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Наши преимущества 

Низкая стоимость 
Закрываем вакансии всего за 10% от годового дохода. 

Экспертная проверка кандидатов 
Наши консультанты — настоящие Digital-эксперты: бизнес-аналитики, 
разработчики, продакты и т.д. Они заранее проверяют профпригодность каждого 
специалиста, это позволяет нашим клиентам экономить время и 
интервьюировать только релевантных кандидатов. 

Система Network-RT 
Кадровое агентство RecruitIT хорошо известно на рынке. Мы закрываем 
вакансии с помощью нескольких рукопожатий. 

Гарантии 
Стараемся не допускать ошибок при найме. В случае, если сотрудник не пройдет 
испытательный срок, мы бесплатно найдем замену. 

 

Скорость 
Над каждой вакансией работает сразу несколько ведущих специалистов и 
десяток ресечеров. Мы работаем с огромным количеством инструментов 
подбора, включая собственное решение для управления кандидатами. 
 

Собственная база кандидатов 
Более 12 лет подбора IT и Digital специалистов по всему миру позволили нам 
создать уникальную базу кандидатов.  
 
 

 



   
 

Сферы и компетенции закрываемых вакансий 

Менеджмент 
Руководители проекта, тим лиды, бизнес аналитики, системные аналитики. 

Разработка ПО 
Back-End, Front-End, Mobile, Architect, Team Lead 

Дизайн, UI/UX 
Эксперт в UI, UX, графике, включающей большое количество сфер работы, 
иллюстраций, анимации и другого. 

Управление качеством 
QA lead, QA engineer, ручное и автоматизированное тестирование.  

Системное администрирование 
DevOps, системные администраторы, специалисты по технической поддержке, 
руководители инфраструктуры. 

Data 
Администратор базы данных, Data Analytics, Data Scientists, BI 

Интернет-маркетинг 
SEO, ASO, PPC / СPA / CPC, SMM, Email-marketing  

Продажи в IT 
Sales manager / sales director, Customer relationship manager  

C-level 
CIO, CTO, CEO, CMO, CCO, HRD, etc. 

 



   
 

Стоимость подбора 
Всего 10% от годового дохода специалиста. Лучшее предложение на рынке 
России в IT-сегменте.  

Наши продукты 
Мы разрабатываем продукты для поиска отборного персонала в IT. Наши 
решения пригодятся и кадровым агентствам, и внутренним hr-специалистам, и 
владельцам компаний для самостоятельного найма. Будем рады предоставить 
вам пробные доступы к нашим решениям бесплатно. 

Recruit CRM 
Полезный инструмент для работы с наймом. Максимально доступная CRM 
система проста и удобна в использовании. Формирование базы кандидатов, 
канбан доски, моментальный преобразователь резюме в фирменный бланк и 
многое другое.  

recruitcrm.ru 

Витрина какдидатов RecruitIT 
На витрине представлены лучшие кандидаты в IT и Digital. Они уже прошли 
экспертную проверку, находятся в поиске и готовы оперативно рассмотреть 
интересные предложения. 

app.recruitcrm.ru 
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Доверьте нам заботу о персонале 
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