
Как подобрать сотрудника редкой специальности  

или найти команду профессионалов за 7 дней? 

Поиск и обучение персонала 

Если вы месяцами ищете специалиста, топ-менеджера либо вам часто приходится заниматься 
подбором новых сотрудников, вам наверняка знакомы такие проблемы: 

• Текучка кадров в компании 

• Трудности с подбором персонала на топовые позиции и узкоспециализированных 
работников 

• Неуверенность в соответствии персонала занимаемым должностям 

• Нет времени на качественный подбор сотрудников, горящие вакансии закрываются не 
соответствующими должности лицами 

• Вы не понимаете, по каким критериям оценивать претендентов, чтобы на 100% попасть в 
цель 

Успех и процветание бизнеса во многом зависят от сотрудников – их квалификации и личностных 

качеств. Поэтому наша задача – найти персонал, который будет максимально отвечать вашим 

требованиям и приносить прибыль бизнесу. 

Global Staff – рекрутинговое агентство, занимающееся подбором персонала, в том числе 

менеджеров высшего и среднего звена, массовым подбором, поиском сотрудников с узкими 

специальностями, IT-специалистов. Мы также предоставляем консалтинговые услуги, занимаемся 

HR-проектированием организационной структуры компании, кадровым аудитом, организацией 

обучения и оценки эффективности сотрудников. 

В чем преимущества сотрудничества с Global Staff 

1. Мы не только сосредоточены на подборе новых сотрудников, но и проводим 
мероприятия, направленные на повышение эффективности работы уже существующего 
коллектива. Гораздо проще дать возможность совершенствоваться проверенным людям, 
нежели обучать новичков с нуля. 

2. Нуждаетесь в специалистах узкого профиля? Наши HR-менеджеры исследуют рынок и 
предоставят вам список подходящих кандидатур. В процессе подбора используем методы 
классические – в собственной базе агентства, на порталах по работе и в онлайн-
сообществах в Интернете, а также метод прямого поиска и хедхантинга. 

3. В своей работе мы не ограничиваемся прямыми задачами. Глубоко вникаем в суть 
запроса, изучаем рынки и намечающиеся тенденции. Ведь часто бывает, когда, к примеру, 
менеджер, эффективный в международной организации, оказывается слабым в рамках 
локального бизнеса. 

Агентство Глобал Стафф работает по всей Украине. Подбираем и обучаем специалистов из разных 
сфер деятельности: топ-менеджмент, юриспруденция, бухгалтерия, ІТ, маркетинг, логистика, 
секретариат, торговля, туризм, ресторанный бизнес. Наши клиенты – крупный, средний и мелкий 
бизнес, компаниями, которые уже давно на рынке, и стартапы.  

 

Что вы получаете, заказав услугу у нас? 

• Экономию времени и сокращение затрат на закрытие вакансий. Мы проведем 
необходимые интервью и тестирование навыков сотрудника. Самостоятельно оценим его 
знания и опыт, продуктивность, личные качества и мотивацию. Работая с Global Staff, по 
всем вопросам вы будете контактировать с одним консультантом, который назначен вести 
ваш проект. 



• Стабильность в работе. Методики, которые мы применяем при подборе специалиста 
или команды сотрудников, позволяют определить не только эффективность кандидата как 
профессионала, но и его коммуникативные навыки, способность адаптироваться к новым 
условиям. Мы нацелены на то, чтобы квалифицированные специалисты оставались с вами 
длительное время, чувствовали себя в коллективе комфортно, работали слаженно и 
продуктивно. 

• Повышение благосостояния вашей компании. Сотрудники Глобал Стафф владеют 
специальными технологиями, обучены отбору именно продуктивных специалистов. А как 
вы знаете, правильно подобранный профессионал гарантированно принесет вам прибыль, 
тем более если это кандидат на руководящую должность, который сумеет эффективно 
организовать работу департамента или даже целой компании. 

 В случае если вы решите, что найденный нами кандидат не соответствует заявленной позиции – 
предоставим бесплатную единоразовую замену. Компаниям, которые постоянно сталкиваются с 
текучкой кадров, предлагаем сотрудничество на постоянной основе. Для этого заключаем 
специальный договор. 

Через 3–7 дней после обращения к нашим рекрутерам вы будете иметь возможность лично 
пообщаться с отобранными кандидатами. 

Цена наших услуг зависит от должности кандидата, сферы деятельности вашей компании, 
количества работников, в которых вы нанимаете на работу.  

Нуждаетесь в новых сотрудниках или желаете повысить качество работы уже сформированного 
коллектива? Закажите услугу либо задайте интересующие вас вопросы по телефону: +38 (068) 968-
41-14. 


