
доверьтесь экспертам по подбору персонала
на руководящие должности

в вашем ресторане или отеле



Здравствуйте!
Меня зовут Нина Макогон, я основатель агентства RABOTARESTORAN.

Благодарю за то, что уделили время знакомству с нашей компанией. 
Приятно, что вы осознаёте важность команды и понимаете, 
что к её формированию нужно подходить профессионально.

На любом участке работы с гостями персонал играет важную роль — 
от знакомства и создания первого впечатления до WOW-эффекта 
и решения вернуться вновь. 

И здесь важна каждая деталь… 

Потому что:
• На рынке большая конкуренция
• У вас новый ресторан или отель 
• Вы хотите выйти в более респектабельный сегмент

МЫ ПОДБИРАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ЧЬИ КОНТАКТЫ ПЕРЕДАЮТ ИЗ РУК В РУКИ, 
ЧЬИ РЕЗЮМЕ ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ В ОТКРЫТЫХ 
ИСТОЧНИКАХ



ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ?

МЫ НАХОДИМ ПЕРСОНАЛ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, ОТЕЛЕЙ, БАРОВ, КАФЕ И В ЧАСТНЫЕ 
ДОМА В РОССИИ, СНГ И ЗАРУБЕЖЬЕ

ПОДБОР 
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА
целенаправленный набор 
сотрудников, рекрутинг согласно 
заявленным требованиям

ПОДБОР ШЕФ-ПОВАРА 
НА ГАСТРОЛИ
c целью организации 
гастрономических фестивалей 
и проведения PR-кампаний

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТАЖИРОВКИ
обучение у лучших шеф-поваров 
России и за рубежом с целью 
повышения квалификации

ПОДБОР ЧАСТНЫХ 
ШЕФ-ПОВАРОВ 
Приглашение на работу в дом 
или офис опытных специалистов 
из ресторанного бизнеса 
с отличными рекомендациями



НАШИ ЧЕСТНЫЕ ЦИФРЫ

СЕГОДНЯ В НАШЕМ АКТИВЕ 
ОПЫТ, РЕЗУЛЬТАТ И РЕПУТАЦИЯ

на рынке рекрутинга 
в сфере гостеприимства

9 ЛЕТ
более 400 клиентов 
в портфеле

400+
более 1000 
закрытых вакансий

1000+
более 35 000 резюме 
в собственной базе данных

35 000+

БОЛЬШИНСТВО КЛИЕНТОВ ОБРАЩАЮТСЯ ПОВТОРНО 
С НОВЫМИ ПРОЕКТАМИ — ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ОНИ УБЕДИЛИСЬ 
В ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА НАШИМИ ЭКСПЕРТАМИ.

ТРЕТЬ НОВЫХ ЗАЯВОК — ЭТО ОБРАЩЕНИЯ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ. 
А КОГО ОБЫЧНО РЕКОМЕНДУЮТ? 
ТЕХ, ЧЬЕЙ РАБОТОЙ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ.



НАМ ДОВЕРЯЮТ СВОИ ЗАДАЧИ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
РЕСТОРАНЫ / ОТЕЛИ / ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ
ШЕФ И СУ-ШЕФ / ШЕФ-КОНДИТЕР / ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР / 
ДИРЕКТОР / ШЕФ-БАРМЕН / СОМЕЛЬЕ



Александр Раппопорт 
Ресторатор (Москва, Россия)

Одним из важнейших критериев 
в выборе наших  партнеров 
является его репутация. Поэтому 
мы работаем с RABOTARESTORAN.

Михаил Левченко
Ресторатор (Москва, Россия)

Мы работаем с RABOTARESTORAN 
уже не первый раз и довольны тем, 
что на наши запросы мы получаем 
мгновенную реакцию.

Леонид Гарбар
Ресторатор 
(Санкт-Петербург, Россия)

Rabotarestoran – это самое 
настоящее хедхантинговое 
агентство. Все потому, что они 
умеют привести правильные 
аргументы, которые помогут 
убедить нужного кандидата 
работать в моем ресторане.

