
Что такое аутсорсинг? 

Аутсорсинг (от англ. Outsourcing: out - внешний, source - источник) - это привлечение 

сторонней компании или организации для выполнения определенных производственных 

задач.  

Бизнес-аутсорсинг предполагает передачу определенных договором задач, функций, 

производственных процессов компании-аутсорсеру, специализирующейся в данной сфере. 

На аутсорсинг передаются непрофильные для компании виды деятельности, без которых, 

однако, невозможно нормальное функционирование любого бизнеса. Это подбор 

персонала и кадровое делопроизводство, услуги клининга, ведение бухгалтерской и 

налоговой отчетности, ит-аутсорсинг. 

Специализация компании «АВАНТАЖ» – кадровый аутсорсинг, которым мы 

занимаемся уже 10 лет. 

Мы обеспечиваем персоналом крупнейшие предприятия, организации, торговые центры и 

складские комплексы в Петербурге и Ленинградской области. С нами можно 

сотрудничать как разово – если задача увеличения штата возникает у Вас время от 

времени, так и на постоянной основе – если Ваш отдел кадров «тонет» в 

непрекращающемся массовом подборе. 

Если Вам нужны временные сотрудники, сезонные рабочие, персонал, в том числе 

иностранный, на низкоквалифицированные работы, звоните нам по телефону: 

(812) 244-24-22 

Мы сразу начнем подбор кадров по Вашей заявке. 

При заказе аутсорсинговых услуг у Вас появляется отдельный филиал, который можно 

считать внешним отделом кадров. Будучи Заказчиком, Вы только формулируете задачи по 

набору персонала: 

 сколько требуется человек 

 на какой срок 

 пол и возраст работников 

 желаемое гражданство работников 

 желаемое образование, квалификация, опыт работы 

 другие необходимые условия. 

Подбор, оформление и ответственность за действия работников в рамках выполнения ими 

должностных обязанностей и возложенных функций ложится на компанию-аутсорсера, то 

есть на нас. 

Среди наших постоянных клиентов: 

 

ЗАО «Новая Голландия», ООО «Запад мебель», ООО «ЭверестСтройПроект»,  СК 

«Авангард Строй», ООО «Русский натуральный продукт». ООО «Евроавто», ООО 

«Amro», ООО  «Мастертекс», ООО «Эталон», ООО «Компакт Сервис», ООО «Мастер-

Кондитер», ЗАО «Теплосеть», ОАО «Энергомеханический завод», ООО «Ленмосстрой», 

ООО «Стройдекор-М», ООО «Северная пушнина», ООО «Нева-Кондитер», ООО 



«Феникс», ООО «Цветопторг центр», ООО «Эталон», ООО «Технопласт», ЗАО 

«Росэкспопром».   

Присоединяйтесь и повышайте эффективность своей работы вместе с компанией 

«АВАНТАЖ»! 

 

 


