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О компании

Вас приветствует компания «RSF corporation»!  

 «RSF corporation» является компанией, деятельность которой направлена на  «RSF corporation» является компанией, деятельность которой направлена на 
предоставление услуг, аутсорсинга и аутстаффинга, а также лизинга персонала. 
Уровень качества оказываемых услуг позволяет нам динамично развиваться в данной 
сфере, повышать степень конкурентоспособности компании. В настоящее время у «RSF 
corporation» более 150 клиентов и партнеров, представляющих собой крупнейшие 
российские и зарубежные компании, взаимовыгодное сотрудничество с которыми 
осуществляется на постоянной основе уже более пяти лет. Ежедневно более тысячи 
работников «RSF corporation» являются участниками рабочих процессов на работников «RSF corporation» являются участниками рабочих процессов на 
разно-профильных объектах наших клиентов.  Мы будем рады применять свои 
ресурсы для увеличения финансовой выгоды наших партнеров.    



Лизинг персонала
предоставление квалифицированных работников в различных сферах, а именно: уборка 
улиц и придомовых территорий, уборка различных типов помещений, обработки товаров 
и грузов, управления транспортными средствами, строительства, обслуживания, 
мерчиндайзинга и т.д. Предоставление работников осуществляется по различным 
графикам работы (вахтовый, посменный и метод мобильных бригад).

Аутсорсинг персонала
прием непрофильных для клиента организационных функций и бизнес-процессов, в том 
числе, требующих привлечения многочисленного кадрового персонала.

Аутстаффинг персонала
перевод персонала из штата клиента в штат  «RSF corporation», с дальнейшим 
полноценным ведением кадрового делопроизводства
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Мы предлагаем





Отбор и подготовка персонала по фирменной системе RSF «HR» позволяет обеспечить 
уменьшение объемов кадрового делопроизводства и исключить материальные и 
временные затраты на подбор персонала.

Гибкое сочетание посменного графика работы, вахтового метода и метода мобильных 
бригад направлено на индивидуализацию сотрудничества в отношении клиентов.

Использование эффективных иерархических структур и систем строгого контроля 
позволяет гарантировать возможность смены специалистов неограниченное 
количество раз в случае неудовлетворенности Заказчика, а также получение замены 
в случае, когда работник заболел или ушел в отпуск. 

Ведение аналитики, заключающейся в расчете и работе с коэффициентами ротации, 
лояльности, мотивации, эффективности персонала обосновывает возможность 
передачи лизингодателю части функций по организации рабочего процесса и 
поддержанию трудовой дисциплины работников.

Резкое увеличение объемов работ на объектах Заказчика не является причиной 
нарушения сроков выполнения поставленных задач, благодаря возможности быстрого 
устранения нехватки численности персонала относительно первоначально 

Преимущества сотрудничества



Возможность уменьшения статьи расходов Заказчика на более актуальную по 
следующим позициям:
-  содержание кадровой службы для привлеченных работников.
-  содержание части линейных руководителей, необходимых для обеспечения рабочего 
процесса исполнителей.
-  перевод на аутстаффинг персонала позволяет не изменять Упрощенную Систему 
Налогообложения на альтернативную при большом штате сотрудников.  

Отсутствие необходимости содержания неоправданно увеличенного штата   
персонала для возможности своевременной реакции на изменение объемов работ.  
      - возможность иметь большой штат сотрудников, при упрощенной системе 
налогообложения.

Финансовая выгода



Гибкий подход к соотношению объемов работ и задействованного персонала

Экономическая выгода
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Анализ специфики работ на объекте Заказчика. Обсуждение 
условий договора, расчет оплаты услуг. Составление 
предварительного плана ввода специалистов.

Утверждение 
договора

  Оплата услуг  
«RSF corporation».

Закрепление  за компанией  Заказчика курирующего менеджера проекта, 
осуществляющего функциональный контроль исполнения обязательств, 
качественный контроль, сбор информации для применения в аналитической 
составляющей деятельности.

Направление в адрес «RSF corpora-
tion» заявки на предоставление 
работников интересующего 
количества и квалификации

Предоставление Заказчику работников 
согласно требованиям последнего, 
выполнение функций, возложенных на 
курирующего менеджера проекта.

Осуществление документального учета рабочего времени на объекте Заказчика.

Предоставление Заказчику реестра учета рабочего 
времени за период, регламентированный договором. 

Алгоритм взаимодействия с клиентами



ООО ЧОП “Славутич”

ООО ЧОП “Охрана Сервис”

ООО “Стеллар”

ООО “Окна ОК” 

ООО “СК Статус”

ООО “УК Красное Село”

ООО “Зеленый проспект”

ООО “Быт Сервис”

ООО “Проффасад”

ООО “Московский дворик”

ООО КБ “Ренессанс”

Партнеры



Right Staff Finance Corporaon  HR

www.rightstaff.ru

+7 (495) 698 60 76

e-mail:  info@rightstaff.ru

111033, г. Москва, 
Золоторожский вал, 32 