Юлия Дмитриева
Ресторатор (Южно-Сахалинск, Россия)

Первый вопрос, который я задала при 
встрече: «Каков ваш главный принцип?» 
И полученный ответ меня полностью 
удовлетворил. Мне ответили, что 
команда работает на результат.

Сергей Волков
Ресторатор (Казахстан)

На протяжении последних 5 лет мы 
сотрудничаем с RABOTARESTORAN 
по подбору шеф-поваров на постоянную 
работу и эксклюзивные гастроли. 
Всячески рекомендуем эту компанию 
знакомым и коллегам. 

Александр Тюкин
Ресторатор (Липецк, Россия) 

Мы давно знакомы с основателем 
агентства, ни раз работали по подбору 
шеф-поваров. Однажды Нина сразу 
предупредила, что не сможет помочь 
в подборе определенного специалиста. 
Я благодарен, что сэкономил время 
и  для меня одним из важных показателей 
профессионализма является ее честность. 

отзывов 
на facebook 
от довольных 
заказчиков 
и кандидатов 

115

прочитать все



КАК МЫ РАБОТАЕМ 

ТАРГЕТИНГ
Опишите вашу вакансию 
в удобном формате. 
На основе вашего запроса 
эксперт-консультант 
агентства составит 
профиль идеального 
кандидата. 

МОЩНЫЙ 
НЕТВОРКИНГ
Более чем 35 000 
кандидатов узнают 
о вашей вакансии через 
нашу внутреннюю базу 
данных, социальные 
сети и сайт.

ТЕСТИРОВАНИЕ
Вы получаете резюме 
кандидатов, которые уже 
прошли предварительный 
отбор, о них есть отзывы 
с предыдущих мест 
работы. Агентство также 
дает рекомендации.

ИНТЕРВЬЮ
Вы встречаетесь 
с выбранными 
кандидатами в удобное 
вам время в офисе 
агентства или в другом 
месте.

ФИНАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР
Вы получаете еще 
более глубинные 
отзывы о выбранном 
кандидате от предыдущих 
работодателей и коллег. 
Получаете помощь 
в составлении job offer 
(предложения о работе) 
для будущего сотрудника 
на работу.



СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

Заключение официального договора

* Началом периода считается час поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.   ** Работа непосредственно с Ниной Макогон

Количество предоставляемых резюме

Срок предоставления первых кандидатов 
(до 5 резюме)*

Проверка рекомендаций

Бесплатная гарантийная замена в течение

Количество промокодов для сервиса по массовому 
подбору персонала RabotarestoranBot

Предоплата

Стоимость

Тариф «Профи»** Тариф «Смарт» Тариф «Фаст трек»

3-40 3-30 от 3

24 часа 48 часов 18 часов

4 месяцев 2 месяцев 0 месяцев

5 3 2

38 000 руб. 38 000 руб. 100%

15% от годовой з/п кандидата 10% от годовой з/п кандидата от 70 000 руб.



МАССОВЫЙ ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

СЕРВИС МАССОВОГО ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В РЕСТОРАНЫ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ПУБЛИКУЕТ ВАШИ ВАКАНСИИ 
В ЗАКРЫТЫХ ГРУППАХ В TELEGRAM, WHATSAPP И ДР

Таким образом, специалист по HR получает отклики 
кандидатов, с которыми можно работать буквально через 
1 час после размещения объявления об открытой вакансии

сервис работает 
с января 2019 года

1+
более 300 
работодателей 
воспользовались 
сервисом повторно

300+
охват каждого 
объявления 
составляет 
более 500 человек

500+
работодатели сэкономили 
около 5 млн. рублей 
на услугах рекрутеров

5 млн.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Адрес: 

Телефоны: 

Сайт: 

e-mail:

Россия, Москва, 
ул. Земляной вал, д. 9

+7 985 134 41 35
+7 968 629 10 10

rabotarestoran.ru

hr@rabotarestoran.ru

мы в социальных сетях

https://www.facebook.com/rabotarestoran/
https://www.instagram.com/rabotarestoran.ru/
linkedin.com/company/rabotarestoran



