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Уважаемые Коллеги!
Предлагаю Вашему вниманию коммерческое предложение
компании Pride Consulting Group на оказание услуги подбора
персонала.
Мы надеемся, что предложение заинтересует Вас с точки
зрения методики нашей работы, разнообразного опыта
ведения проектов и эффективности, подтверждаемой
рекомендациями наших партнеров.

Наш подход имеет ряд особенностей, отличающих нас от
конкурентов, часть из них изложена в данном предложении.
Мы будем рады встретиться с Вами и более подробно
обсудить данное предложение в удобное для Вас время.
П о в с е м в о п р о с а м , с в я з а н н ы м с к о м м е рч е с к и м
предложением, прошу Вас обращаться к Анастасии
Петровой или ко мне.

К Вашим услугам квалифицированные консультанты,
имеющие опыт закрытия самых сложных вакансий в разных
отраслях и готовые к непрерывной работе для достижения
нужного Вам результата.
Ключевыми факторами успеха мы считаем высокую скорость
работы над проектами в сочетании со 100%-м соответствием
предлагаемых кандидатов требованиям вакансии и их
правильной мотивацией.

С уважением,
Райхан Ахметова
Генеральный директор

О компании

PRIDE CONSULTING GROUP
НАШИ УСЛУГИ
Рекрутинговая компания Pride Consulting Group специализируется на самых
сложных проектах прямого поиска ключевых специалистов и талантливых
управленцев.

Миссия Pride Consulting Group – способствовать росту эффективности
бизнеса партнеров через формирование вовлеченной и проактивной
команды профессионалов.

КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
ПРЯМОЙ ПОИСК
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР
ФОРМИРОВАНИЕ START-UP КОМАНДЫ

Мы предлагаем нашим клиентам:
• элегантные методы поиска специалистов;
• компетентную оценку в соответствии с особенностями корпоративной
культуры компании-клиента;
• последовательное управление мотивацией.

Мы стремимся к долгосрочным партнерским отношениям:
• Мы разделяем Ваши ценности и философию ведения бизнеса.
• Мы представляем Вам кандидатов, соответствующих профессиональному и
личностному профилю вакансии.
• Мы гарантируем Вам сохранение конфиденциальности и отсутствие
репутационных рисков.
• Мы дорожим своей репутацией и гарантируем Вам высокое качество
работы, в том числе при осуществлении бесплатной замены специалиста.

КОНСАЛТИНГ ДЛЯ ОТДЕЛА HR

Наш подход: ведение проекта

ЭТАП 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Этап включает получение
максимально полной информации о
компании и позиции (задачи, зона
ответственности, компетенции, место
в структуре компании, должностные
обязанности, опыт), а также анализ
сильных и слабых сторон карьерного
предложения.

ЭТАП 4
ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ

• Long List – создание и
предоставление клиенту «длинного
списка» всех потенциальных
кандидатов с краткой информацией
о каждом (по запросу).
• Short List – список наиболее
подходящих кандидатов с
подробным отчетом и оценкой
каждого.

ЭТАП 2
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

На этом этапе проводится детальное
исследование рынка: выделяются
успешные компании в отрасли, компанииконкуренты, определяется список
компаний, в которых могут работать
потенциальные кандидаты,
соответствующие требованиям.
Вырабатывается система мотивации для
кандидатов.
ЭТАП 5
ВЫБОР КАНДИДАТОВ

• Представление заказчику кандидатов из
Short List, интервьюирование кандидатов
заказчиком.
• Выбор финального кандидата.
• Сбор консультантом рекомендаций на
финальных кандидатов и предоставление
их заказчику.
• Работа с мотивацией кандидата.

ЭТАП 3
РАЗРАБОТКА ПОИСКОВОГО
СЦЕНАРИЯ

Исходя из задач разрабатывается
алгоритм работы над вакансией:
• согласовывается список компанийдоноров,
• разрабатываются легенды для входа в
обозначенные компании,
• легенды тестируются.

ЭТАП 6
АДАПТАЦИЯ НОВОГО
СОТРУДНИКА

• Заключительным этапом проекта
является помощь в адаптации нового
сотрудника и обеспечение гарантийных
обязательств.
• На протяжении адаптационного
периода консультант получает
обратную связь и от кандидата, и от
заказчика, помогая разрешать
возникающие сложности.

Экспертиза

ОТРАСЛИ

Консультанты Pride Consulting Group обладают опытом подбора
специалистов в следующих отраслях:
vФАРМАЦЕВТИКА
vМЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
vИТ/ТЕЛЕКОМ
vFMCG, ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
vУПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
vРОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
vСТРАХОВАНИЕ
vЛОГИСТИКА

ФУНКЦИИ БИЗНЕСА

В р а м к а х д а н н ы х от р а с л е й и
компаний команда консультантов
Pride CG работает как над закрытием
профильных ключевых для бизнеса
вакансий, так и над проектами
подбора специалистов бизнесинфраструктуры:
§ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО
§УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
§ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
§ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
§ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
§ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
§ПРОИЗВОДСТВО
§ЛОГИСТИКА И СНАБЖЕНИЕ

Примеры лучших практик Pride CG

ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕР, ОНКОЛОГИЯ

ЮРИСТ

Заказчик: Западная фармацевтическая компания (ТОП-5).

Заказчик: Западная производственная компания.

Специфика проекта
Требования: специалист с медицинским образованием, с
опытом работы по препаратам онкологической группы в
международной фармацевтической компании. Успешный
кандидат также должен обладать сложным балансом личных
качеств, так как отбор сопровождается строгой оценкой
соответствия претендентов корпоративной культуре клиента.
Ограниченный бюджет проекта обусловливает необходимость
активной работы с мотивацией специалистов.

Специфика проекта
Требования - юрист, являющийся практикующим экспертом в
нескольких отраслях права (корпоративном, договорном,
антимонопольном, таможенном, страховом). Для руководителя
юридического департамента был крайне важен личностный
портрет кандидата при высоком уровне профессионализма. До
поступления проекта в работу, поиски велись безуспешно в
течение 3-х месяцев силами 5-ти кадровых агентств.

Инструменты
Преимущественно прямой поиск в сочетании с рекомендациями
и работой в социальных сетях.

Инструменты
Прямой поиск, рекомендации.

Результаты
В ходе работы над проектом (срок - 3 месяца) была
сформирована и обработана база данных из 900 специалистов,
формально соответствующих профилю вакансии, 42 из которых
были представлены клиенту.

Результаты
Поставленная задача, в первую очередь, фокусирует поиск на
компаниях-конкурентах и специалистах, работающих в сфере
юридического консалтинга, поскольку корпоративные юристы в
основной массе являются узкопрофильными. За 2,5 месяца
работы над проектом было изучено порядка 1200 кандидатов,
29 из которых представлены клиенту.

Плейсмент
Предложение клиента принял кандидат с опытом работы более
5 лет из международной фармацевтической компании (ТОП-10).

Плейсмент
Нанят специалист из крупной российской консалтинговой
компании с опытом работы 6 лет.

Испытательный срок: успешно пройден.

Испытательный срок: успешно. Проект оказался драйвером
дальнейшего успешного сотрудничества Pride CG с данной
компанией.

Контактная информация

Контакты:
Райхан Ахметова
Генеральный директор
Тел: +7 495 229-57-89
+7 916 777-54-30
E-mail: rakhmetova@pride-cg.com

Анастасия Петрова
Руководитель направления Recruitment
Тел: +7 495 229-57-89
+7 925 081-65-23
E-mail: petrova@pride-cg.com

