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Группа компаний «Атлант» 
Аутсорсинг персонала

Мы стремимся к тому, чтобы
Российские компании развивались максимальными 

темпами, опираясь на работу надежных, 
квалифицированных и доступных по заработной плате 

сотрудников

Жители регионов России
получили достойную работу, достойный заработок 

и могли жить полноценной жизнью!  



Цель нашей компании

Цель Группы Компаний «Атлант» - сделать 

бизнес своих клиентов успешным и 

конкурентоспособным.

Мы предоставляем нашим клиентам 

максимально выгодные условия сотрудничества, 

в основе которых заложены высокие стандарты надежности и 

качества

➢ Поможем вам освободить финансовые и человеческие ресурсы 

Решить проблему недостатка квалифицированных рабочих в 

сегменте линейного персонала.



О компании:

• Многолетний опыт в разных сферах бизнеса

• Широкий охват территорий России

• Квалифицированные специалисты

12 лет на рынке аутсорсинга



Стандарты компании

Качество выполненной работы

Внедрение лучших практик

Атмосфера доверия

Долгосрочное сотрудничество



Сферы наших услуг

Ресторан

Склад

Клининг Гостиницы

Магазин

Производство

Подбор специалистов разных профессий

✓Работники склада: грузчики, разнорабочие, водители техники

✓Работники производства: упаковщики, фасовщики, работники конвейера

✓Работники магазинов: продавцы, кассиры, консультанты

✓Работники ресторанов быстрого обслуживания: официанты, менеджеры

✓Работники гостиниц: менеджеры, уборщицы



Основные принципы работы: 
Гарантия качества персонала

Для наших клиентов:
❑ Быстрый подбор персонала (3-7 дней)
❑ Гарантия качества персонала за счет многолетнего опыта
❑ Наш «Отдел Безопасности» проводит проверку нашего персонала
❑ Выделенный менеджер по контролю и качеству работы
❑ Индивидуальный подход по расчету цены
❑ Персонал с гражданством РФ

Для нашего персонала:
❑ Предоставляем общежитие
❑Организуем трансфер до работы
❑ Питание на рабочем месте
❑Организуем медицинский осмотр
❑Обеспечиваем спецодеждой
❑ Проводим вводное обучение
❑Организуем квалифицированное 

обучение персонала



Преимущества для вашей организации

Уменьшение 
ваших затрат на 

• Рекламу рабочих мест и поиск работников
• Обучение и стажировку работников
• Ведение документации по  кадрам
• Оформления сезонных рабочих 
• Затрат, связанных с увольнением
• Проблем заполнения «непопулярных» вакансий

Дополнительно 
Плюсы • Увеличение инвестиционной привлекательности вашего бизнеса

• Оптимизированное штатное расписание
• Снижение юридической ответственности за работников
• Право пользоваться упрощенной системой налогообложения

несмотря на большое количество работающих
• Сокращение потерь от некачественной работы персонала, 

- мы будем контролировать эффективность  работы



Преимущества работы с нами

✓ Для работы на объектах предоставляем только граждан РФ;

✓ На каждый объект выделяется менеджер для быстрого реагирования;

✓ Подбираем специалистов согласно требованиям Заказчика;

✓ Гибко подходим к процессу согласования условий работы, ценообразованию;

✓ Гарантия качества персонала + проверка информации от отдела Безопасности

✓ По желанию Заказчика предоставляем рекомендации с других объектов;

Ответственность за результат для нас не просто слова, 
а цель долговременного и взаимовыгодного 

сотрудничества



Наши контакты

• 127106, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 5, офис. 208

• тел/факс: (495) 221-11-84 (многоканальный)                                   

• E-mail:  info@atlantgrup.ru

• http://atlantgrup.ru/


