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Услуги Стоимость, руб. 

Аттестация персонала Почасовая ставка 
1  500 руб./час

Организационный консалтинг Почасовая ставка
1  500 руб./час

Обучение менеджеров по 
подбору персонала

За сотрудника 
от 3 000 руб. 

Ассесмент: оценка деловых 
навыков и личностных качеств 
сотрудников, работающих 
с Вами и на Вас, оценка 
лояльности

Специалист: 2 000 руб. (1-3 
чел.), 1 500 руб. (свыше 3-х 
чел). 
Руководитель: 5 000 руб. 
(за кандидата)

Ассесмент: диагностика 
команды: кто есть кто в 
Вашем коллективе и как им 
эффективно управлять?

Индивидуально, 
в зависимости от коллектива 
и поставленной задачи

Профессиональное 
тестирование сотрудников и 
кандидатов

1  000 руб. (чел.).
Единовременное 
тестирование 
10 и более чел. — скидка 10 % 

Корпоративные семинары, 
тренинги, бизнес-квесты, 
командообразование

10 000 руб. (1 день)



Доп. 
услуги
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Услуги Стоимость, руб. 

Мониторинг заработных 
плат

Рядовые специальности
от 1 000 руб. 
Руководящие должности
от 2 000 руб.

Аутплейсмент (помощь 
в трудоустройстве 
увольняемому персоналу)

Индивидуально, в зависимости 
от сложности поставленных 
задач

Кадровый шпионаж Специалист: 2000 руб. (1-3 чел.), 
1500 руб. (свыше 3-х чел). 
Руководитель: 5000 руб. 
(за кандидата)

Проверка по службе 
безопасности

1500 рублей (чел.)

Построение hr-бренда 1 0 000 руб.  



Подбор 
персонала 

На все вакансии действуют акции, бонусы и выгодные предложения

620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16/2, 3 эт.,
тел.: 8 922 168-28-83, е-mail: info@otdelkadrov.su,

 www.otdelkadrov.su

Услуги Стоимость, руб. 

Подбор персонала на 
ключевые и топовые позиции,
редкие специалисты, методами 
рекрутинга и хантинга

За специалиста 
Рекрутинг — 45 000 руб.
Хантинг —  50 000 руб. 

Подбор персонала среднего 
звена, линейный персонал,
сотрудники офиса, склада, ИТР, 
IT-специалисты

За специалиста 
25 000 руб. 

Массовый набор За специалиста 
20 000 руб. 

Подбор домашнего персонала За специалиста 
20 000 руб. 

Подбор персонала для 
предприятий общественного 
питания, обслуживание, 
технический персонал, рабочий 
персонал

За специалиста 
20 000 руб. 

Менеджеры по продажам За специалиста 
25 000 руб. 



Кадровые 
аудит 
и делопроизводство
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Услуги Стоимость, руб. 

Кадровый аудит 
Анализ по типичным ошибкам 
(делается на основании 
выборки кадровых документов 
без анализа каждого документа 
по каждому работнику).

От 1 до 30 сотрудников  
10 000 руб. 

От 31 до 60 сотрудников   
30 000 руб. 

От 61 до 300 сотрудников   
50 000 руб. 

Свыше 300 сотрудников    
от 70 000 руб.

Ведение кадрового 
делопроизводства. 

Абонентская плата в месяц:

До 20 сотрудников  
10 000 руб. 

До 150 сотрудников   
20 000 руб. 

До 300 сотрудников   
30 000 руб. 



Прайс 
для 
соискателей
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Услуги Стоимость, руб. 

Составление резюме 1 000 руб.

Составление автобиографии, 
характеристики

1 000 руб.

Составление рекомендательного письма 1 000 руб.

Услуги фотографа 500 руб.

Профессиональное консультирование 2 000 руб.

Профессиональное ориентирование 
(карьерограмма) и тестирование

3 000 руб.

Подготовка к собеседованию 2 000 руб.

Трудоустройство 5 000 руб.
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Что такое абонентское 
обслуживание:
возможность поиска и подбора 
персонала и ведения кадрового 
делопроизводства  за счет сил и 
средств кадрового агентства,
без содержания соответствующих 
специалистов у себя в компании;
долгосрочные договорные 
отношения по фиксированной 
стоимости;
возможность усилить и ускорить 
работу собственной кадровой 
службы;
вариант подбора кадров, который 
позволяет разгрузить HR-
департамент компании
заказчика, сэкономить время и 
деньги.

