
ООО «Консалтинговая компания по 
международному образованию и 
профессиональной подготовке»



О КОМПАНИИ

Ключевые направления деятельности 
Компании: 
 услуги предоставления персонала 
 услуги по подбору персонала
 услуги обучения персонала 

Наша компания имеет государственную 
аккредитацию Частного агентства занятости. 
Аккредитация в Роструде. 

10 лет
Работаем с 2010 года

3
Вида услуг

Дистанционный
учебный центр



НАШИ ЦЕННОСТИ

Безопасность

Развитие

Сотрудничество

Инновационность

Эффективность

Качество

НАША МИССИЯ: сделать Ваш бизнес эффективнее!



УСЛУГИ КОМПАНИИ

услуги предоставления персонала 

услуги по подбору персонала

услуги обучения персонала 



РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С ДЕФИЦИТОМ 
ПЕРСОНАЛА!
Оказываем услуги по предоставлению 

персонала 
Оказываем услуги по подбору персонала 

(массовый, точечный)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА :
Наличие автоматизированной базы данных 

кандидатов E-Staff РЕКРУТЕР
Учет и аналитика всех этапов hr-воронки
Профессиональная команда рекрутеров
Ответственность за качество и сроки оказания 

услуг
Оптимальные ценовые условия на рынке



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Функции, которые берет на 
себя Компания:

Подбор и адаптация персонала
Обучение и мотивация персонала
Расчет и выплата заработной платы
Оплата налогов, взносов и 

отчетность
Взаимодействие с 

контролирующими органами

Выгоды для Заказчика:
Решение вопроса с дефицитом 

персонала
Экономия ресурсов на управление 

персоналом (подбор, оформление, 
адаптация, обучение, увольнение

Минимизация рисков, связанных с 
трудовым, гражданско-правовым и 
налоговым законодательством

Повышение качества предоставления услуг 
клиентам

Увеличение временных, человеческих и 
финансовых ресурсов, направленных на 
новые проекты и технологии



УСЛУГИ ДИСТАНЦИОННОГО УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА

 Реализация стратегии Компании
 Достижение целевых показателей Компании
 Поддержание сервиса на высоком уровне
Достижение эффективности и результативности
 Создание условий для развития Компании

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

Целевой аудиторией 
учебного центра являются:
Линейный персонал
Линейные руководители



ИНСТРУМЕНТЫ, МЕТОДЫ И 
ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Программы обучения:
 Welcome-курс
 Оператор АЗС
 Заправщик АЗС
 Менеджер 1.0 (для Управляющих 

АЗС и их заместителей)
 Территориальный менеджер 

Формат обучения: 
дистанционное

Методы обучения: 
дистанционный курс, вебинар



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ КОМПАНИИ

Комплексное сервисное предложение услуг 

Быстрота реакции на запрос Заказчиков

Индивидуальный подход к каждому Заказчику

Использование современных инструментов и 
технологий при реализации услуг

Качество предоставляемых услуг

Профессиональная команда

Гибкая ценовая политика



КОНТАКТЫ КОМПАНИИ

Генеральный директор 
Гаджиева Эльмира Саламовна
+7 (915) 272-44-95

Финансовый директор
Белоглазова Светлана Валентиновна
+7 (985) 767-41-95

Юридический и фактический адрес: 123154, г. Москва, 
проспект Маршала Жукова, д.58, корп.1, офис 29 

info_ieptc@mail.ru

https://ieptc.ru/

mailto:info_ieptc@mail.ru
https://ieptc.ru/
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