
ЛЮДИ

И ВРЕМЯ –
по-настоящему ценно

ООО «Административный ресурс»



89%
Клиентов по 

рекомендации

1420+
Реализованных 

проектов

10
ЛЕТ на рынке

56
ЧАСОВ до первых 

кандидатов

О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ
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Всегда находим

ПОЧЕМУ

ВЫБИРАЮТ

НАС?

Привлекаем нужных

специалистов

Предоставляем 

гарантии

Конфиденциальность

100%

Быстрый поиск 

сотрудников

Консультации

экспертов рынка труда

Экономим время и 

деньги клиентов



Аттестация персонала 

Executive search

УСЛУГИ

Исследование заработных плат

Подбор персонала

Headhunting

IT-рекрутинг 

Кадровый аудит 

Корпоративное обучение

Кадровый и управленческий консалтинг 

Маркетинговые исследования 

Вывод бизнеса на отраслевые рынки

Карьерное консультирование 

Оценка персоналаМы находим оптимальные 

организационные и 

кадровые и решения



«HEADHUNTING –
возможность нанять топ-менеджера, обладающего 

необходимой вам экспертизой в бизнесе»

Валентина Лихачева - Управляющий, Headhunter”

Headhunting
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Привлечение профессионалов, занимающих верхние 

ступени в иерархии компаний и зарекомендовавших 

себя экспертами в различных отраслях экономики.

01

02

03

04

Охота за 

головами

Headhunting Собственник, строго конфиденциально, находит замену 

действующему руководителю компании, не ставя бизнес 

под угрозу.

Сбор инсайдерской информации помогает привлечь 

интересующего вас руководителя. 

Максимальная осведомленность о кандидате 

исключает необоснованные риски при найме.

Headhunting

https://ares.by/podbor_personala/headhunting/


«EXECUTIVE SEARCH –
технология прямого поиска ключевых менеджеров и редких 

специалистов, позволяющая вам привлечь кандидатов, 

которые не находятся в поиске работы»

Алла Исаева - Партнер, консультант Executive Search”

Executive search
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Подбор персонала по эксклюзивным требованиям, 

привлечение сотрудников, найти которых с помощью 

рекрутмента невозможно.

01

02

03

04

Мы ценим

ваше время

Executive 

search

Executive search

Позволяет найти ценных сотрудников и понять, кто из 

них обладает необходимыми вам навыками.

Оперативная оценка бизнеса клиента и привлечение 

людей, обладающих нужными компетенциями.

В проекте работают консультанты с отраслевой 

экспертизой, что обеспечивает точность и оперативность 

найма любой сложности.

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА:

 Производство

 IT сфера

 Агропромышленный комплекс

 Медицина и фармацевтика

 Банковская сфера

 Строительство и инжиниринг

https://ares.by/podbor_personala/executive_search/


«Профессиональный подбор 

персонала - возможность найти и привлечь 

руководителей и специалистов, которые приносят 

прибыль вашему бизнесу»

Снежана Адамович - Консультант Executive search
”

Подбор персонала
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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА С НАМИ:

Возможность найти кандидатов, 

которых нет на работных сайтах

Гарантированная замена сотрудника, 

не прошедшего испытательный срок

Возможность сохранить действующих 

сотрудников и защититься от 

переманивания

Фиксация стоимости подбора на 

начальной стадии проекта

Понимание реальной заработной платы 

необходимых сотрудников

Безопасность найма и подтвержденный 

профессионализм кандидатов

Подбор персонала



«IT-РЕКРУТИНГ -
Поиск квалифицированных специалистов от 

программистов и системных администраторов 

до директора по информационным технологиям»

Яна Крылова - Talent Acquisition Specialist
”

IT-рекрутинг
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 IT-директоры

 Программисты

 Системные аналитики

 Администраторы 1С

 DevOps

 WEB-дизайнеры

 Специалисты по информационной безопасности

 Тестировщики

 Руководители IT-отдела

 Разработчики

 Сетевые инженеры

 Администраторы баз данных

 Системные архитекторы

 Технические писатели

 Front-end и Back-end разработчики

 и другие специалисты

ВАШ РЕСУРС

В ПОДБОРЕ

IT-СПЕЦИАЛИСТА

IT-Рекрутинг

IT-рекрутинг

 Первые кандидаты в течение 7 дней

 Фиксация стоимости на начальной 

стадии проекта

 Гарантированный срок на подбор IT-

специалистов от 3 до 6 месяцев

Каких IT специалистов мы находим

https://ares.by/podbor_personala/it/
https://ares.by/podbor_personala/it/


«Исследование заработных плат –
сведения о заработных платах в интересующей отрасли 

