
Находим сотрудников по рекомендациям 
с 2019 года 

Онлайн-сервис рекомендательного рекрутмента 



В воронку попадает мало стоящих кандидатов,  
поиск затягивается 

Проблема 

На рынке не хватает 
классных профессионалов 

Хорошие кандидаты 
быстро находят работу 

Все работодатели 
соревнуются за таланты 



Мы не ищем кандидатов стандартным способом, 
просматривая резюме на джоб-сайтах  

Решение 

Мы создали платформу, где люди рекомендуют 
кандидатов на открытые вакансии за награду 



Рекомендации – лучший способ найти таланты 

Профессионалы знают 
других профессионалов 

Люди дорожат своей 
репутацией и рекомендуют 

тех, в ком уверены 

Рекомендации приводят 
кандидатов, которых нет  
в открытом поиске 

Решение 



Поиск с нами – это просто! 

Вы описываете 
вакансию и ставите 
награду за найм 

Она публикуется 
с бонусом за 
рекомендацию  

Люди рекомендуют 
коллег и знакомых 

Вы выбираете 
понравившегося 
кандидата 

Мы выплачиваем 
награду 
рекомендателю  

Процесс 



Вы получаете удобный канал привлечения  
качественных кандидатов 

Мы экономим ваше время, 
передавая только тех 
кандидатов, которые 

соответствуют требованиям 

И берем на себя работу  
по оформлению  

и выплате бонусов 
рекомендателям 

Выгоды 



вы сразу получаете короткий список 
подходящих на вакансию кандидатов 
 
вакансия продвигается в соцсетях –  
там, где удобно кандидатам 
 
кандидат уже заинтересован в вакансии  
и готов общаться с работодателем 
 
наш формат описания вакансии привлекает 
наиболее релевантные отклики –  
доказано статистикой 

Наши отличия + + 

разумная стоимость услуги –  
цену назначаете вы сами 
 
мы работаем через рекомендателей  
и делим с ними вознаграждение, 
которое выплачивает работодатель 
 
мы ищем кандидатов  
через социальные связи,  
а не на работных сайтах 

от джоб-сайтов 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ мы находим кандидатов, не находящихся в активном поиске работы 

+ 



С нами находят сотрудников уже более 100 компаний 

Наши клиенты 



Мы – профессиональная команда, которой можно доверять 

Команда 

Элина Куэста 
Co-founder, СЕО 

Сергей Карпенко  
Co-founder, CFO 

Станислав Кузин 
IT business-partner, СТО 

25 лет в HR 25 лет в финансах 25 лет в IT 

+ 12 человек в команде: разработка, операции, маркетинг, продукт, продажи 



Контакты 

elina@irecommendwork.com  

Мы в интернете 

iRecommendWork.com 

Будем рады быстро начать поиск профессионалов  
для вашей компании 

ЭЛИНА КУЭСТА 
управляющий партнер 

СИЛА РЕКОМЕНДАЦИИ 

@iRecWork 

+7 (925) 925 62 73 
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