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Основные виды деятельности агентства:
подбор персонала всех уровней для российских
и иностранных компаний; содействие в трудоустройстве граждан за пределами Российской Федерации; содействие в обучении за границей; найм
иностранного рабочего персонала; помощь в открытии фирм и представительств на территории
иностранных государств.
Партнеры агентства:
представители компаний США, Великобритании,
Канады, Австралии, Германии, Италии, Греции,
Кипра, Египта, Австрии, Швейцарии, ОАЭ, Мальты, Франции, Японии, Южной Кореи, Монголии.
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Международное кадровое агентство «Интер-Персонал» организовано в 2000 году. За
пять лет работы им накоплен огромный
опыт в качественном подборе персонала
всех уровней для российских и иностранных компаний. Среди заказчиков – компании практически всех регионов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Чукотки, а
также США, стран Европы, Африки, Ближнего и Дальнего Востока, Австралии.

Для выполнения заказов любой сложности
в агентстве имеется обширный банк данных, который постоянно пополняется. Это
руководители высшего и среднего звена,
а также представители различных рабочих специальностей. Тысячи кандидатов, благодаря зарубежным программам
агентства, прошли обучение, стажировку,
или имеют опыт работы в иностранных
компаниях, что позитивно сказывается на
их профессионализме и дает новые возможности компаниям заказчиков.
Клиенты агентства имеют возможность
усовершенствовать знание иностранных
языков в учебных заведениях стран – носителей языка, а также приобрести ценный
опыт работы в зарубежных компаниях. В
основном это сфера туристического бизнеса, фабрики, заводы, частные компании и
шоу-бизнес.
Специалисты агентства помогают клиентам оформить все документы для выезда
за границу.
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Агентство также оказывает помощь российским предпринимателям в найме иностранного рабочего персонала, открытии фирм и
представительств на территории иностранных государств.
Каждому клиенту агентства специалисты
«Интер-Персонал» гарантируют индивидуальный подход, конфиденциальность, высокое качество предоставляемых услуг.
В 2005 году Международное кадровое
агентство «Интер-Персонал» признано лауреатом конкурса «Новосибирская марка»
в номинации «За комплексное решение
кадровых задач и проблем».
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Inter Personnel International Recruiting
Agency was established in 2000. During the
ﬁve years of its work the agency has gained
great experience in quality recruitment of
personnel of all levels for Russian and foreign
companies. Among our clients are companies
from nearly all regions of Russia: Moscow,
St. Petersburg, the Urals, the Far North,
Chukotka, as well as the USA, Europe, Africa,
Middle and Far East, and Australia.

of foreign languages in the educational
institutions of the respective countries, as
well as of gaining work experience in foreign
companies. They mainly work in the hospitality
business, at factories and plants, in private
companies and in show business.

Agency’s primary activities:
recruitment of personnel of all levels for Russian
and foreign companies; assistance in ﬁnding foreign
employment for Russian citizens; assistance in
acquiring of abroad education; recruitment of
foreign personnel, assistance in opening ﬁrms and
representative ofﬁces in foreign countries.

The agency specialists help their candidates
to obtain the necessary documents to go
abroad.

Agency’s partners:
Representatives of companies from the USA, Great
Britain, Canada, Australia, Germany, Italy, Greece,
Cyprus, Egypt, Austria, Switzerland, France Japan,
South Korea, and Mongolia, as well as companies
from the United Arab Emirates.

To fulﬁll the orders of any complexity, the
agency has an extensive data bank and
permanently updates it. It contains information
about executives of higher and medium levels,
as well as different nonprofessional workers.
Due to the agency’s foreign programs,
thousands of candidates have had training,
traineeship and have gained work experience
in foreign companies, which makes a positive
impact on their professional experience and
provides new opportunities to the customer
companies.

The agency also provides assistance to
Russian business owners in hiring foreign
workers and opening ﬁrms and representative
ofﬁces in foreign countries.

The candidates applying the agency have
a possibility of improving their knowledge
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Each client applying Inter Personnel
Agency is guaranteed a personal approach,
conﬁdentiality, and high quality of the services
provided.
In 2005, Inter Personnel International
Recruiting Agency was recognized a laureate
of the Novosibirsk Trademark contest in the
nomination For Complex Solution of Personnel
Issues.
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