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промоутеров

уже завтра готовы приступить

к работе на вашем объекте
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Подготовленные работники
Уровень нашего персонала такой же, который вы бы хотели

видеть в своей компании. Каждый сотрудник проходит

аттестацию по требуемой специализации и появляется

на вашем объекте с необходимыми навыками для выполнения

требуемых задач.

Успешный многолетний опыт в поиске и подборе персонала, полученный в материнской

компании Smart Solutions, позволяет нам выявлять лучших сотрудников: без темного

прошлого, готовых к обучению и заинтересованных в постоянном доходе.

Подбор Подготовка Мотивация

Бескомпромиссный контроль
В каждую группу мы можем включать специалиста,

выполняющего контроль эффективности работы временного

персонала.

Материальная ответственность
Мы несем материальную ответственность

за действия наших работников и возмещаем

убытки, возникшие в случае каких-либо

сложностей.

 Быстрая замена работников
Если качество работы нашего временного

сотрудника вас не устроит, мы заменим его

более подходящим сотрудником в сжатые

сроки.

Прогнозируемый результат
Благодаря обратной связи в режиме реального времени

вы можете быть уверены в точном и своевременном закрытии

вашей заявки. Проверяйте онлайн сколько работников уже

присоединились к вашему проекту, а также каким опытом

и навыками они обладают.

Оформление заявки онлайн

Статус заявки онлайн

Явка на уровне 100%

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?
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Нам доверяют

   

 

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
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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
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