
УВАЖАЕМЫЕ РЕСТОРАТОРЫ 
И ХОСТЕЛЬЕРЫ!

Наконец-то  появилась  уникальная 
возможность решить ваши 

проблемы и выбрать лучших!



Мы знаем о вашей боли - постоянной текучке и нехватке линейного
персонала. Ценность нашего продукта заключается в том, что мы
предоставляем вам уже готового (обученного)

официанта, 

бармена, 

кассира, 

менеджера 

для работы в вашем заведении с любой концепцией и с гарантией
оперативной замены.

Также важен еще один момент: сейчас низкий сезон и вы справляетесь
своим силами, а бывает высокий, бывают банкеты, и тогда срочно
требуется увеличения штата официантов, и здесь мы тоже будем вам
полезны.



СХЕМА РАБОТЫ СЛЕДУЮЩАЯ:

Вы делаете заказ По чек-листу мы в течении 
1-7 рабочих дней подбираем 

из имеющихся, обучаем и 
адаптируем персонал

К вашему заведению будет 
прикреплен персональный 
менеджер, который будет 

курировать кадровый вопрос

При необходимости,  мы 
проведем бесплатно 

дополнительное обучение 
персонала под ваши 

требования и программы



О НАС:

Наша компания с 2008 года
занимается подбором и адаптацией
персонала и специализируется в
области ХАРЕКА.

Мы не поставляем людей, а
оптимизируем ваш бизнес.

Нам не интересен гостинично-
ресторанный бизнес как таковой.
Наша выгода - это небольшая
наценка в 15% от дохода нужного
вам работника.

Работаем прозрачно, как с НДС, так
и без, с начислением всех налогов.



НАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТО НЕ ПРОСТО ПОДБОР: 

оптимизация бизнеса

обучение по специальной
программе;

изучение психологических и
профессиональных качеств
работника;

несем материальную
ответственность за
предоставленный нами
персонал;

вывод, контроль,
дополнительное обучение
под ваши требования.



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 

Наша компания является профессиональной командой, осуществляющей весь комплекс услуг для кафе и
ресторанов.

Помощь в 
открытии 

(консультация)

Перезагрузка 
заведения, замена 
концепции, анализ 
конкурентов  рынка

Выездные и 
обучающие тренинги 

для ваших  
сотрудников

Индивидуальный 
подход к каждому 

заведению  и 
сотруднику

Специалисты нашей 
компании создали  

свою систему  
обучения

Наша система - это 
совокупность  

принципов и методов 
управления кадрами

Будем рады с вами сотрудничать!



КОНТАКТЫ 

Общество с ограниченной ответственностью
«Частное агентство занятости «Работа+»

тел. 8(495)1452251

E-mail: out@rabota.plus

www.rabota.plus


