
Альтернативные 
технологии
управления 
персоналом



О компании

Вас приветствует 
компания Right Staff

Right Staff является компанией, деятельность 
которой направлена на предоставление 
услуг аутсорсинга, аутстаффинга и лизинга 
персонала. Уровень качества оказываемых 
услуг позволяет нам динамично развиваться 
в данной сфере, повышая уровень 
конкурентоспособности компании. В 
настоящее время у Right Staff более 250 
клиентов и партнеров, представляющих 
собой крупнейшие российские и зарубежные 

компании, взаимовыгодное сотрудничество 
с которыми осуществляется уже более 6 
лет. Ежедневно более тысячи сотрудников 
Right Staff являются участниками рабочих 
процессов в различных сферах деятельности 
наших клиентов.  Мы постоянно развиваем и 
расширяем сферу предоставляемых услуг для 
более плодотворного сотрудничества и будем 
рады применить свои ресурсы для увеличения 
финансовой выгоды наших клиентов.



Наши услуги

Мы будем рады предложить вам 
следующие виды услуг:

Законный механизм оптимизации расходов компании, путем вывода персонала 
из штата клиента в штат компании Right Staff с дальнейшим ведением полноценного 
кадрового делопроизводства, при этом сотрудники остаются работать на своих рабочих 
местах в компании клиента.

Передача функции по управлению персоналом, включающую в себя: поиск и подбор 
персонала, расчет заработной платы, компенсаций и налоговой отчетности компанией 
клиента в компанию Right Staff.

Предоставление компанией Right Staff необходимого квалифицированного персонала, 
согласно требованию клиента, как на постоянной основе, так и на временные работы.

Аутстаффинг

Аутсорсинг

Лизинг



Аутстаффинг персонала
Преимущества аутстаффинга 
для вашей компании

Услуга аутстаффинга включает:

— Снижение затрат по ведению кадрового 
      делопроизводства;
— Снижение нагрузки на бухгалтерский отдел в части 
      расчета заработной платы, премий, компенсаций,  
      налогов;
— Исключение возможности штрафов 
      за неправильное начисление выплат персоналу 
      и соответствующих налогов;
— Снижение налогооблагаемой базы;
— Обеспечение легальности и юридическая 

      поддержка при работе с персоналом;
— Иметь возможность сосредоточится и развить 
      ключевые направления вашего бизнеса; 
— Нанять работников в регионе, не открывая при 
      этом дополнительного офиса;
— Оценить работу вновь принятого сотрудника,
      не принимая на себя дополнительных обязательств;
— Нанять любое количество персонала, не меняя 
      штатную численность компании.

— Заключение договора об оказании услуг между 
       компанией Right Staff и компанией клиента;
— Закрепление индивидуального менеджера за 
      клиентом для решение всех возникающих вопросов;
— Оформление с сотрудниками компании клиента 
      трудовых или гражданско-правовых отношений  

              на оговоренный сторонами срок;
— Ведение кадрового документооборота  

             по выведенным за штат сотрудникам в соответствии   
             с действующим законодательством РФ;

— Своевременный расчет и выплата заработной платы;
— Расчет и выплата всех соответствующих налогов, 
      своевременные отчисления из заработной платы 
      сотрудников в установленные законодательством 
      фонды;
— Открытие личных счетов сотрудникам для выплаты 
      заработной платы; 
— Прекращение трудовых отношений с сотрудником 
      по требованию клиента в соответствии с действу- 
      ющим законодательством.



Аутсорсинг

Воспользуйтесь услугой аутсорсинга персонала 

Любая компания вынуждена решать задачи, связанные с управлением персонала, такие как поиск 
сотрудников, расчет заработных плат и компенсаций, увольнения, налоговая и бухгалтерская отчетность. 
Аутсорсинг персонала освобождает компанию от необходимости содержать дорогостоящий штат и 
предоставляет возможность пользоваться услугами квалифицированных специалистов. Передавая 
данную функцию кадрового администрирования в компанию Right Staff вы повышаете эффективность 
своего бизнеса, снижая финансовые и временные затраты. 



Преимущества лизинга персонала 
для вашей компании

Специлизации 

— Избегаете длительной и затратной процедуры поиска  
             персонала;

— Экономите на содержании отдела по поиску 
      персонала;
— Имеете неограниченную замену сотрудников 
      в случае неудовлетворенности его квалификацией;
— Снижение расходов на ведение кадрового  
      делопроизводства и бухгалтерского учета;

— Не имеете обязательств по социальным гарантиям 
      перед сотрудниками;
— Все возможные недовольства с персоналом взятым
      в лизинг решает компания Right staff;
— Иметь большой штат персонала, не меняя свою 
      систему налогообложения;
— При сезонном увеличении объема работ, 
      не расширять свой штат сотрудников.

— Грузчик;
— Упаковщик;
— Стикеровщик;
— Маркеровщик;
— Сканировщик;
— Комплектовщик;
— Рабочий конвейера;
— Водитель транспортного средства;
— Водитель погрузо-разгрузочной техники;

Лизинг

— Разнорабочий;
— Дворник;
— Уборщик;
— Мойщик;
— Рабочий столовой;
— Посудомойщик;
— Повар;
— Бармен;
— Официант;

— Кондитер;
— Кассир;
— Промоутер;
— Продавец-консультант;
— Мерчендайзер;
— Кассир;
— Хостес;
— Администратор.



Экономическая выгода
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Сотрудники компании
Необходимое количество сотрудников
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Экономическая выгода

105 смен
к оплате
труда

экономии
при сотрудничестве
с Right Staff 

44 %

59
фактических
смен



Наши партнеры



www.rightstaff.ru
info@rightstaff.ru

+7 (495) 698-60-76

111033, г. Москва, 
Золоторожский вал, 32


