
 (044) 338-08-09

№1
в лизинге персонала

Проект компании Smart Solutions

О компании Преимущества Контакты РАБОТНИКАМ

Мы обеспечиваем лучший сервис в подборе наиболее квалифицированных сотрудников для клиентов и

помощь соискателям через рост их профессионального уровня как наемного сотрудника. С неизменным

уважением к заботам обеих сторон.

  

Fillin - это более 2000 работников,
подготовленных для выполнения вашей работы

Тщательный 
подбор

Структурированная 
подготовка

Эффективная 
мотивация

Fillin — это инновации
  

БОЛЬШЕ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ FILLIN

Оформление заявки на

временный персонал онлайн

Контроль явки и выполнения

работы

Автоматические отчеты по

каждой смене

Наши решения позволяют гарантировать 100% прогнозируемость работы.

Оформляйте заявки на сотрудников онлайн, следите за прогрессом выполнения и

будьте уверенны в фактическом выходе работников на ваш объект. Получайте

автоматические отчеты по работе каждого работника и всей команды в целом.

Фокусируйтесь на своей основной работе - все остальное сделаем мы.

Fillin — это 8 региональных офисов

СМОТРЕТЬ АДРЕСА ОФИСОВ

Суммарно, в наших офисах работают более 50 сотрудников, готовых решить любые

проблемы с нехватной персонала для вашего бизнеса.

Клиенты о Fillin

Посредством тендера, Fillin были выбраны в качестве

одного из основных провайдеров для обеспечения

персоналом масштабного проекта по копакингу. Ребята

выполнили предоставленный объем работы

в поставленные сроки.

Барановский Валерий, директор департамента складской логистики

Узнайте стоимость
вашего проекта
Мы выполним точный расчет в

течение 2 часов с момента

обращения, с учетом всех

индивидуальных особенностей

вашего бизнеса

Удобнее по телефону?

(044) 338-08-09

Ваше имя

Номер телефона

Название компании

О компании Преимущества Контакты Расчет стоимости РАБОТНИКАМ>>> >>>
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Киев, ул. Верхний Вал, 4В, офис 414

Смотреть все адреса

order@fillin.com.ua

Киевстар 096 582 08 08

Vodafone 066 232 08 08

Lifecell 063 682 08 08

Обратный звонок

(044) 338-08-09 Вход для клиентов

 

  

Создано в
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