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«Жаркий день для кандидатов в Международную группу компаний»
22 июня 2013г. день выдался жарким не только для жителей г. Екатеринбурга, но и для кандидатов,
пришедших на конкурсный день в международную компанию ООО «Металлайн».
Прежде всего, благодарим команду Заказчика за доверие к конкурсной технологии и компетенциям
команды Проектной интеграции, благодарим кандидатов, кто пришёл на конкурсный день и тем самым
продемонстрировал своё желание работать, искать лучшее место работы и добиваться в этом поиске
результата.
В этот раз выбор Заказчика пал на кандидатов на
вакансию «Юрист» и на вакансию «Финансовый
менеджер». Желающих было много, как на этапе сбора
резюме (более 54 кандидатов по каждой вакансии), так и
на этапе присутствия на конкурсном дне (16 кандидатов
на должность «Юриста» и 20 кандидатов на должность
«Финансового менеджера»). Как и предусмотрено в
технологии на конкурсный день пришли не все, а самые
заинтересованные, жаждущие работать в команде
профессионалов и чьи резюме прошли первый этап
отбора.
Конкурс был не простым, в жаркий день, не менее
жаркая обстановка царила в аудиториях, изнуряющие,
стрессовые вопросы и задания от комиссии выматывали
кандидатов, оставляя по окончании каждого этапа самых
стойких, компетентных, замотивированных работать в
международной компании «Металлайн». Первым этап
традиционно касался предварительной оценки кандидатов с
помощью дополнительных вопросов по резюме и опыту
работы, далее последовал тест на оценку профессиональных
знаний и компетенций, и в завершении кандидатов по каждой
вакансии ожидало индивидуальное задание от Заказчика и
эксперта.
По итогам конкурсного дня - как и было запланировано и обещано Заказчику - остались по одному
победителю на вакансии «Юрист» и «Финансовый менеджер» и по 2 человека в кадровый резерв.
Приятно и спокойно, с точки зрения потенциального работодателя и организатора конкурсов - что на
российском рынке труда ещё остаются квалифицированные, целеустремлённые соискатели!!!
По итогам мероприятия также выражаем благодарность Управляющей компании «ЮСТА» - Вятчанину
Андрею за оперативность в согласовании вопросов, содействию в организации мероприятия, а всему
коллективу Гранд-Авеню отеля за высокий уровень сервиса, дипломатичность во взаимодействии и
содействие по любым вопросам.
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С гордостью спешим сообщить, что это уже
был как минимум 7 опыт сотрудничества с командой
Заказчика, и как всегда приятно сотрудничать с
профессионалами своего дела, в том числе и к
подходам в подборе оценки персонала. Не случайно
Заказчиком была выбрана команда Проектной
интеграции и конкурсная технология, как наиболее
эффективная и экономичная по сравнению с
проведением собеседования или привлечением
кадровых агентств.
А как в Вашей компании происходит отбор сотрудников? Ждёте и не дожидаетесь кандидатов на
собеседование? Приходит только 5%? Подбор сотрудников растягивается на месяцы?
Позвоните нам и мы расскажем Вам наиболее эффективный, экономически менее затратный, а
главное результативный способ!
Следите за новостями … 
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