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ООО «Вокфорс» – аккредитованная российская 
аутсорсинговая компания, основанная в Санкт-
Петербурге в 2009 году.

WORKFORCE специализируется на работе с 
производственными и складскими предприятиями.

Направления деятельности:

Аутсорсинг квалифицированного и неквалифицированного рабочего персонала
Найдем, оформим в свой штат и выведем на вашу площадку необходимое количество 
работников.

Аутсорсинг отдельных производственных или складских процессов
Выполним работу, измеряемую в натуральных единицах (кг, м2, м3, шт. и так далее) с 
оплатой за результат.

Клининг
Уберем производственные и офисные помещения, прилегающую территорию.

Рекрутинг
Осуществим массовый подбор и точечный подбор рабочего персонала для вашего 
предприятия.
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НАШИ УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВИМ РАБОЧИЙ 
ПЕРСОНАЛ

ВЫПОЛНИМ ПОДРЯДНЫЕ 
РАБОТЫ

ОБЕСПЕЧИМ  ЧИСТОТУ 
ПОМЕЩЕНИЙ И 
ТЕРРИТОРИИ

КОМПЛЕКСНЫЙ 
АУТСОРСИНГ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

КОМПЛЕКСНЫЙ 
АУТСОРСИНГ ДЛЯ 

СКЛАДА

РЕКРУТИНГ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
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Какие выгоды вы получаете, заказывая 
аутсорсинг персонала от компании WORKFORCE

 Вы не заботитесь о качестве и сроках отданных на аутсорсинг работ. Они гарантировано соблюдаются.

 Перекладываете всю ответственность и все риски, связанные с этими работами, на нашу компанию.

 Избавляете себя от проблем поиска и замещения персонала, особенно в условиях пиковых и сезонных 
нагрузок.

 Обеспечиваете себя мотивированным и полностью легальным персоналом требуемой квалификации в 
количестве необходимом для выполнения конкретных задач.

 Уменьшаете влияние человеческого фактора и переходите от ежедневного управления людьми к 
регулярному контролю за процессами.

 Получаете возможность сосредоточить свои ресурсы на основном бизнесе компании.

 Не взаимодействуете с налоговыми органами, миграционной службой, комитетом по труду, профсоюзами. 
Снижаете свои юридические и трудовые риски, в том числе и в вопросе подбора иностранного 
персонала.

 Улучшаете отчетные показатели компании за счет уменьшения количества штатных сотрудников.

Суммарная экономия ресурсной стоимости при аутсорсинге персонала составляет 
минимум 20-30%. Это не считая увеличения вашей прибыли от общего повышения 
эффективности компании за счет фокусирования на основном бизнес-процессе.
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Преимущества работы с WORKFORCE
 Аутсорсинг квалифицированного и неквалифицированного рабочего персонала. 

Найдем, оформим в свой штат и выведем на вашу площадку необходимое количество работников.

 Узкая специализация. Глубокое понимание специфики призводственной и складской деятельности, основанное на 
опыте.

 Высокий уровень ответственности. Мы принимаем на себя все риски, связанные с ведением кадрового, налогового и 
миграционного учета.

 Широкая география работы. Возможность предоставления услуг на всей территории России и ближнего зарубежья.

 Фокус на долгосрочное сотрудничество. Средний срок работы по нашим проектам — 3 года.

 Стабильный состав опытных сотрудников. Средняя продолжительность работы персонала в компании составляет 
более 4х лет.

 Положительная репутация компании у рабочего персонала. Уважительное отношение к персоналу, отсутствие 
задержек по выплате заработной платы, поддержка в решении жилищных и бытовых вопросов, помощь в оформлении 
разрешительных документов.

 Высокий уровень корпоративной культуры. Ключевой ориентир — удовлетворение интересов и потребностей 
клиентов наших клиентов, что дает нам общую с заказчиком цель и ответственность.

 Сильная команда рекрутеров, администраторов и координаторов проектов. Накопленная годами и постоянно 
пополняемая база знаний в области подбора, оформления, миграционного учета и управления рабочим персоналом на 
предприятиях наших партнеров.

 Адекватные рынку финансовые условия сотрудничества. Внимательный учет интересов каждой стороны. Мы не 
беремся за новый проект на условиях, заведомо невыгодных для себя, заказчика или работников. Мы делаем ставку на 
длительное взаимодействие.
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WORKFORCE предоставляет комплексное решение по 
аутсорсингу для производства

Предоставим 
квалифицированный и 
неквалифицированный 
рабочий персонал для 

производства

Выполним любые 
подрядные работы на 

производстве

Выполним промышленный 
клининг на производстве, в 

офисах, на территории

 Оптом дешевле. Когда за все аутсорсинговые процессы на вашем заводе отвечает один подрядчик или 
провайдер, он может предоставить вам скидки на свои услуги, которые по факту становятся оптовыми. Учитывая 
масштабы рабочего процесса на заводских предприятиях, экономия может быть вполне существенной.

