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ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ 
ПО ПОДБОРУ РУКОВОДЯЩЕГО ПЕРСОНАЛА
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того, кто 
стоит у руля

Успех или провал,
взлет или  падение -

все зависит от 

Руководитель  - 
это ключевая фигура 
и самое важное звено,
без которого компании

никогда не достичь
вершины

С нашим специальным подразделением ТКРTopS за штурвалом Вашей 
компании всегда будут те, кто уверенно и эффективно поведет команду 
вперед, кому не страшны политические бури и экономические ураганы,
кто точно знает, что делать, - и добивается успеха.

С 2004 года  успешно реализовано более 100 проектов по поиску руководителей 
высочайшей квалификации для предприятий УрФО, Москвы, Санкт-Петербурга,
Ростова, Нижнего Новгорода, Тюмени и т.д.

Гарантируем отбор на высшем уровне.

ТКРTopS
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Услуги

Промышленность, производство, 
инжиниринг

Строительство, девелопмент

ТНП

13% Нефтегаз, сырье, энергетика

5% Финансы, инвестиции, банки

7% Розница, ритейл

8% IT, телеком

8% Прочее

Отрасли и специализация

7%

20%

18%

11%

12%

5%

6%

6%

6%

HR-директор

Коммерческий директор, директор по продажам 

Главный инженер, директор по производству

Главный архитектор, ГИП, руководитель проекта

Директор по маркетингу

Директор по IT

Генеральный директор

Директор по логистике

Директор филиала, макрорегиона

3%Руководитель службы безопасности

7%Финансовый директор,  директор по инвестициям



Сфера деятельности компании:
крупная компания, инвестирование 
в коммерческие объекты, девелопмент, 
инжиниринг в г. Екатеринбург, 
мкр-н Пионерский.

Руководитель отдела персонала
г. Екатеринбург

Ход проекта:

* Образование высшее (юридическое, 
управление персоналом, психология);
* Опыт работы от 5 лет директором 
по персоналу/руководителем
отдела персонала либо менеджером 
по персоналу в единственном лице;
* Знание всех аспектов управления
персоналом: найм, адаптация, оценка,
развитие, мотивация, кадровое 
делопроизводство;
* Знание программ: 1С: 8 ЗУП,
1С: документооборот, Word, Exсel;
* Опыт работы с брендом работодателя.     

Воронка 
кандидатов

Требования к кандидату: 

Дедлайн по вакансии: 30 дней

296 резюме 
отсмотрено

43 встречи
проведено

11 кандидатов
рекомендовано

5 кандидатов
в финале

ФИНИШ

Крупная известная компания -девелопер открыла
поиск кандидатов на позицию руководителя
отдела персонала в связи с увольнением
сотрудника. Поиск велся закрытый. Мотивация
будущего сотрудника - ниже рыночной.
Три этапа собеседований, финал - 
с исполнительным директором.

Высочайшие требова-
ния к квалификации
кандидата (опыт работы
с любыми категориями
сотрудников и большой
штатной численностью,
наличие портфолио 
проектов по разработке 
мотивационных схем и 
программ снижения  текучести 
персонала) и невысокий доход
 создавали сложности  при поиске.
 
Поиск кандидатов велся по всем
каналам: работные сайты, социальные сети,
профессиональные сообщества. Отсмотрены 
соискатели из различных регионов РФ. 
Сотрудник, которого мы подобрали в компанию,
успешно работает в ней до сих пор (с 2016 г.).
 



Сфера деятельности компании:
крупная известная компания, 
инвестирование в коммерческие 
объекты, девелопмент, инжиниринг
в г. Екатеринбург,мкр-н Пионерский.

Руководитель отдела IT
г. Екатеринбург

Ход проекта:

* Образование высшее: 
техническое, математика, информатика, 
физика и т.п.
* Опыт руководящей работы в качестве 
начальника отдела ИТ, директора по ИТ 
от 2 лет в крупной компании с парком 
машин от 100 шт.
* Опыт организации работ в 
области видеонаблюдения и ОПС.
* Обязательно знание компьютерных 
программ: 1С Предприятие 8.0 УПП; 
1С Предприятие 8.0; MS SQL Server 2000.

