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Условия сотрудничества 

для независимых 

рекрутеров



#2 Как начать работу? 

www.smyttalents.ru

Проводить поиск подходящих 

специалистов, проводить короткое 

первичное интервью и присылать нам 

резюме подходящих кандидатов в 
указанном формате.  Все резюме хранятся в 

нашей базе с привязкой к вашему 

индетификатору.

Указать удобный способ получения оплаты. 

После того, как ваш кандидат получит оффер 

и успешно проработает в компании 3 месяца, 

вы получаете денежное вознаграждение.  Вы 

получаете вознаграждение за каждого 

кандидата, который трудоустроен 

агентством.

Необходимо связаться с нами любым 

удобным вам образом. 
tel: +7 (495) 108-50-39  

skype:  live:smyttalentscouts 
telegram: https://t.me/smyttalents  

e-mail mail@smyttalents.com 

Ознакомиться с нашими вакансиями, 

обсудить с нами условия сотрудничества и 

размер вознаграждения за найм 

сотрудника. Подписать договор об 

оказании рекрутинговых услуг.

Регулярно получать от нас обратную связь по 

статусу рассмотрения резюме вашего кандидата. 
В случае оффера вы и кандидат узнаете об этом в 
сроки, не позднее 3 дней после финального 

собеседования.
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Преимущества работы с нами
#01

#02 Прозрачная система 
взаимодействия 
Мы всегда держим вас в курсе событий и вы 
можете отслеживать статус рассмотрения 
резюме вашего кандидата. Наши штатные 
рекрутеры постоянно на связи и готовы дать 
ответ на любой возникший вопрос.
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Гарантированные выплаты 
вознаграждений 
Мы работаем с нашими заказчиками по 
контракту, взаимодействуем только с 
серьезными проверенными компаниями.

Работа с гибким графиком в 
удаленном режиме 
Вы можете работать в удобном для себя 
темпе из любого уголка планеты. Для нас 
важен результат вашей работы – резюме 
кандидата, подходящего под требования 
вакансии. Нет планов и норм, но мы все 
заинтересованы в продуктивной совместной 
работе.

Поддержка начинающих 
рекрутеров 
Наши опытные рекрутеры готовы 
поддержать начинающих советом, ответить 
на возникающие вопросы. Если вы никогда 
не занимались подбором IT специалистов, 
мы даем вам возможность начать свою 
карьеру в этой сфере.  

Мы — специализированное IT агентство 
Большинство кадровых агентств имеют широкий профиль и далеко не все специализируются глубоко 
именно на IT-сфере. У нас всегда есть большое количество интересных и высокооплачиваемых вакансий.
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SMYT Talent Scouts входит в группу компаний SMYT, специализирующейся 
на разработке программного обеспечения. 
В компании работают эксперты по поиску и подбору IT специалистов. 

Более 7 лет успешно подбираем: 
  - IT специалистов для различных специализаций;  
  - IT менеджеров среднего звена; 
  - IT топ-менеджеров;  
а также топ-менеджеров для крупных компаний из разных отраслей 
связанных с информационными технологиями. 

Методы поиска кандидатов
Методы поиска, оценки и отбора кандидатов зависят от сроков и задач, 
поставленных Заказчиком. 

Прямой поиск (head-hunting, executive search) 
Используется для подбора топ-менеджеров и уникальных специалистов по 
списку компаний, указанных Заказчиком в своей или смежных отраслях.  

Рекрутинг 
Стандартный подбор персонала. На рекрутера возлагается: 
- поиск подходящих кандидатов; 
- краткая презентация компании и проекта заказчика; 
- краткий опрос кандидата по подготовленным заранее вопросам; 
- оформление резюме и сопутствующей документации в формате, 

установленном агентством; 
- Обеспечение присутствия кандидата он-лайн для согласования с ним даты 

и времени интервью. 
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Цели и ценности 
компании

Репутация — положительная деловая репутация является одним из 
самых важных активов нашей компании. Мы всегда выполняем 
взятые на себя обязательства.

Профессионализм — наш второй наиважнейший актив. Мы 
стремимся быть профессионалами во всем и выполнять работу с 
неизменно высокой эффективностью и качеством.

www.smyttalents.ru

Наша цель — помогать профессионалам находить друг друга.  
Мы помогаем процветанию бизнеса наших Заказчиков, подбирая 
квалифицированных  технических специалистов и талантливых ИТ 
руководителей.

Наш успех — это успех наших клиентов. #5

Активы компании



#6 SMYT TALENT    SCOUTS в цифрах
1 000 000 + проанализированных резюме

500 000 + рассмотренных кандидатов

150 000 + проведенных первичных интервью

3 000 + закрытых вакансий

www.smyttalents.ru



#7 SMYT TALENT    SCOUTS в цифрах
Middle & Senior Developers  

& Team Leads
Проведено более 16000 интервью. В 
базе кандидатов более 12000 экспертов.

www.smyttalents.ru

QA Engineers & QA Leads
Проведено более 41000 интервью. В 
базе кандидатов более 6000 экспертов.

Project Managers & Business Analysts 
& Top IT Executive Managers 

Проведено более 34000 интервью. В 
базе кандидатов более 8000 экспертов.

Other Experts
Проведено более 60000 интервью. В 
базе кандидатов более 15000 экспертов.



Качество  
Мы уделяем особое внимание качеству наших услуг, обеспечивая 
индивидуальный подход к клиенту, уделяя внимание мелочам и внимательно 
анализируя суть задачи. Мы требовательны к себе и своим коллегам, 
стремясь к высокому профессионализму в работе для достижения 
максимальной эффективности.

Результативность 
Мы стремимся предоставить только качественный результат в максимально 
сжатые сроки. 

Этичность 
Мы считаем обязательным условием нашей работы соблюдение этических 
стандартов и норм деловой этики. 

Партнерство 
Мы считаем, что достижение наилучшего результата возможно только в 
ходе совместной работы, основанной на взаимодействии с коллегами, 
взаимном обмене информацией, доверии и добропорядочности 
отношений. 

Гарантии 
Мы гарантируем прозрачную систему взаимодействия и обязательные 
выплаты за результативную работу.

#8 Принципы работы
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#9 Начать сотрудничество

Для начала сотрудничества вам необходимо 
ответить на данное письмо или связаться с нами 
удобным для вас способом.

www.smyttalents.ru



КОНТАКТЫ:

www.smyttalents.ru

Phone: +7 (495) 108-50-39

Skype: live:smyttalentscouts

Email: mail@smyttalents.com

Telegram: https://t.me/smyttalents


