позиций. Цель – не просто
закрыть вакансию нашего Клиента, а
найти такого кандидата, который
максимально эффективно решит задачи
компании на своем участке работы.

ENGLISH
Today the A3 Group company expands the list of services and oﬀers RE
CRUITING – both in the region and beyond its borders, in all branches
and for all levels of positions. Our purpose is not just to close vacancy of
our clients but to ﬁnd such candidate, who will most eﬀectively solve
Company’s targets. We do all, including staﬀ audit and outplacement.
Our team of lawyers was created in 1998 and consists of 35 specialists.
The list of our clients, besides medium sized businesses, private in
vestors and state authorities, includes the companies from the Fortune
500 list. In 2011 the cooperation agreement between the law ﬁrm А3
Group and the innovative center Skolkovo was concluded.
The branch in Kaluga was established in August, 2009 according to the
proposal of our partners having the enterprises on the territory of
Kaluga region.

Мы осуществляем подбор и трудоустройство кандида
тов на постоянные позиции. Используя современные тех
нологии поиска кандидатов, а также специально
разработанную базу данных, мы подберем для Вас луч
ших сотрудников. Мы изучаем потребности Вашей компа
нии по вакансиям, проводим поиск и оценку кандидатов,
собеседуем и презентуем их Вам, прилагая рекоменда
ции. В течение испытательного срока мы продолжаем со
провождать кандидата.
Мы также осуществляем массовый подбор большого
количества персонала на однотипные позиции. Необходи
мость в комплексном подборе персонала возникает при
реализации масштабных проектов, когда требуются ра
ботники по рабочим производственным и строительным
специальностям, обслуживающий персонал, т.е. сотруд
ники, к которым работодатель заведомо не предъявляет
высоких профессиональных требований. Должностные
обязанности часто стандартизированы и не отличаются
какойлибо уникальностью, но сам процесс подбора тре
бует больших временных затрат, а сроки очень сжаты.
Одной из самых востребованных наших услуг по рекру
тингу является кадровый аудит, что подразумевает про
верку наличия грамотно составленных локальных актов
компании, аудит документов, проверку оформления и ре
гистрации кадровых приказов, проверку порядка ведения
личных карточек сотрудников, проверку ведения и запол
нения трудовых книжек работников, анализ ведения доку
ментооборота по отпускам.
Мы оказываем также консультационную помощь уволь
няемым сотрудникам в поиске нового рабочего места.
Стоимость услуги «Рекрутинг» от компании «А3 Групп»
обсуждается индивидуально и рассчитывается из катего
рии позиции (руководители высшего, среднего звена или
специалисты), сложности заявки, области поиска, времени
поиска кандидата на данную позицию. Гарантийная за
мена рассматривается индивидуально по каждой заявке и
составляет от 30 дней. Для корпоративных клиентов суще
ствует гибкая система скидок.
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На правах рекламы

В «Атри групп» хорошо знают,
главным преимуществом любой
Генеральный директор компаний в конкурентной борьбе
ООО «Атри групп КЛГ»
является персонал, работающий в
Галина Карнафель
этой компании. При этом многие
фирмы обладают схожими техно
логиями, маркетинговыми инструментами, финансовыми
ресурсами и т.д., а единственным их отличием становится
квалификация и эффективность персонала.
Получить эффективно работающий персонал можно
разными способами: «вырастить» из уже работающих со
трудников или молодых специалистов или привлечь со
стороны уже сформировавшихся и успешных профессио
налов. Большинство компаний предпочитает второй путь,
который помогает получить ощутимый результат труда и
прибыль в наиболее сжатые сроки.
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