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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

Эффективность деятельности организации напрямую связана с
эффективностью работы ее сотрудников. Профессионально подобранный
персонал – залог успеха и процветания предприятия.

Сотрудничество с консультационно-кадровым центром «Профессионал» дает возможность
существенно экономить время, человеческие и финансовые ресурсы, использовать
различные формы поиска.

В нашей базе кандидатов,  которая формируется с 2000  года и включает более 15000
резюме, есть специалисты, профессиональный уровень которых будет полезен
организациям различных сфер. Благодаря хорошему знанию регионального рынка труда,
особенностей и тенденций рынка человеческих ресурсов других регионов и России в целом,
мы успешно применяем различные технологии поиска. В штате ККЦ «Профессионал»
работают сотрудники, имеющие высшее психологическое образование, что позволяет
максимально точно оценивать профессионально-значимые качества и предоставлять
наиболее компетентных кандидатов. Все это позволяет нам выполнять свои обязательства
перед заказчиком в кратчайшие сроки.

За годы работы Центра наибольший опыт в подборе персонала накоплен в следующих
направлениях:
- менеджеры высшего и среднего звена;
- специалисты сферы продаж;
- работники бухгалтерских, экономических, финансовых служб, аудиторы;
- работники офиса (секретари, офис – менеджеры);
- инженерно-технические работники;
- специалисты IT-сферы;
- специалисты по работе с персоналом;
- специалисты в сфере рекламы и маркетинга;
- юристы.

С нами успешно сотрудничают компании:
- «Ewimex» (производственная компания, Германия)
- «Guardian Industries Poland» (производственная компания, Польша)
- «Wurth-Russia» (производственная компания, Германия)
- «Бриджтаун Фудс» ООО (производство снэковой продукции, г. Москва)
- «Московский ювелирный завод» ОАО
- «ТехноНИКОЛЬ-Тула» ООО (производство кровельных материалов, г. Тула)
- «Феликс» ООО (производство и продажа офисной мебели, г. Москва)
- «Феррум» ООО (мебельное производство, г. Луховицы)
- «Ликероводочный завод «Касимовский» ООО
- «Окская горнопромышленная компания» ОАО
- «Русская кожа» ЗАО (кожзавод, г. Рязань)
- «Рязанский стекольный завод» ООО
- «РязаньВест» ООО (производство обуви)
- «Рязсельмаш» ОАО
- «Строймаш» ООО (производство строительной техники, г. Рязань)
- «Reckitt Benckiser Healthcare» (фармацевтическая компания, Великобритания)
- «Балтика» ОАО (пивоваренная компания", г. Санкт-Петербург)
- «Metro Cash and Carry» ООО (оптовая сеть, г. Москва)
- «Рязаньнефтепродукт» ОАО (хранение и сбыт ГСМ, структура ТНК-ВР)
- «Вымпел Коммуникации» ОАО (г. Москва, т.м. БиЛайн)
- «Мобильные ТелеСистемы» ОАО (г. Москва)
- «Мобиком-Центр» ЗАО (г. Нижний Новгород, т.м. "Мегафон")
- «Нартекс» ООО (страховая компания, г. Вологда)
- «Банк Финсервис» ООО (совместное предприятие «7 КОНТИНЕНТ» и «Собинбанк»)
- «Промэк-Банк» ООО КБ (г. Самара)
- «Центральное агентство недвижимости» ООО и многие другие.

Всего более 300 клиентов в России и за рубежом.

Директор Консультационно-Кадрового Центра «Профессионал» Каракуц Е.С.
Руководитель направления «Рекрутинг»                    Чефонова О.В.
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