СТОИМОСТЬ УСЛУГ АГЕНТСТВА "РЕНОМЕ" с 01.01.2020
Название

Цена, руб.

Полученные результаты

Подбор персонала

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Кандидат, соответствующий заявленным требованиям,
от 35 000
приступил к работе в компании
ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

Оценка по компетенциям
Оценка по ценностям
Оценка «360 градусов»
Ассессмент-центр

от 80 000

Оценён кадровый потенциал, позволяющий реализовать
стратегию компании.
Выявлены зоны роста оцениваемых сотрудников.

ОБУЧЕНИЕ
Корпоративное обучение "под
от 80 000
Обучение под конкретные потребности компании
ключ"
УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Проведён анализ основных БП, составлен отчёт с планом
Аудит HR бизнес-процессов
80 000
корректирующих действий
Составление документов,
Написан и согласован всеми участниками БП документ,
описывающих HR бизнесот 40 000
описывающий один из основных бизнес-процессов
процессы
Разработка системы показателей
Проведён анализ деятельности отдела (результатов),
60 000
эффективности
разработаны показатели эффективности
Актуальная управленческая информация по 10-ти
Обзор рынка заработных плат
от 15 000
вакансиям на рынке труда как со стороны соискателей,
так и со стороны конкурентов
Проведён анализ основных БП, анализ организационной
Управление структурой и
от 130 000
структуры и штатного расписания, предложены
производительностью
корректирующие действия
Проведён анализ основных БП, проведён анализ
деятельности отдела (результатов), проведён анализ орг.
Оптимизация процессов,
структуры и штатного расписания, разработаны
разработка организационной
от 250 000
актуальные задачам компании документы, разработана
структуры "под ключ"
панель показателей эффективности деятельности
персонала
УПРАВЛЕНИЕ ВОВЛЕЧЁННОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА
Проведение опроса вовлеченности
от 70 000
Проведён опрос 20% персонала и составлен отчёт
Проведение фокус-групп
от 60 000
Проведены фокус-группы и составлен отчёт
Разработка плана мероприятий по
Разработан
план мероприятий по повышению
40 000
повышению вовлеченности
вовлеченности
Проведено исследование вовлеченности 20% персонала,
Исследование вовлеченности "под
фокус-группы, разработан план мероприятий по
от 200 000
ключ"
повышению вовлеченности, проведено очередное
исследование вовлеченности через 12 месяцев
АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ежемесячно ведётся документооборот в соответствии с
Ведение кадрового
ТК РФ, закрывается одна вакансия специалиста среднего
документооборота и подбора
от 50 000
звена.
персонала на регулярной основе
Предложение действует при заключении договора от 6
месяцев
АУДИТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАДРОВОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Проведён аудит ведения КДП на соответствие ТК РФ,
Аудит ведения КДП
30 000
составлен отчёт
Восстановление КДП
от 30 000
Восстановлено КДП в бумажном и электронном виде