Финансовые 
преимущества:
Абонентское обслуживание 
позволяет экономить на 
содержании собственного штата
специалистов и дает возможность 
быстро наращивать или 
сокращать услуги в зависимости 
от
требований бизнеса. Это 
очень важно, когда компании 
необходимо быстро перейти на 
режим
жесткой экономии — или, 
наоборот, оперативно решить 
определенную бизнес-задачу 
средствами
HR-аутсорсинга.
Если сравнивать затраты 
на реализацию HR службы 
собственными силами со 
стоимостью услуг
HR-аутсорсинга, необходимо 
учесть все статьи на содержание 
HR-персонала, включая так
называемые «скрытые» затраты, 
затраты связанные с рабочим 
процессом сотрудника,
социальные выплаты, налоги. 

Пример расчета 
средней стоимости 
содержания 
сотрудника HR-
службы:
Затраты в год при содержании 
штатного HR специалиста: 12 
месяцев х 64 780 руб. = 777 
360 руб. Затраты в год при 
абонентском обслуживании: 12 
месяцев х 20 000 руб. =240 000 
руб. Экономия: 777 360 руб. - 240 
000 руб. = 537 360 руб. за 1 год. 
СРАВНИВАЙТЕ И ДЕЛАЙТЕ 
ВЫВОДЫ

Общие преимущества:
1. Экономия затрат на подбор 
персонала. Стоимость услуг на 
абонентское обслуживание в разы 
ниже, чем затраты на содержание 
собственной кадровой службы, 
а также оплату услуг кадрового 
агентства относят на затраты, что 
сокращает налогооблагаемую 
базу. 
2. Сэкономите на организации 
дополнительных рабочих мест. 
У Вас не будет необходимости 
оборудовать рабочие места для 
кадровой службы. 
3. Вы экономите на налогах, 
оплате больничных и отпусков 
– между вашей организацией 
и агентством заключается 
гражданско-правовой договор (в 
отличие от трудового договора с 
работником). 
4. Экономия времени: выбор 
только лучших кандидатов 
на вакансию, отработанные 
технологии подбора персонала. 
5. Планирование годового 
бюджета на подбор персонала 
вне зависимости от уровня 
вакансий. 
6. Обширные и регулярно 
пополняющиеся базы данных. 
7. Команду профессиональных 

рекрутеров. 
8. Вы платите за результат. 
9. Конфиденциальность 
предоставления рекрутинговых 
услуг. 
10. Возможность сосредоточиться 
на основном бизнесе. 

Наши преимущества:
Гарантия качества 
предоставляемых услуг. 
На протяжении всего срока 
действия Договора, наше 
кадровое агентство осуществляет 
подбор и замену персонала 
абсолютно БЕСПЛАТНО; 
 За вашей Компанией 
закрепляется персональный 
менеджер, при необходимости 2-3 
менеджера по персоналу; 
Опыт: в активе компании 
реализация успешных проектов в 
различных компаниях; 
Оперативность: наша компания 
обеспечивает точное исполнение 
сроков проекта; 
 Отработанная технология 
поиска: специалисты компании 
используют отработанную 
технологию поиска кандидатов; 
Качество: все кандидаты 
проходят собеседование в 
агентстве или по телефону. 
В зависимости от специфики 
проекта используются 
специализированные методики 
тестирования и оценки; 
 Мы - юридическое лицо и несем 
юридическую ответственность 
за качество нашей работы; 
Самостоятельно оплачиваем 
все ресурсы, необходимые для 
подбора персонала (доступ на 
интернет-порталы, реклама, 
продвижение  вакансий в соц. 
сетях).

Абонентское 
обслуживание
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Услуги по 
договору 
абонентского 
обслуживания?:

1. Подбор 
необходимого 
количества персонала 
силами специалистов 
агентства. 

2. Консультирование 
по вопросам 
управления 
персоналом: 
разработка 
должностных 
инструкций, мотивация 
персонала, мониторинг 
заработных плат.
 
3. Оценка персонала: 
проведение 
аттестаций, выявление 
потребности в 
обучении персонала и 
выбор провайдера для 
проведения обучения, 
либо обучение с 
помощью своих 
тренеров.

4. Консультации по 
вопросам трудового 
законодательства.

5. Ведение кадрового 
делопроизводства на 
предприятии. 

6. Разработка 
нормативно-
локальных актов. 

