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• успешный опыт ведения проектов разного уровня сложности и направлений ( > 800 

успешно выполненных проектов)  

• экспертное знание рынка труда IT сферы 

• надежность, открытость и предсказуемость в отношениях с партнерами 

• выстраивание долгосрочных партнерских отношений с каждым нашим клиентом 

• уникальная и постоянно обновляемая база резюме IT специалистов ( > 40 000  резюме) 

• безупречная репутация и доверие в отношениях с каждым кандидатом 

• высокий профессионализм наших сотрудников 

• активная позиция компании в профессиональном IT сообществе 

«IT-Доминанта» - эксперт IT / Telecom рекрутинга. 

Основные факторы, определяющие успех нашей компании: 

 

                       «IT-Доминанта» - активный член крупнейшей в России ассоциации разработчиков ПО «РУССОФТ» 
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«нАйТи ответ!» - регулярная конференция для руководителей и HR 

менеджеров IT компаний.  

Айти-событие.рф – портал, освещающий мероприятия в сфере 

информационных технологий, робототехники и телекома на 

территории России, Украины, Белоруссии. 

Наши проекты 

Специализированное исследование рынка заработных плат: 

• Обзор рынка заработных плат и компенсаций по «Компаниям» 

• «Интернет» Обзор рынка заработных плат 

• Обзор рынка заработных плат «На заказ» 
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В портфолио рекрутинговой компании «IT-Доминанта» - сотни успешно 
выполненных проектов по подбору ИТ специалистов разного профиля в Санкт-
Петербурге, Москве и других городах России.  
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Наш опыт охватывает большинство вакантных позиций в сфере ИТ: 

• руководителей ИТ проектов 

• специалистов по ERP системам 

• программистов, тестировщиков ПО 

• аналитиков (системных и бизнес) 

• системных администраторов и др. 

Наш опыт Условия сотрудничества Схема взаимодействия 

География проектов: 

• Санкт-Петербург, Москва 

• Крупные региональные IT центры: Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Омск… 

• А так же, у нас есть опыт и лицензия по поиску сотрудников заграницу 
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• Стоимость подбора составляет 17-20%* от годовой зарплаты (GROSS - до вычета 

налогов) принятого на работу специалиста (учитывается заработная плата, 

установленная сотруднику по итогам успешного прохождения испытательного срока) 

• Предоплаты нет 

• Оплата – после выхода на работу принятого кандидата в течение 10 рабочих дней 

• Бесплатная замена специалиста в случае не прохождения испытательного срока 

• Срок закрытия вакансии от 1 до 2-х месяцев, зависит от сочетаниях таких факторов 

как: условия / требования / задачи / бренд компании / места расположения 

компании / предметная деятельность компании и т.д. 

Наш опыт Условия сотрудничества Схема взаимодействия 

17% - классический рекрутинг  

20% - прямой поиск, хедхантиг  

При формировании IT  отдела с нуля (или при большом найме) – мы готовы предложить специальные условия оплаты. 
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1. Подача Заявки на подбор персонала. Вы можете: 

• оставить заявку через специальную форму на сайте: "Заявка на подбор" 

• связаться с нами по телефону или по электронной почте (см. «контакты») 

2. Анализ вакансии. 

3. Встреча, заключение договора. 

4. Поиск кандидатов. 

5. Отбор, представление кандидатов. 

6. Предложение о работе кандидату. 

7. Оплата услуг, гарантийные обязательства. 

Наш опыт Условия сотрудничества Схема взаимодействия 
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IT компании: 

IT подразделения компаний: 
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• Сайт: http://www.it-dominanta.ru 

• Телефон: +7 (812) 334-99-90 

• E-mail: contact@it-dominanta.ru 

• Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Большая 

морская ул., д.3 (БЦ "Лидваль"), офис 407. 

Контакты 

@itdominanta 

HabraHabr 

Мы в социальных сетях: 

«Мы  сможем стать для Вас надежным и эффективным партнером!» - Лаабе 
Дмитрий, генеральный директор компании «IT-Доминанта» 
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