
РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ КОМПАНИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ И IT ОТРАСЛЕЙ



Для большинства организаций в современном мире люди – это основной

источник долгосрочного конкурентного преимущества. Именно от них зависит, будут

ли работать процессы и системы в соответствии с выбранными стратегиями.

То, в какой степени люди способны адаптироваться, справляться с вызовами,

изобретать и пробовать новое, то, насколько они вовлечены и преданы своему делу,

определяет возможности для роста и долгосрочной жизнеспособности компаний в

любых отраслях.

Консалтинговая компания «Staff Stream» оказывает полный спектр услуг

по управлению персоналом компаниям нефтегазовой, нефтехимической,

строительной, IT отраслям на территории России и за рубежом. «Staff Stream» ведет

изучение потребностей и приоритетов предприятий, совершенствует процессы

подбора персонала с учетом отраслевой специфики клиентов, располагает

обширной и постоянно обновляемой базой кандидатов. Клиенты «Staff Stream» –

крупнейшие российские и международные компании с мировым именем, лидеры

рынка в своих сегментах. И, конечно же, важную роль играет успешная команда

квалифицированных консультантов с отраслевым опытом работы. Гарантия

качества на каждом этапе проекта – ключевой принцип нашей работы.
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 Мы предоставляем решения по управлению персоналом компаниям

нефтегазовой, нефтехимической, строительной и IT отраслям.

 Мы – команда консультантов с большим опытом работы в отрасли.

 Мы оказываем услуги, взаимодополняющие друг друга.

 Мы имеем наработанную базу кандидатов.

 Мы в своей работе используем накопленный опыт и обширные деловые

связи.

 Мы всегда в курсе последних тенденций на рынка труда благодаря

многолетнему опыту работы в отрасли.

 Мы сотрудничаем с ведущими ВУЗами страны.

 Мы гарантируем качество и соблюдение этических принципов работы

и конфиденциальность по отношению к клиентам и кандидатам.

 Мы стремимся к построению долгосрочных отношений с клиентами

и соискателями.

ПОЧЕМУ МЫ?3



ИНДУСТРИИ4

 НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

 НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ СЕКТОР

 СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

ИНДУСТРИИ:



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ5

Аутплейсмент персонала Оценка персонала

Подбор персонала Аутстаффинг персонала

 Подбор руководителей высшего звена.

 Подбор специалистов и руководителей 

среднего звена.

 Массовый подбор персонала.

Поиск и вывод персонала за штат компании.

 Разработка модели компетенций.

 Разработка профилей должностей.

 Проведение интервью по компетенциям.

 Оценка методом «360 градусов».

 Ассессмент - центр.

Услуга включает программы, направленные 

на успешное трудоустройство сотрудников, 

уволенных из компании, например, в 

результате реструктуризации.

 Индивидуальное консультирование.

 Организационная поддержка.

 Групповые и индивидуальные           

программы.



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ6

Центр развития карьеры

Продвижение соискателя

 Разработка профессионального резюме 

на русском и английском языках.

 Разработка сопроводительного письма.

 Карьерное консультирование.

 Консультирование по прохождению   

интервью и успешной самопрезентации.

 Профессиональная поддержка по 

развитию карьеры соискателя с целью 

увеличения числа предложений о работе 

и последующего трудоустройства.

Бенчмаркинг

Мы предлагаем нашим клиентам сбор и 

анализ информации, которая поможет в 

принятии важных решений. Если вам нужно 

детально разобраться в подходах к 

решению проблем, которые уже используют 

на рынке, если для правильного понимания 

ситуации недостаточно обобщенных 

данных, тогда бенчмаркинг может стать 

хорошим решением. 

Мы организовываем проведение семинаров, курсов повышения квалификации, онлайн-

курсов и вебинаров, мастер классов в таких областях как: 

 ТЭК.

 Интернет и информационные технологии.

 Цифровая трансформация бизнеса.

 Развитие производственной системы.

 Проектное управление.

 Менеджмент.

 Управление персоналом.



КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «STAFF STREAM»

Головной офис, г. Казань

Офис, г. Альметьевск

Скоро открытие офисов: г. Уфа, г. Самара, г. Екатеринбург, г. Южно - Сахалинск

E-mail: info@staffstream.ru

Сайты: www.staffstream.ru, www.staffstream-training.ru

Instagram: staff_stream

Телефон: + 7 (906) 118-91-96

КОНТАКТЫ7

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ 

ПО ПАРТНЕРСТВУ

Директор консалтинговой компании 

«Staff Stream» - Муртазина Алсу Расимовна

Телефон: + 7 (906) 118-91-96



МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!