Воронка 
кандидатов

Требования к кандидату: 

Дедлайн по вакансии: 35 дней

Крупная известная компания -девелопер решила
заменить сотрудника на позиции директора по 
ИТ. Нужен как хороший администратор, так и 
управленец, оптимизатор: задачи стоят как по
обслуживанию текущей сети, так и оптимизации
работы парка машин, поддержании абсолютной
работоспособности техники, прогнозирования и
контроля бюджета на
своевременную
модернизацию.

Мотивация сотруднику
предлагалась ниже 
рыночной, но и к квалифи-
кации запредельных
требований не выдвигалось.
Кандидатов в принципе было
немного, основной поток - из
социальных сетей. 

 

Воронка 
кандидатов

96 резюме 
отсмотрено

18 встреч
проведено

9 кандидатов
рекомендовано

4 кандидата
в финале

ФИНИШ

Того самого, идеального, прямым 
поиском сманил и заинтересовал наш рекрутер. 
В итоге этот соискатель после двух этапов
собеседования и тестового задания был
трудоустроен на вакантную позицию.

Срок закрытия вакансии составил 30 дней.
Сотрудник работает в компании до сих пор.



Сфера деятельности компании:
управление, проектирование, 
строительство развитого 
инновационного для региона
 бизнес–комплекса.

Главный архитектор проекта
г. Екатеринбург

Ход проекта:

* Высшее архитектурное образование. 
Опыт на проектной работе не менее 
8 -10 лет.
* Опыт работы ГАПом не менее 3 лет.
Наличие проектов, получивших 
свидетельства об утверждении АГР, 
положительные согласования экспертизы.
Обязателен: опыт успешной реализации 
проектов  от концепции до сдачи в 
эксплуатацию (нежилые крупные 
инфраструктурные объекты). 
* Наличие ВАУ-проектов, технически 
сложных, инновационных,уникальных.

Воронка 
кандидатов

Требования к кандидату: 

Дедлайн по вакансии: 80 дней

107 резюме 
отсмотрено

26 встреч
проведено

12 кандидатов
рекомендовано

3 кандидата
в финале

ФИНИШ

Компания с абсолютно западным подходом к
управлению, маркетингу и, конечно, архитектуре
и дизайну открыла конкурс в связи с уходом 
сотрудника. Ареал поиска- вся РФ и СНГ. Однако 
мотивация, которую предлагает компания, и 
условия для релокации - ниже рыночных.

Обязательным требо-
ванием являлось нали-
чие впечатляющего и 
разнопланового порт-
фолио, объекты должны 
быть оригинальными. 
Особо оценивалось 
умение специалиста
ориентироваться в трендах
архивтектуры и дизайна,
гибкость, неоднородность опыта.
Интересные проекты находились 
у ГАПов из столицы и Сочи, но на 
условия работодателя они идти были не готовы, 
как и компания - удовлетворять их потребности.
Фактически проводилась не только оценка, но и
мотивация кандидата под данную вакансию.

Срок закрытия вакансии - 64 дня. Финалист снизил 
зарплатные ожидания из-за интереса к проекту



Сфера деятельности компании:
градообразующее производственное
предприятие в Свердловской области 
со штатной численностью более 3800
человек.

Заместитель управляющего
директора по персоналу

Ход проекта:

* Образование высшее, дополнительно 
бизнес-образование (MBA/mini-MBA).
* Отличное знание ТК РФ 
* Обязательны: опыт работы на руков.
позициях в сфере НR (на крупном 
производстве, в холдинге, желательно 
металлургия)
* Опыт формирования корпоративной 
культуры, бюджетирования и финансового 
планирования всех направлений кадровой 
и социальной политики предприятия
* Умение работать на результат, 
организаторские способности.

Воронка 
кандидатов

Требования к кандидату: 

Дедлайн по вакансии: 65 дней

Результат работы  Директора по персоналу и соц. 
вопросам - организация, планирование и контроль 
по ключевым HR-направлениям: нормирование 
труда; подбор персонала; кадровое администри-
рование; мотивация персонала; социальные 
проекты; мед. обслуживание. В прямом подчине-
нии 97 человек: отдел управления персоналом, 
отдел организации 
труда и з/п, бюро 
по социальной работе, 
поликлиника.

Уровень мотивации был 
на порядок ниже рыночного 
при колоссальной загрузке 
и объеме задач сотрудника. 
60% кандидатов отказались по 
причине низкой мотивации, еще
25% - по причине геолокации.
Часть кандидатов не прошли 
суровейшую СБ либо встречу с собственниками 
предприятия.
Из трех финальных кандидатов выбирали более
2 недель, в итоге выбор был остановлен на самом
сильном и самом мотивированном.
Вакансия была закрыта с опережением срока 
на 20 дней.

Воронка 
кандидатов

249 резюме 
отсмотрено

56 встреч
проведено

22 кандидата
рекомендовано

3 кандидата
в финале

ФИНИШ



Сфера деятельности компании: крупная
строительная компания, подрядчик на
строительстве объектов инфраструктуры,
промышленности. Головной офис в 
Нижнем Тагиле, проекты по РФ.

Главный сварщик
на строительство газопровода

Ход проекта:

Воронка 
кандидатов

Требования к кандидату: 

Дедлайн по вакансии: 90 дней 

резюме 
отсмотрено

встреч
проведено

кандидата
рекомендовано

кандидата
в финале

ФИНИШ

* Образование высшее.
* Обязателен опыт работы главным
сварщиком на строительстве 
магистральных газопроводов.
* Высочайший профессиональный
уровень как сварщика, руководителя, 
контролера.
* Наличие действующего НАКС на газ,
давление, рентген, нефть.
* Готовность работать вахтовым методом
на Крайнем Севере (ХМАО, ЯНАО)
* Место постоянного жительства
кандидата значения не имеет.

В связи с тем, что требовался специалист
высочайшего уровня, способный как выполнять
работы, так и управлять подчиненным персоналом
и уверенно его контролировать, география поиска
сразу была определена как вся РФ.
Поиск велся не только силами штатных рекрутеров,
но и лично руководителем агентства
Уровень мотивации
по данной вакансии
был достаточно в рынке:
150 -170 тыс.руб.
Однако 90% кандидатов
были отсеяны по причине
недостаточных компетенций.
В итоге финалистами стали
3 соискателя: из удаленного
региона, из Свердловской
области и из Омска.
Собеседования с рекрутерами
проводились по Скайпу и велась
проверка документов (кандидаты предоставляли
их вместе с резюме). Два из трех кандидатов
ездили на личные встречи с работодателем.
В результате остался один финалист, который
проработал в компании более 6 лет.
Вакансия была закрыта за 60 дней.

63
7
3
2



Сфера деятельности компании:
региональная торговая компания,
дистрибуция радиаторных систем, 
насосного оборудования, 
комплектующих, трубопроводных систем.

Руководитель отдела продаж
г. Тюмень

Ход проекта:

* Образование высшее, техническое, 
экономическое. Успешный опыт 
управлением отделом продаж от 2х лет 
с  регулярным выполнением плана.
*  Обязательны навыки планирования, 
прогнозирования продаж; постановки 
целей, декомпозиция целей; мотивации 
сотрудников и поиска персонала;
создания системы обучения менеджеров 
по продажам. 
* Самостоятельность, инициативность,
нацеленность на создание полноценного
подразделения.

Воронка 
кандидатов

Требования к кандидату: 

Дедлайн по вакансии: 45 дней

В обязанности сотрудника входит постановка и 
выполнение годового и месячных планов продаж 
(по товарным группам; по валовой прибыли, по 
работе с проектными институтами; по дебиторке.
Развитие нового канала сбыта "малоэтажное 
строительство" (анализ и составления плана 
развития). донабор менеджеров по продажам,
анализ конкурентов,
участие в стратегичес-
кой сессии компании.
Фактически специалист
становится правой рукой 
директора, его главным
соратником по развитию
бизнеса, в будущем - 
коммерческим директором.
В связи с этим особой оценке
подлежали личные качества и их 
совместимость с директором
компании, а также стратегическое мышление и 
аналитика. 
Мы успели показать только 2 кандидатов, которых
разобрали под микроскопом. Через пару дней 
было принято решение о найме одного из них.
Вакансия была успешно закрыта за полторы 
недели. 

