ОБЗОРНАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
EXPERTS BEYOND BORDERS

MPH ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАКАЗЧИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ
СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ
В течение 35 лет MPH помогает
крупнейшим промышленным
компаниям мира реализовывать
сложные инфраструктурные проекты
в соответствии со строгими
требованиями локальной и
международной рабочей среды

• ПОИСК И ПОДБОР
ПЕРСОНАЛА
• ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ
• УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОДЕЙСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ИНДУСТРИИ:
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ В 54 СТРАНАХ

■ НЕФТЬ И ГАЗ

В РОССИИ С 2008 ГОДА

■ ГАЗОХИМИЯ
■ АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ

> 1 500 ПРОЕКТОВ/ЗАКРЫТЫХ
ВАКАНСИЙ В РОССИИ

■ ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
■ ГОРНОЕ ДЕЛО
■ ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
■ ПРОИЗВОДСТВО
ОБОРУДОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ

ГОДОВОЙ ОБОРОТ 750 MЛН ₽
(2020)
И

MPH VOSTOK_СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Как поставщик услуг, глубоко знающий бизнес своих заказчиков, MPH формирует
проектные команды в соответствии с требованиями и особенностями проекта,
оформляет специалистов в собственный штат и полностью администрирует проект

НАШИ ЗНАНИЯ И
ОПЫТ
ВОСТРЕБОВАНЫ
НА ВСЕХ
СТАДИЯХ
ПРОЕКТА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖИНИРИНГ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПУСКОНАЛАДКА И ВВОД
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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MPH VOSTOK_СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
■ Нефть и Газ
■ Газохимия
■ Атомная отрасль
■ Возобновляемая
энергетика
■ Горное дело
■ Промышленное
строительство
■ Производство
оборудования и
материалов
│4

MPH VOSTOK_ЛОКАЦИИ ПРОЕКТОВ В РОССИИ
Более 80% вакансий нашего портфеля заказов – это вакансии, требующие
релокации специалистов в регион нахождения проектов

Мы работаем по вакансиям
различного профиля
• Инженерно-технические
дисциплины
• Административноуправленческие позиции
• Узко-специализированные
эксперты
• Иностранные специалисты
высокой квалификации
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ПОИСК И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Консультанты MPH Vostok ведут поиск и подбор персонала по универсальной
технологии и оказывают услугу в соответствии со строгими требованиями системы
контроля качества.

1

Определение
потребности

2

Поиск,
подбор и
оценка
кандидатов

3

Предоставление

резюме
Заказчику

4

Выход
кандидата на
работу к
Заказчику

Определение задач,
функционала, требований

Поиск по базе данных и
Интернет-ресурсам

Направление резюме и
подробных комментариев

Координация выхода на
работу

Составление карты поиска

Отбор максимально
подходящих профилей

Организация интервью
Кандидата и клиента

Контроль прохождения
испытательного срока

Согласование основных
параметров
рекрутинговой
кампании: сроки,
количество резюме,
линии коммуникации и
отчетности

Проведение интервью
(удаленные и личные)

Согласование условий
найма

Сбор рекомендаций,
тесты, содействие в СБ

Регулярный контакт с
Заказчиком

Согласование
предложения о работе
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ТРУДА РАБОТНИКОВ
Современный рынок труда нуждается в высоком уровне гибкости.
Количество специалистов, нанятых на срочной основе или через специализированные
агентства занятости, продолжает расти, особенно в среде компаний, признающих
ценность гибкости привлечения трудовых ресурсов, объем которых может быть
наращен или снижен в зависимости от объема работ.
■ Особенно актуально при:
- отсутствии возможности оформить временный персонал в штат компании
- потребности в оперативном предоставлении кадров под определённые
проекты и задачи
Например:
■

при запуске новых проектов

■

в случае производственной необходимости

■

при необходимости замены постоянным сотрудникам на период отпуска /
длительного отсутствия
Сотрудники осуществляют свою трудовую функцию под контролем и управлением
Заказчика
Заказчик сохраняет за собой право найма таких специалистов в собственный штат
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УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ
На всех этапах реализации проектов MPH Vostok помогает улучшить качество, безопасность и повысить производительность, эффективность
процессов и систем благодаря нашему всеобъемлющему спектру технических услуг.
Услуги технического содействия / поддержки деятельности помогают передать различные функции под управление экспертной компании.
Услуга технического содействия применима:
■

к производственным процессам

■

к административным процессам
ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ MPH VOSTOK:

■

Выполнение требуемого объема работы в
установленные сроки и в соответствии с бюджетом;

■

Оперативное управление персоналом;

■

Осуществление
администрирования
персонала
проектной группы в соответствии с нормами
законодательства;

■

Соблюдение требований по ОТ и ПБ;

■

Обеспечение
работ;

■

Сопутствующие
услуги
(транспортировка,
размещение, питание, обеспечение медицинского
обслуживания, обеспечение СИЗ и др.)

требуемого

качества

выполнения
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EXPERTS BEYOND BORDERS

ПРОЕКТЫ И ЗАКАЗЧИКИ
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Эвелина БАЛУНОВА
Директор по развитию

evelina.balunova@mphvostok.ru
107 031, РФ, Москва, ул. Петровка, д.15, стр.1, офис 19Office 19 - 15/1
Тел:+ 7 495 937 77 41 | | Моб: + 7 916 158 34 52
www.mphvostok.ru
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