Центр трудоустройства персонала за рубежом
M&A WORK

Компания ООО «M&A Work» входит в группу
компаний «M&A Group» и оказывает услуги по
трудоустройству украинских граждан за рубежом на
ведущих предприятиях, фабриках и организациях
различных сфер деятельности.
Мы работаем только напрямую с работодателем и
проводим индивидуальное сопровождение каждого
клиента даже после его трудоустройства.
Легальность и открытость – наши основные
принципы. Отсутствие каких-либо посредников,
сотрудничество только с прямыми работодателями.

Мы настроены на созидание длительных
взаимовыгодных отношений в цепочке
«работодатель – кандидат».

Если вы работодатель и
хотите быть уверены, что
персонал обладает
необходимыми для
работы опытом,
личностными качествами
и максимально быстро
показывает результат

«M&A Work»
выступает гарантом
интересов своих
клиентов от начала
работы до
расторжения
трудового договора

Если вы соискатель
и вам необходима
уверенность в
оплате труда и
выполнении всех
обязательств со
стороны
работодателя

Основные этапы нашей работы:
• Быстрый и качественный поиск и подбор специалистов;
• Психологическая и физическая оценка кандидата, тщательная
проверка и анализ соответствия требованиям работодателя;
• Предоставление кандидату полной информации об условиях
будущей работы;
• Формирование личного дела кандидата на вакансию;
• Организация проведения собеседования между работодателем и
кандидатом;
• Подготовка полного пакета документов для выезда на работу;
• Информационная поддержка и сопровождение клиента после
трудоустройства на территории другой страны.

Кандидат на вакансию проходит ряд процедур необходимых
для выявления соответствия требованиям работодателя:
Заполнение анкеты с предоставлением информации о своих
личностных и профессиональных качествах и мотивации к
работе;

Специалистами «M&A Work» проводится тщательная
проверка информации о кандидате и анализ его деловых и
моральных качеств, степень адаптивности его в будущем
коллективе;
Прохождение ряда психоэмоциональных тестов,
разработанных нашей компанией. Результаты тестов
позволяют более точно выявить психологические
особенности кандидата, его темперамент и характер.
Тестирование успешно зарекомендовало себя на практике и
имеет незначительную погрешность;

«M&A Work» в процессе изучения кандидата формирует его
личное дело. В нем содержится полная информация о
работнике, детальная автобиография и наши рекомендации.
Личное дело получает работодатель и может его
использовать на свое усмотрение;
В случае соответствия требованием работодателя, «M&A
Work» организовывает проведение собеседования. Дата и
время собеседования предварительно согласовывается и
назначается в удобное для кандидата и работодателя время;

Результатом собеседования является окончательное
решение о трудоустройстве кандидата.

Полное юридическое сопровождение процесса
трудоустройства проходит в соответствии норм
действующего законодательства Украины и
законодательства страны работодателя. Данная
процедура позволяет компании «M&A Work»
гарантировать выполнения всех требований
трудового контракта с обеих сторон. Методы
поиска, оценки и отбора кандидатов разработаны
путем личных проб и ошибок. На сегодняшний
день специалисты компании «M&A Work»
используют прямой поиск, поиск в регионах,
рекрутинг и массовый подбор персонала для
любых требований работодателя. Сформирована
и каждый день увеличивается база данных
резюме кандидатов в самых разных сферах
деятельности.

Клиентам компании «M&A Work» предоставляется
полная информация о работодателях.
При возникновении споров или конфликтных ситуаций между сторонами
«M&A Work» принимает активное участие для их урегулирования. Часто
причиной является недостаточная осведомленность кандидата об условиях
работы и оплаты. Для избегания этого, мы максимально предоставляем
будущим работникам следующую информацию:
•
•

•
•
•
•

Правила въезда и выезда из
страны;
Условия работы и размер
заработной платы;
Систему начисления бонусов и
удержаний из заработной платы;
Режим и распорядок работы;
Место и условия проживания;
Место нахождения и контакты
консульства Украины.

Компания «M&A Work»проводит индивидуальное сопровождение
каждого своего клиента с начала момента оформления на работу
и до расторжения трудового договора.

Сотрудники нашей компании находятся в
постоянном контакте с родственниками клиента
на Украине.

Оплата услуг компании.
Компания «M&A Work» оказывает услуги в трудоустройстве и взымает плату с
клиента-работника только после официального трудоустройства.
Многие кандидаты не проходят через систему проверок, но уменьшая количество
потенциальных работников, мы повышаем их качество.
Мы получаем уверенность в том, что наш персонал мотивирован и серьѐзно
настроен на работу.

Легальность, открытость, выполнение всех условий трудового
договора с обеих сторон – вот основные тезисы нашего бизнеса.
Будем рады сотрудничать с Вами.
С уважением, коллектив компании «M&A Work».

Контакты:
01054, Киев
ул. Павловская 17
+380674698064
http://ma-work.com.ua
E-mail: company@ma-work.com.ua
Skype: company@ma-work.com.ua