Воронка 
кандидатов

Воронка 
кандидатов

35 резюме 
отсмотрено

6 встреч
проведено

2 кандидата
рекомендовано

2 кандидата
в финале

ФИНИШ



Сфера деятельности компании:
первый барбершоп в Екатеринбурге
с оригинальной концепцией и 
интересной клиентской и маркетинговой
политикой.

Арт-директор
г. Екатеринбург

Ход проекта:

* Образование: высшее, желательно 
художественное.
* Опыт работы: в рекламных, креативных 
агентствах; в сфере гостиничного 
сервиса и туризма; развлекательных 
заведениях; в сфере культуры, дизайна и 
искусства.
* Знания в области дизайна, искусства, 
маркетинга.
* Нестандартное мышление, чувство 
прекрасного.
Уверенный пользователь ПК.
Желательно наличие портфолио.

Воронка 
кандидатов

Требования к кандидату: 

Дедлайн по вакансии: 60 дней

113 резюме 
отсмотрено

39 встреч
проведено

8 кандидатов
рекомендовано

3 кандидата
в финале

ФИНИШ

По вакансии велся закрытый поиск, т.к. на момент
ее открытия сотрудник еще работал в компании
и не подозревал, что с ним планируют расстаться.
Для Клиента было крайне важно, чтобы кандидат
был не просто творческим, креативным и 
артистичным, а был своим в шоу-бизнесе и 
светской и ночной тусовке Екатеринбурга.
Важны были связи,
знакомства с извест-
ными людьми, опыт
проведения громких
мероприятий.
Требовалось пересмотреть
существующую концепцию
развития заведения, обеспе-
чить продажу франшизы и
развития филиальной сети.
Были отсмотрены кандидаты как
из сферы искусства, так и из ряда 
DJ, политических «продвиженцев», 
клубных  и галерейных промоутеров и т.д. 
Уровень дохода - вполне рыночный, график работы 
свободный, но многим кандидатам не была 
интересна сама сфера.
Финальный кандидат (из сферы музыкального
промоушена) вышел в работу через 32 дня.



Немного о нас

– это команда профессиональных рекрутеров, у каждого
из которых - более чем 20-летний опыт. Мы находим 
правильных ключевых людей с гарантированным 
результатом и максимальной эффективностью. 

Почему стоит доверить поиск топ-менеджеров именно нам

TOP’S

Чем мы в "Технологии Кадровых Решений": Recruitment Agency известны:
- не используем стандартные техники и инструменты
- по праву считаемся самым креативным кадровым агентством УрФО
- экспертностью, драйвом и мощной мотивацией.
Все это позволяет нам находить тех, кого не могут отыскать другие.

Каждый кандидат проходит многоступенчатый 
качественный отбор.

Все кандидаты отвечают Вашим требованиям,

Точно формируем профиль каждой вакансии,
обозначая ключевые точки и компетенции.

Незаезженные кандидаты из собственной базы
и из альтернативных источников.

Две схемы оплаты: единоразовый фикс платеж
либо согласованная рассрочка.

Гарантия на каждого кандидата - от трех до
восьми месяцев.

tkr-ekb.ru



Екатеринбург, ул. Бебеля, 17, оф. 607

https://www.facebook.com/rabotatkr
https://ok.ru/tkrekb

https://vk.com/tkr_ekb
https://www.instagram.com/tkr_prole

Оксана Яцкевич, директор

tkr-ekb@mail.ru

Каждая вакансия топ-уровня для нас - это 
интереснейший квест и драйвовый вызов.

Чтобы пройти его достойно, мы применяем весь 
опыт, знания и мастерство, погружаясь в цели и 
задачи Вашего бизнеса, и показываем результат 
в сжатые сроки.

Приглашаем Вас обсудить Ваш проект 

ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПО ТЕЛЕФОНУ
Тел. (343) 245 61 60, 8 965 541 94 32

director@tkr-ekb.ru

ОСТАВИВ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ

ЗАКАЗАВ ЗВОНОК ЧЕРЕЗ САЙТ
tkr-ekb.ru

ТКРTopS
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