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Рекрутинговое агентство «GOLDEN STAFF»
только лучшие кандидаты на Ваши вакансии

ПОЧЕМУ МЫ?

Агентство «Golden Staff» предоставляет услуги рекрутинга на рынке Украины с 1998 года.
В 2014 мы стали первой консалтинговой компанией в Украине, которая прошла
сертификацию системы менеджмента по международному стандарту ISO 9001:2008.
Тем самым подтвердили высокое качество работы нашей команды.
Наши рекрутеры успешно применяют передовые методики:
 поиска персонала,
 отбора кандидатов,
 оценки профессиональных и личностных параметров соискателей.

Мы оперативно находим персонал с высоким уровнем внутренней мотивации, который влияет на
продолжительность работы сотрудника в компании.
Качественно ведем клиента с момента заявки до окончания испытательного срока кандидата,
придерживаемся требований заказчика, гарантий и конфиденциальности.
Обеспечиваем поиск, подбор, оценку специалистов и ТОР менеджеров по профессиональным
кластерам:
 Продажи
 Финансы
 Маркетинг
 Логистика
 Юриспруденция
 Административный персонал
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Рекрутеры «GOLDEN STAFF» – аккредитованные и сертифицированные консультанты в сферах
подбора и развития персонала с опытом от 12 лет. Наш статус подтверждают:


І место в рейтинге «ТОП-10 рекрутинговых агентств Украины» по оценке
портала Recruiting.net.ua (по итогам 2016, 2015, 2013 гг.);




ІІІ место в рейтинге «Best HR-Agency» по версии KyivPost 2011;
В ТОР ІІІ рекрутинговых агентств Украины с 2010 (по рейтингам
Recruiting.net.ua);
VI место в рейтинге hh.ua «Лучшие рекрутинговые агентства Украины по мнению соискателей».
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МЕТОДЫ ПОИСКА КАНДИДАТОВ
Headhunting
Executivesearch (выборочный поиск)
Directsearch (прямой поиск)
СМИ (в том числе специализированные)
поиск по нашей базе данных
специализированные выставки

МИРОВЫЕ
МЕТОДИКИ













«Golden Staff» ежегодно проводит
профессиональные встречи
HR Украины
наличие собственного независимого
сообщества HRов (www.hr-ka.com.ua)
участие в профессиональных клубах,
форумах

Мы используем современные технологии и методики собеседования:
1. глубинное интервью, интервью по компетенциям, стресс-интервью;
2. проверка честности кандидата методикой FaceReader;
3. экспресс-ассессмент-центр для выбора между несколькими кандидатами.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ HOGAN

При подборе кандидата на ТОP позиции в стоимость заказа входит бесплатная оценка двух
финальных кандидатов по всемирно известной методике HOGAN. Оценка существенно облегчает
выбор лучшего из кандидатов, если их шансы примерно равны.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Мы работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ*

14%

Middle Management

19%

TOP Management **

*Предоплата не предусматривается для поиска специалистов в Украине и при подписании документов с юридическими
лицами, зарегистрированными на территории Украины.
** TOP Management – позиции, которые предусматривают управление людьми
 Стоимость наших услуг рассчитывается на основании годового дохода (Gross) кандидата и определяется, в первую
очередь, уровнем позиции и степенью сложности поиска и подбора кандидатов.
 Минимальная стоимость за подбор персонала составляет 30 000 грн. для Middle Management

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ*:

