АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛА
STAFF OUTSOURCING

О компании
CRISTANVAL в цифрах:
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На сегодняшний день компания Cristanval соответствует
международным стандартам (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001:2008),
успешно работает в различных областях клининговой отрасли,
осваивает самые передовые мировые технологии,
перенося их в российскую действительность.

18-летний опыт работы
во всех сегментах рынка
Свыше 20 млн. кв.м.
обслуживаемых площадей
Более 1700 постоянных клиентов
50 городов
присутствия

4080 единиц поломоечной техники

Более 15 тысяч сотрудников
98,9 % наших клиентов ежегодно
пролонгируют договора
Разумная цена за сервис
европейского класса

Мультисервисная компания Cristanval работает с 2000 года,
предлагая своим клиентам услуги клининга, эксплуатации зданий
и предоставления аутсорсинга персонала.
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Аутсорсинг
персонала

Аутсорсинг персонала – это передача на основе договора
непрофильных функций компании сторонним организациям.

Мы оказываем услуги по индивидуальному заданию заказчика в таких сегментах как:
Складская
логистика

Производство

Ритейл

Услуги

HoReCa

Предоставление
персонала в
рамках ФЗ-116

Благодаря многолетнему опыту в подборе персонала и отличной репутации компании, мы умеем находить
необходимых сотрудников в самые сжатые сроки.
Мы подбираем персонал в регионах на вахтовую работу, на срок от 30 до 90 дней с предоставлением проживания и
питания. Так же осуществляем подбор постоянных сотрудников в населенных пунктах, в которых непосредственно
находится место работы.
Ежедневный выход сотрудников по индивидуальному заданию заказчика может составлять более 3000 человек.
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Выгоды аутсорсинга
1
Можно
сконцентрироваться
на более важных
процессах,
приносящих
прибыль

2
Улучшение
инновационных
возможностей
компании

3
Обеспечение большей
гибкости компании
при внезапном
изменении
рыночной ситуации

4
Снижение риска
принятия на работу
неграмотного
специалиста

5
Можно
избежать рисков,
связанных
с социальными
гарантиями
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Аутсорсинговые услуги
Аутсорсинг в ритейле
Оказание услуг для магазинов
любых форматов, как
продовольственных,
так и непродовольственных:

Мы предоставляем услуги
в следующих областях:

Аутсорсинг
в складской логистике

Аутсорсинг
в производстве

Предоставление широкого спектра
услуг разной степени сложности для
складских терминалов:

Для производственных
предприятий наша компания
специализируется на
выполнении таких работ, как:



кассовое обслуживание покупателей



комплектация заказов



выкладка и мерчендайзинг товара



комплектация заказов с применением сканера



сборка продукции



фасовка/упаковка продукции



погрузо-разгрузочные работы



погрузо-разгрузочные работы



погрузо-разгрузочные работы







обслуживание и консультирование
посетителей в торговых залах и за прилавком

погрузо-разгрузочные работы
с применением специальной техники

погрузо-разгрузочные работы
с применением специальной техники



фасовка/упаковка продукции



маркировка и упаковка готовых изделий

работы в заготовительных цехах



стикеровка продукции



работы на конвейерной линии



Аутсорсинг в HoReCa

ФЗ-116

В сфере гостиничного и ресторанного бизнеса
оказываются услуги по обслуживанию гостей
как на территории предприятия, так и на
выездных мероприятиях.

Возможность выполнение большого спектра работ
с помощью персонала различной квалификации.


грузчик



водитель погрузчика



распределение готовых блюд



кассир



сборщик



услуги официантов и котломойщиков



мерчендайзер



официант



обслуживание гостиничных номеров



комплектовщик



повар



управление номерным фондом гардероба



горничная



продавец и другие виды работ



обслуживание жильцов жилых комплексов
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Региональная сеть аутсорсинга
Благодаря развитой филиальной сети на территории России, мы с
легкостью имеем возможность подбирать качественный персонал для
выполнения различных услуг на территории Заказчика.




















Москва
Санкт-Петербург
Великий Новгород
Псков
Вологда
Тверь
Ярославль
Владимир
Рязань
Тула
Калуга
Смоленск
Иваново
Кострома
Брянск
Орел
Липецк

















Тамбов
Курск
Воронеж
Белгород
Нижний Новгород
Ульяновск
Казань (Республика Татарстан)
Чебоксары (Республика Чувашия)
Йошкар-Ола (Республика Марий Эл)
Волжск (Республика Марий Эл)
Киров
Уфа (Республика Башкортостан)
Сочи

30
Более 30 филиалов
по всей стране

Предоставление
персонала вахтовым
методом

Предоставление
проживания

Работа с ЧАЗ
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Преимущества
сотрудничества

Преимуществами сотрудничества с нашей
компанией по предоставлению
аутсорсинговых услуг являются:
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Работа с проверенной
компанией, которая
более 18 лет на рынке

Сокращение собственного штата
компании, вследствие чего
уменьшение налоговой нагрузки

Снижение рисков в связи
с изменением рыночной ситуации,
покупательских предпочтений

ЧАЗ
Концентрация на
основном для
компании бизнесе

Снижение риска принятия
на работу неграмотного
сотрудника

Возможность
предоставить услуги
на всей территории РФ

Лицензия
Частного Агентства
занятости
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Наши клиенты
Торговые сети

Торгово-развлекательные центры

ДИКСИ

Складские и логистические центры
Гостиницы и отели
Промышленные предприятия
ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
ЮНИХЛЕБ

Жилищные комплексы

ЖК группы компании
ЖК Соколиный Форт
ЖК "Измайловоский"
ЖК "Алые паруса"
ЖК " Филипповский"
ЖК "Эльсинор"
ЖК "Маршала Соколовского, 10"
ЖК "Дом на Покровском бульваре»
ЖК "Улица Маршала Василевкого, 13"
ЖК "Северная звезда"
ЖК "Дом на Смоленской набережной"
ЖК "Новая Остоженка
ЖК «Four Winds Residential»
ЖК «Усадьба Трубецких»

Офисы компаний

«Four Winds Residential»
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Мы не просто оказываем Вам услугу,
мы решаем Ваши задачи!
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

127055, Россия, Москва,
ул. Образцова, д. 4, стр. 1
Тел.: 8 (495) 374-97-12
(отдел продаж)
outstaff@cristanval.com
www.cristanval.ru

