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Поиск работы - это тоже работа.
Доверьте ее профессионалам.

НА РЫНКЕНА РЫНКЕ
КАРЬЕРНОГОКАРЬЕРНОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ



События 2022 года уже сейчас сильно отражаются
на жизнедеятельности компаний, провоцируют
неизбежные сокращения в большинстве
направлений и функций бизнеса. 
Но в любом кризисе важно уметь рассмотреть и
время для возможностей.
Изменения в одной сфере жизни обычно влекут
за собой перемены в остальных секторах.
Именно поэтому переход к новому работодателю
и/или в иную сферу - это всегда очень важный
шаг, подходить к которому нужно максимально
обдуманно.

Работа с профессионалами на рынке труда -
Ваше "секретное оружие" 
(и конкурентное преимущество перед другими
соискателями)



     Помощь в выявлении сильных сторон и
зон роста 
     Преодоление профессионального
выгорания 
     Оценка потенциала и ответ на вопрос:
«Сколько я стою на рынке труда?» 
     Выбор нового направления для
развития
     Начало карьеры и выбор первого места
работы 

     Выстраивание концепции и сопровождение
при переходе в новую сферу 
     Анализ резюме и причин отсутствия реакции
потенциальных работодателей 
     Помощь в корректировке резюме (в том числе
под конкретную вакансию) 
     Резюмерайтинг (создание резюме с "0" на
основе глубинного интервью) 
     Определение релевантных каналов поиска
работы
     Помощь в подготовке к собеседованию,
выстраивание логики самопрезентации

Мы помогаем клиентам в
рамках следующих запросов:

КАРЬЕРНЫЙ
КОУЧИНГ 

КАРЬЕРНОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ



 Анализ резюме и причин отсутствия реакции потенциальных работодателей;
Корректировка контента с целью придания ему "правильного" и
"продающего" вида без искажения общего смысла;
Правка резюме на предмет высветления сильных сторон и ключевых
результатов кандидата;
Оптимизация резюме под поисковые запросы (для размещения на работных
сайтах).

 Суть: корректировка существующего резюме под параметры поиска и оценки:

Результат: готовое к продвижению резюме, соответствующее современным
реалиям подбора и оценки персонала с точки зрения правильности наполнения
и соответствия психологическим критерием отбора.

Временные рамки: 
Основная встреча - 1 - 1,5 часа
Домашнее задание
Дополнительная встреча - 30 минут

Стоимость: от 7000 руб.
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Ревизия используемых клиентом каналов поиска работы
Рекомендации карьерного консультанта по оптимизации каналов и
инструментов

 Суть: обсуждение актуальных и релевантных для конкретной позиции/сферы
деятельности (с учетом специфических условий) каналов поиска работы:

 
Результат: набор конкретных, работающих в текущей ситуации клиента,
каналов поиска работы.
 
Временные рамки:
Основная встреча - 1 - 1,5 часа
Домашнее задание
Дополнительная встреча - 30 минут
 
Стоимость: от 7000 рублей
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Корректировка самопрезентации
Подготовка ответов на "сложные" для кандидата вопросы интервью

Прохождение "реального" собеседования с карьерным консультантом;
Получение рекомендаций по доработке.

Совместное выстраивание логики самопрезентации, получение подробных
рекомендаций для успешного прохождения собеседования;
Детальная проработка ответов на вопросы, которые кажутся для Вас сложными
(Зачем их задают? Как превратить ответы в преимущество?).

  Суть: проработка важных аспектов с точки зрения оценки рекрутером кандидата на
собеседовании

1 вариант работы:

2 вариант работы:

Результат: четкое понимание клиентом структуры собеседования, проработанная
самопрезентация, появление уверенности в себе при прохождении интервью.