Ежемесячное кадровое 
обслуживание:
1. Составление и оформление 
кадровых процедур  с 
использованием программы 1С:
• оформление трудовых договоров;
• ведение карточек Т2;
• издание приказов;
• внесение записей в трудовые 
книжки;
• ведение Книги по учету и 
движению Трудовых книжек, 
Журналов регистрации трудовых 
договоров, кадровых приказов.
2. Разработка и внедрение 
обязательных документов 
регламентирующих трудовые 
отношения с работниками:
• штатное расписание;
• должностные инструкции;
• Правила внутреннего трудового 
распорядка;
• Положение о защите персональных 
данных;
3. Организация учета рабочего 
времени;
4. Выдача справок работникам о 
стаже;
5. Консультации о соблюдении 
Трудового законодательства. 

Подбор персонала
Линейные позиции
Доход до 25 000 руб. Найдем 
кандидатов и пригласим 
наиболее подходящих и 
мотивированных:
Размещаем вакансии сразу на 
нескольких ресурсах – Вам не надо 
платить за job-порталы
Создаем благоприятный имидж 
компании среди кандидатов: все 
будут знать, что работать у вас – 
престижно!
Делаем подробную проработку 
актуальных резюме

Проводим обзвон и отсев до 90% 
соискателей, не соответствующих 
формальным критериям вакансии

Среднее звено
Доход от 25 000 до 45 000 
руб.
Найдем всех кандидатов, 
встретимся с лучшими – 
выберем единственного:
• Проводим экспертизу вакансии 
на базе знаний рынка труда 
и потребностей кандидатов и 
«вкусно» описываем условия и 
требования, привлекая таким 
образом лучших специалистов.
• Занимаемся поиском кандидатов 
до 16 часов в день
• Используем 4-х факторную 
систему оценки персонала для 
определения максимально точного 
соответствия возможностей 
кандидата требованиям вакансии 
и прогноз его успешности на новом 
рабочем месте

Узкие специалисты и 
руководители
Доход от 45 000 руб.
Найдем кандидатов в 
закрытых источниках (в 
том числе в компаниях 
конкурентов), в узком 
сегменте/конфиденциально:
Находим специалистов, которых 
нет в открытых источника, они не 
находятся в поисках работы
Обеспечиваем высокую 
конфиденциальность закрытия 
вакансии, если нужна замена 
работающему сотруднику
Решаем нестандартные задачи – 
привлечем на работу конкретного 
человека
Находим узкопрофильного 
специалиста

Абонентское 
обслуживание
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Абонентское 
обслуживание

Цены на обслуживание:
Ниже приведены цены тарифных планов абонентского обслуживания, однако каждому клиенту мы готовы 
предложить индивидуальные условия обслуживания. Рассчитать стоимость обслуживания и получить 
коммерческое предложение вы можете, позвонив по телефону 89221682883 или по почте okmeleh@mail.ru.

Тарифный план «Эконом» «Стандарт» «Бизнес»

Подбор 
персонала в месяц 
(специалистов)

1-2 3-5 5-10

Консультирование 
по вопросам 
управления 
персоналом

8 часов Не ограничено Не ограничено 

Консультации 
по вопросам 
трудового 
законодательства, 
разработка 
нормативно-
локальных актов 

8 часов Не ограничено Не ограничено 

Ведение 
кадрового 
делопроизводства 

До 20 чел. До 150 чел. До 300 чел. 

Абонентская плата 
в месяц

20 000 руб. 40 000 руб. 60 000 руб.

Что нужно для заключения договора:
 1. Позвоните нам по телефону: 8-922-168-2883 или напишите 
письмо по электронной почте: okmeleh@mail.ru
 2. Наши специалисты приедут в Ваш офис для уточнения деталей 
и определения объема будущих работ. 
3. Вам будет назначен личный менеджер, отвечающий за 
предоставление кадровых услуг именно вашей компании. 
4. После заключения договора, в течение всего срока его 
действия, вы можете в любое время обращаться к вашему 
персональному менеджеру с новыми заданиями или за 
консультациями

Мы всегда готовы к сотрудничеству!

Условия заключения 
договора абонентского 
обслуживания:
минимальный срок – 3 месяца
cумма оплаты является 
фиксированной до конца срока 
действия договора
оплата осуществляется ежемесячно 
гарантийные обязательства в течение 
всего срока действия договора



Наши
клиенты


