ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
Лучшие кадровые решения
для вашего бизнеса

Person Hunters
Person Hunters уже более 10 лет предоставляет
комплекс услуг в области кадрового, финансового
и управленческого консалтинга на рынке Узбекистана.

9 основных

средний темп

направлений

роста 25%

Используя креативность и инновации в решении
бизнес-задач,

мы

помогаем

нашим

клиентам

добиваться успеха.

Наши услуги

реализовано более
6 000 проектов

нам доверяют более 300
локальных и международных
компаний

Поиск и подбор персонала
Headhunting
Executive search
Массовый подбор персонала
Аутсорсинг

Маркетинговые исследования

Бухгалтерский аутсорсинг

Исследование рынка

HR и кадровое администрирование

Обзор рынка заработных плат

ИТ и программирование

Retail анализ

Ритейл маркетинг

Исследование HR-бренда
Управленческий консалтинг

Аутстафинг

Диагностика бизнеса

Кадровое сопровождение

Привлечение в проекты

Бухгалтерское сопровождение

иностранных и местных

Получение разрешений на

экспертов-практиков

работу

Реинжиниринг бизнес-

Логистика

процессов
Ориентация на фин. результат

Оценка персонала

Обучение и развитие персонала

Разработка и проведение

Организация и проведение:

Assessment центра

Тренингов

Разработка кейсов и упражнений

Семинаров

Разработка модели компетенций
Разработка KPI

Охрана труда и промышленная безопасность
Аудит СОУТ
Разработка нормативной документации

Стратегических сессий
Конференций
Тимбилдингов

Аутсорсинг ОТ, ПБ и ОС
Обучение

https://personhunters.com

+99871 230-72-98

info@personhunters.com

+99890 044-35-10
+99890 007-51-85

Что мы предлагаем для компаний входящих на рынок
Узбекистана
Бухгалтерский и кадровый
аутсорсинг
Мы способствуем снижению затрат на собственный
персонал, гарантируем оперативность и высокое качество
услуг, а также обеспечиваем:
Сокращение штатного персонала;
Передачу большей части рисков, связанных с
делегируемой функцией;
Высвобождение внутренних ресурсов заказчика для
решения других задач.
Как полную передачу функций по бухгалтерскому и
кадровому администрированию, так и часть процессов,
таких как:
Расчет заработной платы сотрудников;
Ведение электронных счёт-фактур;
Подготовка и сдача соответствующей отчетности в
ГНИ, статистику и центры занятости.

Исследование рынка
Актуальная информация о состоянии рынка, восприятии
товара или услуги, деятельности конкурентов, ожиданиях
и ценностях клиентов – это козырь в руках компании.
Обладание первичной маркетинговой информацией дает
возможность опередить других игроков рынка и получить
конкурентное преимущество.
Мы регулярно проводит исследования в различных
отраслях и сферах экономики.
В рамках услуги мы предоставляем:
Исследование рынка труда;
Анализ конъюнктуры рынка;
Исследование целевого рынка;
Анализ продвижения;
Ритейл аудит и др.

Поиск и подбор персонала

Аутстаффинг

Мы предлагаем индивидуальные решения по подбору
персонала для локальных и международных компаний.
Процесс
подбора
персонала
осуществляется
с
соблюдением высокого качества и коммуникаций с
клиентом на протяжении всего процесса найма.

В рамках данной услуги, мы принимает от клиента
обязанности
по
администрированию
персонала,
юридическую и финансовую ответственность перед
сотрудниками клиента в соответствии с действующим
законодательством РУз, в качестве их формального
работодателя.

В своей практике
технологии:

мы

используем

следующие

Executive search
Классический рекрутинг
Массовый подбор персонала
Аутсорсинг отдела рекрутинга
Международный рекрутинг
Собственная технология поиска и база специалистов дает
возможность найти максимально подходящего кандидата
согласно вашего запроса.

В рамках услуги мы предоставляем:
Кадровое администрирование в полном объеме;
Бухгалтерское администрирование;
Консультировании по вопросам трудового права и
налогового законодательства;
Консультирование по вопросам аренды жилья и
логистики;
Сопровождение по вопросам логистики и закупочных
процедур;
Получение разрешений для зарубежных специалистов
на работу на территории РУз.

В случае заинтересованности в услугах мы готовы выслать
более подробную информацию.
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Наши проекты

EMPLOYER BRAND AWARD & SUMMIT
Премия Employer Brand Award — это объективный
рейтинг лучших работодателей стран СНГ, Европы
и Центральной Азии. В конкурсе участвуют локальные
и мировые бренды, которые создают ценности:
- забота о развитии своих сотрудников;
- формирование привлекательных условий работы;
- инвестиции в развитие HR-бренда компании;
- улучшение корпоративной культуры и укрепление
команды.
Employer Brand Summit — это площадка, на которой
эксперты мирового уровня стран Европы и Азии делятся

АКАДЕМИЯ PERSON HUNTERS
Академия Person Hunters — это образовательный проект,
направленный на развитие бизнес навыков сотрудников.
Мы занимаемся обучением в таких областях как:
управление персоналом;
охрана труда и промышленная безопасность;
маркетинг и PR;
сервис и продажи;
бухгалтерия и финансы;
лидерство и менеджмент;
обучение тренеров.

А так же проводим корпоративные тренинги:

лучшими кейсами в управлении и развитии персонала.

Тайм-менеджмент и целеполагание;

НОМИНАЦИИ EMBRAS'2022

Лидерство и эмоциональный интеллект;

ИМИДЖ РАБОТОДАТЕЛЯ
ДОБРЫЕ ДЕЛА
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ
БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТ
ИННОВАЦИИ
ПРОРЫВ ГОДА

Делегирование и постановка задач;
Навыки эффективных переговоров;
Командный коучинг, коучинг в управлении и многое
другое.
Мы организуем и проводим:
стратегические сессии;
коучинговые сессии;
конференции и семинары в фасилитационном
формате;
трансформационные бизнес игры.
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Принципы работы
Нам важен профессионализм исполнителей, поэтому
мы работаем с профилирующими специалистами.
Нам

важна

надежность,

проверенную,

достоверную

поэтому

мы

информацию

предлагаем
и

служим

надежным источником.

Мы ценим время, поэтому в любом проекте следуем
принципам гибкой функциональности и планирования.
Мы ценим прозрачность, поэтому планируем публиковать
ежеквартальные аналитические отчеты. Мы ожидаем
такой же прозрачности от своих клиентов.

Конфиденциальность. Вся поступающая информация
от участников не обсуждается, не копируется, не
используется неоговоренным образом и не передается
третьим лицам.

Наши клиенты
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