
IT и телекоммуникаций  

Интенсивное развитие IT и телекоммуникаций делают востребованными работников        
этой сферы. Вам необходим сотрудник в области информационных технологий?         
Компания экспрес-найма Дело в штате решит вашу проблему. Агентство по подбору it            
специалистов на протяжении нескольких лет проводит мониторинг рынка, кадрового         
спроса на нем, оценивает профессиональные качества соискателя. Оказываем услуги: 

● набора персонала для бизнеса ИТ-области; 
● оценки кандидатов по своей методике; 
● определения уровня работников через экспертов. 

За период действия гарантии, служащему, который вам не подошел, быстро обеспечим           
равноценную замену. 

Критерии поиска кадров 

Для небольшой структуры проверка профессионализма HR-специалиста сложна. Мы        
проведем собеседование, привлечем экспертов, которые выявят необходимые качества        
соискателей. Выбирая программистов, оцениваем: 

● знания своей деятельности; 
● нестандартность мышления; 
● способность работать командой, решать задачи самостоятельно. 

Предъявляем будущему сотруднику такие требования: 

● общительность, любознательность; 
● быстрая реакция при экстремальной ситуации; 
● умение аргументировать свою точку зрения; 
● позитивный взгляд на жизнь. 

Кадровое агентство по подбору it специалистов гарантировано предоставляет лучших         
служащих отрасли. 

Наши услуги 
Агентство подбора персонала it Дело в штате имеет основательную базу соискателей,           
консультантов для оценки конкурентоспособности кандидата, свою технологию проверки        
знаний, навыков. При беседе с претендентами учитываем отраслевую специфику         
заказчика, гарантируем высокий уровень будущих сотрудников. Работу выполняем        
оперативно, с учетом индивидуальных требований. У нас вы сможете нанять          
программиста, найти хорошего разработчика. Наши консультанты специализируются на        
отборе вакансий технических служащих для банковского сегмента и интернет-бизнеса,         
операторов-связи для компаний. Мы находим SAP технологов, специалистов по         



информационной безопасности, ИТ менеджеров, архитекторов. Закрываем вакансии       
системных аналитиков, ИТ директоров и руководителей проектов, инженеров по         
предпродажной подготовке.  
Кому нужны наши кадры 

На рынке телекоммуникационной сферы растет конкурентоспособность. Собрать нужные        
категории людей, выявить их профессиональные навыки, специальные знания –         
приоритетные направления работы, поиск программистов – наш профиль. Наши услуги          
полезны предпринимателям, организациям айти и телекоммуникационной отрасли,       
конкретно: 

● разработчикам компьютерного обеспечения, создателям программ; 
● структурам, которые проводят работу сети интернет, теле- и радиопрограмм; 
● создателям аппаратуры для записи, воспроизводства изображения, звука; 
● производителям электро-телекоммуникационных приборов. 

Компания экспресс-найма Дело в штате – экономия вашего времени, финансов, гарантия           
качественного отбора кандидатов, уверенность в их квалификации. 

ОБЩИЙ РИСК 3 

Плотность стилистических проблем –  0.12 

Доля содержательного текста – 0.23 
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