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Здравствуйте.
Благодарю за возможность сотрудничества, и предложить вам свои услуги.
1. Таргетированная реклама вакансий в соц. сетях.
2. Подбор ит-специалистов.

Таргетированная реклама вакансий в соц.сетях.
Преимущества для бизнеса:
1. Широкий охват аудитории.
2. Увеличивается поток кандидатов.
3. Увеличивается скорость закрытия вакансий.
4. Сокращается время и затраты на поиск кандидатов.
5. Рекламу увидят те кандидаты, которых нет на работных сайтах.
6. Увеличение известности HR-бренда компании.
7. Вакансии начнут активно работать, а не просто висеть на работном сайте.
8. Анализ и статистика позволит лучше понимать профиль кандидатов.
Как это работает*:
1. Анализ заявки (вакансии), для понимания целевой аудитории.
2. Сбор данных в соц. сетях.
3. Запуск рекламной компании**.
4. Анализ и корректировка рекламных компаний.
5. Отчетность по проделанной работе.
6. Формирование кадрового резерва компании.
Дополнительно:
1. Рекламные компании настраиваются и запускаются с аккаунта в соц. сети
работодателя.
2. Рекламные компании возможны в соц.сетях: LinkedIn, Facebook, ВКонтакте,
Instagram, Одноклассники.
3. Поиск всех профессий по всем профессиональным областям.
Стоимость:
1. Бюджет рекламной компании от 5 000 руб.

Подбор ит-специалистов
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Преимущества для бизнеса:
1. Внештатный сотрудник, который ищет персонал для вашей компании.
2. Оплата за результат.
3. Полный цикл работы с кандидатами.
4. Нет необходимости проводить обучение рекрутингу.
Как это работает*:
1. Получаю заявку на подбор персонала.
2. Задаю уточняющие вопросы по заявке.
3. Начинаю работу. Кандидатов ищу везде кроме работных сайтов.
4. Показываю резюме кандидатов, организую собеседования.
5. Контроль по выходу кандидата, обратная связь на испытательном периоде.
6. Оплата за подбор персонала.
Стоимость и условия:
1. Стоимость услуг подбора - 8% от годового дохода специалиста.
2. Одна бесплатная замена в течении 3 месяцев, после выхода кандидата.
3. При поиске использую только открытые источники: LinkedIn, Github, МойКруг,
Телеграмм и остальные. Использование работных сайтов обсуждается
отдельно.
4. Поиск по всей России, поиск в филиалы и доп. офисы.
5. Поиск следующих специалистов: разработчики (все языки программирования
и платформы), тестировщики, системные инженеры, руководители проектов,
seo/smm специалисты, владельцы продуктов и остальные специалисты в
области digital.

Свяжитесь со мной!
Tel: 8 961 333 7717
Mail: live@gocareera.ru
Skype: berg_dmitryi
Telegram: @bergdmitryi
www: https://service.gocareera.ru/

Хорошего дня)

* Перечислены ключевые этапы
** На первом этапе запускаются тестовые рекламные компании. Это необходимо для понимания, что
реклама доходит до нужных кандидатов.

