
в вашу компанию
за 5 дней с гарантией заменыkaus-group.ru

Подберем
эффективных
сотрудников



Сократите время  
и трудозатраты
на поиск лучших 
кандидатов  В 4 раза

В среднем, чтобы подобрать квалифи-
цированного сотрудника, нужно:

От публикации до первых собеседований может 
пройти больше недели.
На выбор подходящего кандидата от месяца до  
Многие хорошие соискатели просто не доезжают 
до компании, при этом приходится тратить время 
на заранее неподходящих кандидатов.

Самостоятельный поиск потребует не менее 2 часов 
рабочего времени ежедневно на одну вакансию. 

рассмотреть около 100 резюме кандидатов;
провести 30 телефонных интервью;
организовать 10 собеседований.  

Сотрудничая с кадровым агентством,  
вы сокращаете время на поиск и отбор  
кандидатов и исключаете ошибки, 
связанные с оценкой персонала.



Расходы, связанные с подбором:

Размещение вакансий и доступ к базам резюме 
на всех работных сайтах Москвы стоит более 130 
тыс. рублей. Работаете только с одним платным 
сайтом? Вы резко снижаете поток кандидатов.
Пока ведутся поиски подходящего сотрудника, 
компания недополучает возможную прибыль. 

Сотрудничая с кадровым агент-
ством,  вы сокращаете затраты 
на поиск кандидатов и не теряете 
потенциальную прибыль 
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6агентств
для решения задач  
в любой вашей отрасли

Кадровое агентство уникальных специа-
листов («КАУС») работает на рынке труда 
Москвы с 2007 года.

Если вам необходимо найти персонал в опреде-
лённой области, воспользуйтесь услугами одно-
го из 5 специализированных направлений агент-
ства «КАУС». 

Наши консультанты говорят с вами на 
одном профессиональном языке!

1 универсальное агентство:

и 5 специализированных:



высшего и среднего звена 
в 11 отраслях

Специализируемся  
на подборе персонала 

Бухгалтерия / Финансы / Банки 
Продажи / Сфера торговли / Закупки / ВЭД 
Реклама / Маркетинг / PR 
Секретари / Административный персонал 
Юриспруденция
Проектирование / Строительство / Архитектура  
 

Промышленность / Производство / Добывающие
отрасли
Управление персоналом / Консалтинг / Страхование  
Информационные технологии / Телекоммуникации
Медицина / Фармацевтика / Медоборудование
Транспорт / Логистика

Подберем  
персонал  
среднего звена.

Пришлем обзор  
заработных плат  
по всем отраслям.

Отыщем редкого  
и уникального   
сотрудника.

Найдем  
руководителя  
любого уровня.



Увеличьте 
эффективность
работы службы  
персонала в 2 раза

Помогаем решать традиционные  
задачи службы персонала:

Поставлен амбициозный план по набору, а служба персона-
ла и так перегружена.

Много «горящих» вакансий, постоянная нехватка специали-
стов и руководителей направлений.

Необходим «закрытый поиск» сотрудника.

Сложно найти редкого или квалифицированного специали-
ста. Поиски растягиваются на месяцы.

База  
компании

База кадрового 
агентства

В 100 раз 
больше! Привлечение ресурсов 

агентства позволяет служ-
бе персонала сократить 
время закрытия вакансии 
в 2 раза и выполнить план 
по закрытиям.



двух релевантных 
кандидатов через 3 дня

Работаем быстро. 
Предоставляем

Собственная база из 140 тысяч 
кандидатов по отдельным отраслям. 

Наши преимущества:

Имеем связи в деловом мире, которые 
позволяют выходить на нужных 
кандидатов.

Подбором занимаются консультанты 
с профильным образованием или 
опытом работы в вашей области 
бизнеса.

Проводим независимые исследования 
рынка труда, готовим обзоры 
заработных плат.

Встречаетесь с первыми кандидатами уже 
через 3 дня.

Получаете кандидатов, которых невозможно 
найти самостоятельно в открытых источниках. 

Все соискатели точно соответствуют вашим 
запросам.

Закрываете вакансию в срок от 5 дней. 

Ваш результат:



Будет работать 
долго и успешно.

Впишется в 
коллектив, так 
как его мировоз-
зрение совпадает 
с ценностями 
вашей фирмы.

Находим лучших 
сотрудников,
точно соответствующих 
вашим запросам

Вы получаете 
сотрудника, 
который:

Соответствует 
требованиям 
вашей компании.

Как професси-
онал подходит 
для конкретной 
должности.

1

Выбран из макси-
мального числа 
кандидатов.

2 3 4 5



Отбор входящих резюме / 
Релевантная выборка

140 000
100

Входящие резюме / База данных

Телефонный скрининг

Первичное интервью / 
Тестирование

60
15

Итоговые собеседования

Проверка рекомендаций

5
2

1
Всегда приезжаем в компанию для 
личной встречи и снятия профиля 
должности.

Как мы находим лучших 
сотрудников для вас:

Работаем с вакансиями любой 
сложности.

Тщательно оцениваем 
мотивацию и стабильность 
кандидата.

После собеседований направляем  
лучших кандидатов с нашим 
экспертным заключением.



Получите 
самые выгодные
условия сотрудничества  
по стоимости и гарантии

Предоставляем  обзор зарплат 
в вашей отрасли.

Почему именно мы?

Не берём предоплату. 

Даём гарантию на замену сотрудника 
от 90 до 180 дней.

Делаем скидки постоянным клиентам.

Вы предложите кандидатам рыночный 
уровень оплаты. Это позволит найти 
хорошего специалиста и не переплатить.

Мы бесплатно предоставим вам замену, 
если вы расстанетесь с сотрудником во 
время гарантийного срока. 

Мы работаем в средней ценовой 
категории. Найдете дешевле – потеряете 
качество, дороже – переплатите.

Это выгодно!



700
компаний уже выбрали 
наше агентство



или свяжитесь любым удобным способом: 

e-mail: mail@kaus-group.ru
сайт: www.kaus-group.ru
адрес офиса: Москва, Шлюзовая наб., д.6, стр.4

8(495)660-35-40
Позвоните нам по телефону:

Подбор руководителей высшего звена
Подбор линейного персонала
Подбор редких и уникальных специалистов


