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ПЕРЕДАВ  ГРУЗЧИКОВ И ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ НА 

АУТСТАФФИНГ ИЛИ ПРИМЕНЯЯ ЛИЗИНГ ПЕРСОНАЛА, ВЫ 
СОХРАНИТЕ В КОМПАНИИ ДО 50% ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

У ВАС НА ПРЕДПРИЯТИИ ЕСТЬ ЗАДАЧИ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ОТ ЧЕЛОВЕКА НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ НИКАКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ? 

 

Тогда Вы скорее всего: 

 Содержите службы подбора, учета и контроля кадров 

 Постоянно корректируете штатное расписание, чтобы как можно меньше людей слонялось 

без работы 

 Оплачиваете налоги, страховые сборы, отпуска и т.д.  

 Миритесь с человеческим фактором 

 Забыли про высокий уровень производительности и мотивации рабочих 

 

КАК МОЖНО ВСЕГО ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ? 

 

Группа Компаний «Персональное решение» предлагает услуги по предоставлению 
внештатного персонала, что позволит Вам: 

 Экономить на налогах. Больше никаких ОПС, ТФОМС, ФФОМС, соцстрах 

и трудовых книжек 

 Экономия на отделе кадров. Меньше учёта, меньше проблем с рекламой по поиску 

персонала 

 Работа по одному договору «Возмездное оказание услуг по предоставлению персонала» 

 Мы 5 лет на рынке. Нам дорого наше имя. Сотрудничество с надежной и проверенной 

компанией, оплата через р/с; 

 Перевыполнение планов, высокая производительность труда. Вы всегда знаете 

ответственного. У бригад есть бригадир, у Вас – персональный менеджер 

 Гибкость штатного расписания. Каждый день выходит только необходимое количество 

людей. Вечером заявка – утром люди. Да, это так просто. 

 Оперативное предоставление работников высокой производительности. До 50 человек 

уже на следующие сутки 

 Высокая мотивация сотрудников. Они знают, что одна их ошибка может тут же лишить 

их стабильного высокого дохода. 

 Контроль за рабочим процессом – наша обязанность. Мы нацелены на длительное 

плодотворное сотрудничество со всеми нашими клиентами 

 Всегда индивидуальный подход, продуманная система скидок 

 

 

Нашей компанией разработана прогрессивная модель взаимодействия, основой которой 

служит система аутстаффинга и лизинга персонала. Наша идея позволяет добиться 

экономии денежных средств и времени Заказчика, снизить издержки, оптимизировать 

рабочий процесс! 
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У ВАС ЕСТЬ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ,  

НА ОСТАЛЬНОЕ ЕСТЬ «ПЕРСОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 

ВАШИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 Организованные бригады  рабочих вместо разрозненной толпы 

 Работы выполняются 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. 365 дней в году 

 Оперативная коррекция заказа 

 Возможность использования до 50-ти человек ежедневно 

 Услуги Онлайн-консультант и заказ обратного звонка 

 Использование базы рабочих на 5000 личных дел 

Рабочие на производство и прочие работы – от 150 рублей/час! 
 

Все цены указаны для безналичного расчета. В каждом конкретном случае цена может 

рассчитываться индивидуально, исходя из отличительных особенностей заказа.  

* Минимальный заказ составляет 4 часа на одного сотрудника 

* Цена может меняться в зависимости от условий и сроков выполняемого объекта. 

 
 

 

 

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ + 7 (903) 546-36-16 И УЗНАЙТЕ 

О СВОЁМ ПЕРСОНАЛЬНОМ РЕШЕНИИ 

 

 

Наименование 
услуг: 

Количество работников/цена* 

1-5 6-10 11-20 20+ 

Грузчики на 
почасовой основе 

200 руб./час 180 руб./час 160 руб./час По договоренности 

 Рабочие на склад: 

Почасовая стоимость 200 руб./час 180 руб./час 160 руб./час По договоренности 

Разгрузка фур, 
контейнеров 

от 2500 руб., в зависимости от характера работы, определяется менеджером или 
онлайн консультантом на сайте 

Разгрузка вагонов 
от 5000 руб. (бригада грузчиков мин. 4 чел.), в зависимости от продукции, 

уточняется менеджером или у онлайн консультанта на сайте 

Разнорабочие, 
подсобные рабочие 

на производство и 
прочие работы 

200 руб./час 180 руб./час 160 руб./час По договоренности 