 За все отвечает один подрядчик. Одному подрядчику быстрее объяснить текущую задачу, одного подрядчика 
легче проконтролировать, от одного подрядчика проще добиться возмещения за просроченные работы или 
причиненный ущерб, именно он будет отвечать за все процессы на вашем предприятии.

 Удобство для бухгалтерии. Вашему бухгалтерскому отделу больше не придется ежемесячно работать в 
авральном режиме. Резкое уменьшение документооборота гарантирует более точный и беспроблемный процесс 
ведения бухгалтерии.

 Удобство для руководителей. Всегда и на производстве и на складе бывают спады и падения (сезонность, 
новые проекты, сбои из-за поломки оборудования или ошибки поставщиков сырья). Именно в этих случаях 
удобно всегда знать одного ответственного, который доступен 24\7.
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WORKFORCE предоставляет комплексные 
решения по аутсорсингу для складов

Предоставление квалифицированного и неквалифицированного 
рабочего персонала для склада.

Выполнение подрядных работ на складе.

Клининг складских помещений. Уборка территории. Уборка офисов.

 Экономия времени. Вы имеете постоянного и проверенного партнера для реализации услуг, 
связанных с аутсорсингом или рекрутингом. Вам не нужно тратить время и энергию исполнителей 
и руководства компании на проведение тендеров и контроль результатов работы.

 Меньше рисков. Прибегая к услугам одного партнера в решении вопросов, связанных с 
привлечением персонала, вы минимизируете риски, связанные с привлечением компаний, не 
отвечающим вашим требованиям. 

 Экспертиза бизнеса. Компания WORKFORCE, став Вашим постоянным партнером, досконально 
изучит существующие в компании бизнес-модели и требования. Это значит, что привлекая нас к 
новой работе в рамках аутсорсинга, рекрутинга или клининга Вам не придется длительное время 
заниматься разъяснением, описанием задач.

 Почему выгодно работать с WORKFORCE:
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С НАМИ РАБОТАЮТ
За годы работы, аутсоринговая компания WORKFORCE, по праву заслужила репутацию 
надежной и ответственной компании. Подтверждением этому, в первую очередь, 
являются наши многолетние контракты с крупнейшими предприятиями страны.

Пищевые предприятия:

 ОАО «Хлебный завод «Арнаут»

 ОАО «Петербургский Мельничный Комбинат»

 АО «Кондитерское объединение «Любимый Край»

 ООО «Петропродукт — Отрадное» (Heinz)

 ООО «Макдоналдс»

 ООО «Невские сыры»

 ЗАО «Петрохолод»

 ООО «ПП «Норд Кейсинг»

 ООО «Фабрика Ацтек» (ТМ «Грондард»)

 ООО «Городские пекарни»

Промышленные предприятия:

 ОOO «Хенкель Рус» (Henkel)

 ООО «Интерфилл» (Interpfill)

 ЗАО «Метробетон»

 ООО ГК «Севкабель»

 ООО «Балтика Леспром»

 ОАО «Советская Сибирь»

 ООО «Балтийский завод — Судостроение»

 ООО «НПО «Ленинградский 
электромашиностроительный завод»

 ПАО «Соломенский Лесозавод»

 ООО «Торис» (Севзапуголь)

 ООО «Плайком-Ижора»

 ОАО «Павловский завод»

 ООО «Пи Ви Джи Принт» (PVG) 

 ООО «Руукки Рус» (RUUKI)

 ООО «Невский инструментальный завод» 

 ООО «ВИНКОМ Пласт»

Логистические компании:

 АО «АЛЕРС РУС» (Ahlers)

 ООО «Ителла» (Itella NLC)

 ЗАО «ФМ Ложистик Восток» (FM Logistic)

 ООО «Деловые линии»

 ООО «Кюне+Нагель»
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Головной офис в Санкт-Петербурге

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект д. 15/29
 

+7 (812) 318-02-35 Центральный офис
+7 (812) 318-08-77 Отдел по работе с клиентами
+7 (812) 318-08-98 Отдел по работе с персоналом

wf@work-force.ru
ok@work-force.ru 
 
www.work-force.ru 

Контакты
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