
ПОИСК 

ПЕРСОНАЛА
Российско-Германской ВТП



Service mark of the German chambers of commerce



Мы предлагаем нашим клиентам следующие 

преимущества:

▪ опыт ведения бизнеса в России

▪ доступ к контактам из разных отраслей

▪ профессионализм, нейтральность и объективность

▪ признание и безупречная репутация 

▪ прозрачность временных и финансовых затрат

О нас



Выход на 

российский 

рынок

Реклама в 
печатных изданиях

Проверка 
благонадежности

Проекты по 
организации сбыта 
и маркетингу 
(Office-in-Office)

Досудебное 
урегулирование 
споров

Поиск деловых 
партнеров

Исследование 
рынка

Членство в АНК
Сопровождение 
на выставках

Баннерная 
реклама

Поиск 
производственных 
площадок

Поиск 
персонала

Тренинги

Спонсорство

Аренда офисных 
помещений

Ваш успех

Делегационные 
поездки

Миграционные 
услуги

Услуги DEinternational

Поиск контактных 
данных

Юридические 

консультации

Регистрация 

фирмы

Составление и 

проверка договоров

Публикация 
вакансий

HR консалтинг



► Публикация вакансий 
► Публикации вакансий клиентов на сайте Российско-Германской ВТП, сайт 

www.russland-ahk.ru регулярно посещают профессионалы разных индустрий
► Поиск персонала 
► Поиск персонала ведется на позиции любого уровня после тщательного

согласования условий поиска с клиентом и исследования рынка потенциальных
кандидатов

► Тренинги
► Проведение тренингов на самые актуальные темы с нашими партнёрами –

ведущими международными тренинговыми компаниями
► HR консалтинг 
► Консультации наших клиентов по сложными ситуациями с персоналом, а также 

вопросами оптимизации персонала или расширения штата сотрудников по ходу 
роста компаний на рынке

Услуги отдела по поиску персонала



Поиск персонала

✓ Более 10 лет на рынке
✓ Закрытие 35-40 позиций среднего и высшего менеджмента ежегодно
✓ Многие кандидаты становятся нашими клиентами



✓ Глубокие знания рынка труда России

✓ Широкий круг контактов со специалистами в различных
отраслях (машиностроение, автомобилестроение,
услуги, FMCG, логистика, розница)

✓ Многолетний опыт поиска и подбора персонала с
учётом особенностей российских кандидатов и
потребностей немецких клиентов

✓ Доступ к профессиональным отраслевым сообществам,
сети контактов АНК, известным и зарекомендовавшим
себя базам данных специалистов

✓ Собственная наработанная база данных кандидатов
(высококвалифицированные специалисты со знанием
немецкого и/или английского языка)

✓ Опытные эксперты по рекрутингу и развитию бизнеса

✓ Долгосрочное сотрудничество и сопровождение
клиентов в области подбора персонала и смежных
вопросах HR

Наш опыт



1. Тщательная обработка и анализ заказа клиента на
поиск и подбор персонала

2. Подготовка организации процесса поиска и
отбора потенциальных кандидатов (согласование
с клиентом объявления о вакансии или перевод
текста объявления и составление письменного
обращения к кандидатам)

3. Поиск соответствующих кандидатов, используя
публикацию объявления о вакансии в профильных
СМИ, прямые обращения, внутреннюю базу
данных, специальные коммерческие базы данных
резюме, контакты с учебными заведениями

Работа с клиентами



4. Отбор кандидатов и проведение первых
собеседований

5. Информирование клиента о стадии подбора
персонала на определённую им вакансию и
передача клиенту документов кандидатов
включая комментарии и отзыв о потенциальном
сотруднике

6. Организация собеседования с клиентом в
помещениях нашего офиса или по желанию
клиента в его офисе





▪ согласование 
профиля

▪ коммерческое 
предложение

2 - 3 недели

Этапы и сроки

Первый 
контакт

Поиск Шорт-лист
Интервью с 
клиентом

Финальный 
выбор

2 - 4 недели

4 - 6 недель 4 - 8 недель

в среднем 2-3 месяца



▪ Анна Герман
Руководитель отдела поиска персонала
+7 495 234 49 50 - 2217
german@DEinternational.ru

▪ Наталия Дороченкова
Старший эксперт по подбору персонала
+7 495 234 49 50 – 2298
dorotschenkowa@DEinternational.ru

▪ Оксана Авдошкина
Эксперт по подбору персонала
+7 495 234 49 50 – 2294
avdoschkina@DEinternational.ru 


