Презентация по услугам компании
AviaCareer

Почему AviaCareer
✓ Ежемесячно на сайт заходят более 18
приходится более 140

000 уникальных посетителей, на которых

000 просмотров страниц.

✓ Только высококвалифицированные специалисты авиационного профиля: летный
персонал, инженерно-технический персонал, бортпроводники, пилоты,
аэропортовый персонал, специалисты бизнес-авиации и др.
✓ Еженедельно до 500 откликов от соискателей
✓ Удобные инструменты для поиска персонала
✓ Персональные подписки на новые резюме
✓ Ручная модерация размещаемых резюме
✓ Размещение вакансий в социальных сетях, на авиационных форумах и
сообществах (с общим охватом авиационной аудитории более 320 000 человек)
✓ Банк резюме формируется продвижением портала на авиационных выставках,
конференциях, целевых информационных площадках и в профессиональных
интернет сообществах, что работает на его качественный состав

Лучшие авиационные специалисты

Самая обширная
база кандидатов
авиационного
рынка России и СНГ

Отсутствие полупустых
или некорректно
заполненных резюме.
Каждое резюме
проходит ручную
модерацию

Поиск
авиационного
персонала в более
чем 50 странах
мира

База резюме
увеличивается более
чем на 15% каждый
месяц

AviaCareer.com — крупнейший в России и СНГ
специализированный портал по поиску работы и подбору
персонала в авиационной отрасли.
Миссия
Стать надежным партнером всех
авиационных предприятий, компаний и
образовательных учреждений России и
стран зарубежья.

Создать удобную
информационную инфраструктуру
для стимулирования развития
всего авиационного сектора.
AviaCareer — площадка с многосторонней бизнес-моделью

О AviaCareer

Статьями дохода компании являются продажи решений для
поиска персонала, размещение рекламы товаров и услуг,
продвижение брендов, информационная поддержка
авиационных форумов и конференций.

Различные типы вакансий
Стандарт
• Размещение вакансии на 30 дней
• Единоразовая рассылка подходящим соискателям

Оптимальная
• Рассылка подходящим соискателям каждые две недели
• Автообновление вакансии каждые 3 дня
• Визуальное выделение цветом и значком Optimal

Премиум
• Еженедельная рассылка соискателям
• Автообновление вакансии каждые 3 дня
• 7 дней приоритетного показа в начале результатов поиска
• Выделением цветом и значком Premium
• Публикации в соцсетях (FB, Vk, Ok) и на сайте Яндекс.Работа

Анонимная
• Без упоминания названия компании
• Автообновление вакансии каждые 3 дня

Доступ к базе резюме
Доступ к базе резюме – это получение
контактной информации соискателей на
сайте AviaCareer.

Рекрутеры видят контакты всех соискателей,
которые откликнулись на опубликованные
ими вакансии.

Работодатель имеет возможность
приобретать доступ к контактом подходящего
кандидата, не дожидаясь его отклика.

Цена доступа к контактам резюме зависит от
должности кандидата и профессиональной
области работы.

Сайт предоставляет широкие возможности
по размещению рекламы товаров и услуг в
авиационной сфере и смежных областях.

Реклама

Помимо стандартного набора вариантов по
размещению графических баннеров на
страницах сайта, наши специалисты
готовы обсудить индивидуальные
форматы продвижения с использованием
публикаций рекламных материалов на
сайте и в социальных сетях,
осуществление рассылок и т.п.

AviaCareer —

эффективные кадровые решения

