
Аутсорсинг   Аутстаффинг  Консалтинг   Аудит

Экспертное сопровождение компаний и проектов.

Talent Pool

family by

Персональные решения для вашего бизнеса.

ГРАМОТНО. ВЫГОДНО. УДОБНО. 





НАША ИСТОРИЯ

Компания основана в 2005 году и входит в состав консалтингового 

холдинга «HPS Group».
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Talent Pool начал свою деятельность, когда рынок консалтинга в 
сфере HR находился в периоде активного роста. Популярность и 
востребованность услуг предопределило дальнейшее развитие 
рынка.

Нам было важно предложить новые решения, найти свою нишу, в 
которой мы чувствовали себя уверенно, были отличными от других. 
Мы сделали выбор в пользу индивидуального подхода  к потребно-
сти Клиента и дополнительного контроля за процессами.
 
И не ошиблись!

Именно поэтому Talent Pool с уверенностью смотрит в будущее.

Мы постоянно совершенствуем качество предоставляемых нами 
услуг, предлагая новые решения в соответствии с современными 
требованиями, и сосредотачиваемся на индивидуальных потребно-
стях Партнеров.



НАША МИССИЯ

Повышать эффективность бизнеса наших клиентов, 

разрабатывая и внедряя правильные и выгодные решения, для 

людей, управляющих временем и ресурсами.

Дорожи репутацией и завоеванным доверием

Ставь перед собой цель и достигай ее

Не бойся пробовать новое

Всегда превосходи ожидания

Люби жизнь и живи полной жизнью

Оставайся искренним и будь смелым

Никогда не сдавайся

Стремись к мечте, но живи в реальном мире

Оценивай риск и рискуй

Береги себя и своих близких family by



НАШИ УСЛУГИ 

Talent Pool
компетенции

АУТСОРСИНГ 
БИЗНЕС 

ПРОЦЕССОВ

КОНСАЛТИНГ

АУДИТ 
УЧЕТНЫХ 
ФУНКЦИЙ

Предоставляя услуги по 

аутстаффингу, аутсорсингу HR 

функций, подбору персонала и 

консалтингу, мы даем 

возможность нашим партнерам 

экономить время и деньги, а 

главное, концентрироваться на 

своей профильной 

деятельности.
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АУТСОРСИНГ 
ПЕРСОНАЛА



АУТСОРСИНГ HR-ПРОЦЕССОВ
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Аутсорсинг ведения кадрового 
делопроизводства;

Аутсорсинг ведения охраны труда;

Аутсорсинг юридической 
корректности соблюдения трудового 
законодательства;

Аутсорсинг ведения кадрового 
делопроизводства;

Аутсорсинг подбора персонала 
(в том числе массовый подбор);

Аутсорсинг бухгалтерских процессов (по российским 
стандартам бухгалтерии);

Аутсорсинг бухгалтерской функции комплексный или 
частично по участкам;

Бухгалтер-имплант;

Аутсорсинг процессов информационных технологий 
(ИТ-аутсорсинг) начальная настройка и внедрение 1
С, поддержка и сопровождение 1С;

Аутсорсинг процессов организации бизнес-поездок 
(командировок) подбор оптимальных маршрутов, 
бронирование билетов, гостиниц, трансферов (тревэл 
координация).

ВЕ ВЕ Ь

ЗА АХ ВА А



АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛА
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(в том числе аутстаффинг, в полном соответствии с требованиями ФЗ-116 от 05.05.2014 г)

Найм персонала;

Подбор персонала;
Предоставление персонала  на временные и 
долгосрочные проекты;

Оценка персонала;

Проверка персональных данных кандидатов;

Обзоры заработных плат;

Исследования рынка труда.

Администрирование
предоставляемого персонала;

Аутстаффинг иностранных граждан, 
в т.ч. ВКС;

Аутстаффинг – граждане РФ;



АУДИТ
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Аудит ведения кадрового 
делопроизводства;

Аудит расчёта заработной платы;

Аудит локально-нормативной 
документации организации.



КОНСАЛТИНГ
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Разработка локально-нормативных 
актов организации;

Постановка кадрового 
делопроизводства;

Постановка управленческого учета;

Постановка воинского учета;

Анализ и построение 
бизнес-процессов;

Оптимизация затрат на персонал;

Разработка и внедрение оптимальных 
графиков работы персонала;

Расчёт оптимальной численности 
персонала;

Построение общих центров обслуживания;

Организация и проведение тренингов.

Эффективный учёт;



КАК МЫ РАБОТАЕМ

Нам по-прежнему важен индивидуальный подход к каждому запросу клиента.

Мы – команда Talent Pool

Мы:
беремся за проект только при 100% уверенности, что его реализуем!

не допускаем ошибок: профессиональная ответственность компании застрахована.

имеем постоянный состав менеджеров на протяжении 7 лет: профессиональный уровень 
менеджеров подтвержден аттестатами соответствия.

всегда открыты к диалогу: каждый день происходит личная встреча с одним из клиентов.

рядом с вами: коммуникация с клиентом в среднем осуществляется 2-3 раз в течение суток.

Каждое решение, которое мы вам предлагаем, продумано на 100%.

умеем работать с компаниями из практически любой отрасли.

защищаем ваши интересы и обеспечиваем конфиденциальность вашей информации.

Проверки без головной боли: мы взаимодействуем с контролирующими органами и несем 
финансовую ответственность за результаты проверок.

Мы всегда предложим вам выгодные решения, способные оптимизировать бизнес процессы и 
сэкономить средства!
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Расскажите нам о проблеме —
мы превратим ее в задачу и 

предложим решение.

Наталия Воронова
Управляющий партнер

Executive Director, Partner



КАК МЫ РАБОТАЕМ
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Команда Talent Pool считает, что каждый должен заниматься своим 

делом и быть в этом профессионалом.

Возможность сосредоточиться на ключевых 
бизнес-процессах своей компании;

Оптимизацию организационной структуры компании;

Резервы перераспределения ресурсов;

Снижение операционных издержек;

Результаты использования передового 
мирового опыта в обеспечении 
непрофильных бизнес-процессов.

Мы в свою очередь делаем все, чтобы наши клиенты получили:



НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Лучшая оценка нашей деятельности – это рекомендации наших постоянных клиентов!

80 % наших клиентов пришли по рекомендации.

99 % наших клиентов довольны нами.



БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

+7 495 662-73-52

info@talentpool.ru
talentpool.ru

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону, Самара.
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