или группе компаний позволяют принимать точные 

решения в области управления персоналом»

Светлана Беляева - Руководитель направления 

исследований рынка труда и заработных плат

”

Исследование рынка труда
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖИТ:

Исследование рынка труда

Сведения о зарплатах в конкурирующих 

компаниях

Виды компенсаций, премии и бонусы по 

должностям

Структуру социального пакета в выбранных 

компаниях

Описание функционала по исследуемым 

позициям

Актуальные рекомендации экспертов рынка 

труда

Эффективную систему мотивации персонала

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ:

 Привлечь и сохранить лучших сотрудников

 Оптимизировать расходы на персонал

 Получить инсайдерскую информацию о 

конкурентах

 Посчитать издержки в стартапе

 Построить эффективную систему мотивации 

персонала

ТРИ ВАРИАНТА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:

КРАТКОЕ, ПОЛНОЕ, РАЗВЕРНУТОЕ
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рекомендуемый план 

оптимизации работы

ПРОВЕРКА

ДОКУМЕНТАЦИИ

Кадровый 

аудит

Кадровый аудит

первоочередные задачи 

по исправлению 

нарушений

прогноз по санкциям 

при проведении 

проверок и трудовых 

конфликтах

данные о выявленных 

ошибках в кадровом 

делопроизводстве

перечень 

отсутствующих 

кадровых документов

ссылки на статьи 

нормативных актов, по 

которым есть 

нарушения

ОТЧЕТ ПО КАДРОВОМУ АУДИТУ СОДЕРЖИТ:

Независимая, комплексная и профессиональная оценка 

системы кадрового документооборота в Компании.

Клиент получает:

 Эффективную систему кадрового 

учета

 Снижение рисков, связанных с 

трудовыми спорами

 Экономию средств от 

минимизации  штрафов

https://ares.by/consulting/kadrovyy_audit/
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Психодиагностика личности

03

04

05

06

персонала
ОЦЕНКА

Оценка персонала

02

01

Профессиональное тестирование

Оценочный центр

Оценка «360 градусов»

Интервьюирование

Деловые игры и др.

В зависимости от поставленных целей и задач вашей 

Компании согласовываются максимально подходящие 

инструменты для оценки персонала, среди которых:

Вы получаете объективную 

оценку тех, кто Вас окружает и 

претворяет в жизнь Ваши идеи, 

цели и решения.



Корпоративное обучение

Научим:

Руководителей – эффективным инструментам 

мотивации

HR - алгоритму поиска нужных людей

Менеджеров – эффективным продажам

Сотрудников сферы услуг – сервису и коммуникации с 

клиентом

IT-специалистов – навыкам эффективности soft skills



С НАМИ ВЫ ВЫВЕДЕТЕ КОМПАНИЮ НА 

БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК БЫСТРО И НАДЕЖНО!

Поможем выйти белорусским компаниям на рынки стран СНГ. Вы получите 
комплексную поддержку Вашей компании на новом рынке.

Вывод бизнеса на новый рынок

 Маркетинговые исследования

 Разработка бизнес-плана и стратегии выхода на рынок

 Поиск бизнес-партнеров 



Более 80%
НОВЫХ КЛИЕНТОВ
приходят к нам по 

рекомендации

ОТЗЫВЫ

НАМ ДОВЕРЯЮТ!

Наши клиенты – прежде 

всего партнеры.

Победа клиента, новая вершина в 

развитии бизнеса, одновременно 

становится нашей победой и 

стимулом к движению вперед.



НАМ ДОВЕРЯЮТ



Всегда находим!

+375 44 544 00 22+375 29 544 00 22+375 17 215 00 22

+375 44 544 00 22

+375 29 544 00 22

+375 17 215 00 22

ares@ares.by

ул. В.Хоружей, 3, офис 407

220005, Минск, Беларусь

БОЛЬШЕ О НАС:

НА СВЯЗИ:

Люди и время –

по-настоящему ценно

tel:+375445440022
tel:+375295440022
tel:+375172150022
https://www.facebook.com/www.ares.by
https://www.facebook.com/www.ares.by
https://www.instagram.com/adminresurs/
https://www.instagram.com/adminresurs/
https://www.linkedin.com/company/adminresurs/
https://www.linkedin.com/company/adminresurs/
tg://resolve/?domain=aresby
tg://resolve/?domain=aresby
viber://chat/?number=%2B375445440022
viber://chat/?number=%2B375445440022
whatsapp://send/?phone=+375445440022
whatsapp://send/?phone=+375445440022