Временные рамки:
Основная встреча - 1,5 - 2 часа
Домашнее задание

Стоимость: от 7000 рублей
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Создание "продающего" резюме (+ сопроводительного письма)
Определение релевантных каналов поиска работы
Подготовка к собеседованию

Появление понимания и уверенности на всех этапах поиска работы
Набор конкретных, работающих в текущей ситуации кандидата, каналов поиска
работы
Проработанные резюме и сопроводительное письмо
Готовая самопрезентация, подготовленные ответы на "сложные" вопросы
интервью

3 основные сессии (от 1 до 2-х часов)
2 домашних задания
2 дополнительных встречи (30 минут)
Консультации в мессенджерах между сессиями

  Суть: подготовка к поиску работы "под ключ"

Дополнительный бонус: чек-лист по подготовке к собеседованию

Результат:

Временные рамки:

Стоимость: 20 000 рублей
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 Основная сессия-интервью с клиентом - до 3-х часов
 1 неделя на создание резюме
 Дополнительная встреча (30 минут)
 Онлайн-корректировка, доработка (при необходимости)

Суть: создание резюме с "0" по средствам глубинного коучингового
интервью с клиентом.

Услуга подходит для представителей middle & top-management. При
составлении резюме мы учитываем специфику многоступенчатого сложного
отбора и жестких требований к кандидатам данного уровня.

Результат: резюме, отвечающее высочайшим требованиям отбора
руководителей высшего и среднего звеньев.

Временные рамки: 2 недели

Стоимость: 17 000 рублей
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КОУЧИНГ - 
это длящиеся отношения, в
которых клиент, посредством
качественного общения с
коучем, сам определяет способы
достижения своих целей и
повышает свою эффективность в
отношении профессионального
самоопределения и следования
по пути карьерного развития. 

Карьерный коучинг
Как проходит сессия?

 Знакомимся с
деталями текущей
ситуации клиента

Совместно с клиентом
определяем образ 

 конечной цели

Ищем возможности
достижения цели

На вводной сессии мы даем клиенту подробную информацию о принципах,
возможностях и преимуществах применения коучингового подхода.

Выбор из всех возможных решений

наиболее подходящие для текущей

данности

Определение этапов и временных

интервалов достижения

договоренностей, исполнение

которых благоприятно скажется на

достижении самой цели

Создаем план действий Внедряем в жизнь

наши услуги



Директор кадрового агентства "Ready"
Сертифицированный коуч (ACSTH)
Сертифицированный карьерный консультант (ШКМ)
Сертифицированный бизнес-тренер международной школы ICBT 

Рекрутер
Руководитель направления карьерного консультирования кадрового
агентства "Ready"
Сертифицированный карьерный консультант (ШКМ)

Наши специалисты

Дарья Ким

Уровень позиций:  top&middle management,
специалисты узкого профиля

10 лет в сфере подбора и оценки персонала 

Екатерина Афонина

Образование: ВШЭ, факультет "Управление человеческими
ресурсами" 
(магистр, красный диплом)

Образование: РАНХиГС , факультет "Управление персоналом
в государственном и муниципальном управлении"      
(магистр, красный диплом)

5 лет в сфере подбор и оценки персонала 

Посмотреть сертификаты Посмотреть сертификаты 

Уровень позиций:  линейные специалисты, специалисты
без опыта, специалисты 50+, middle management

http://www.ready-hr.ru/?page_id=21837
http://www.ready-hr.ru/?page_id=21837
http://www.ready-hr.ru/?page_id=21837
http://www.ready-hr.ru/?page_id=21837


 Приглашаем Вас на первую бесплатную консультацию*, на
которой Вы сможете познакомиться со специалистом, 
 сформируете конкретный запрос и определитесь с
дальнейшими шагами

 Записаться на бесплатную консультацию
*Продолжительность консультации 30 мин.

https://forms.gle/qHw7gxbYfhVHBMbw8


 ready.consult.nn@gmail.com

 +7 (831) 414-88-02(Анастасия)

 ready-hr.ru

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

https://vk.com/ready_hr
http://linkedin.com/company/readyhr
http://linkedin.com/company/readyhr
https://t.me/KA_ready
http://www.ready-hr.ru/tel+78314148802

