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Кто мы? 

Adecco Group 

Adecco является ведущей международной 

компанией, предоставляющей решения в области 

управления персоналом.  Компания входит в 

рейтинг Fortune Global 500 и является четвертым 

по величине работодателем в мире. У нас 31 000 

штатных сотрудников, работающих в более 5 100 

офисах Adecco, расположенных в 60 странах и 

регионах по всему миру.  

Мы ежедневно сотрудничаем с  650 000 

сотрудников и более чем со 100 000 клиентов. 

Головной офис компании находится в Цюрихе, 

Швейцария. 

Adecco Россия 

На протяжении более 10 лет в России мы 

предоставляем решения в области подбора и 

предоставления временного персонала, подбора 

постоянного персонала, аутстаффинга и HR 

консультирования.  

Наши филиалы расположены в 21 городе по всей 

России. 



 

  

 

 

Наши ключевые ценности 
 

Мы умеем находить индивидуальный подход и правильно 

объединять людей.  Мы стремимся к созданию долгосрочных 

партнерских отношений с нашими клиентами, партнерами и 

коллегами.  Ориентация на клиента  – одно из наших 

преимуществ.  

Наша работа и обмен опытом базируются на взаимном 

уважении  и доверии. Мы сотрудничаем, невзирая на 

границы, сферы и дисциплины.  Наши ключевые слова – 

командный дух, доверие и талант. 

Мы глубоко вовлечены в отношения с людьми – нашими 

коллегами, партнерами и клиентами. Мы создаем 

перспективы для миллионов людей каждый год. Мы находим 

работу для людей, даем возможности в получении 

уникального опыта. Мы предлагаем построить прекрасное 

будущее. 

То, что мы делаем – это не работа, это наша страсть! 

Наша прямота ведет к лучшей работе, лучшей жизни и к 

стабильному будущему. Мы всегда будем честными и 

справедливыми партнерами заинтересованных в нас людей. 

Поддержка честности, многообразия и равенства – вот завет 

нашей компании.  

Мы стремимся к воплощению предприимчивости и 

инноваций.  Мы стимулируем и поддерживаем инициативу в 

принятии решений и креативность.  Наше стремление – 

делать больше, чем от нас требуется.  

. 

Наша миссия 
Наша миссия заключается в том, чтобы вдохновить 

людей и организации на повышение эффективности и 

помочь сделать выбор, связанный с работой.  

Будучи крупнейшей компанией по предоставлению HR 

услуг, мы гордимся тем, что наша работа 

положительно влияет на миллионы людей каждый год. 



Наша социальная ответственность  

Мы принимаем участие в Глобальном договоре ООН (UN Global Compact) и придерживаемся 10 

принципов поведения в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с 

коррупцией. Каждый год в августе мы публикуем обновленную информацию о нашей 

деятельности в рамках корпоративной социальной ответственности и предоставляем отчет о 

соблюдении Глобального договора ООН, где описывается, как Adecco практикует стратегии КСО 

и освещаются основные инициативы на уровне каждой  страны. 

 

 

В 2005 году начали свою работу Международные Олимпийская и Параолимпийская программы 

карьеры спортсменов (The International Olympic Athlete Career Programme), учрежденные МОК в 

сотрудничестве с Adecco. Они обеспечивают поддержку спортсменов, которые завершили свою 

спортивную карьеру и вышли на рынок труда, и компаний, желающих нанять сотрудников, 

сменивших род деятельности. Последние несколько лет Adecco является поставщиком 

Олимпийского и Параолимпийского комитетов (Сидней 2000, Турин 2006, Ванкувер 2010, Лондон 

2012). В России Adecco является поставщиком Олимпийских и Параолимпийских Игр в Сочи 2014 

в категории Временный персонал. 

Win4Youth, глобальная благотворительная инициатива Adecco Group, в которую вовлечены 

сотрудники Adecco Group и представители компаний-клиентов по всему миру. Начиная с 2010 

года, участники проекта пробежали, проехали на велосипеде и проплыли более 2 миллионов 

километров для того, чтобы собрать деньги на благотворительность. В рамках этого проекта 

Adecco перечисляет средства в выбранные фонды в разных странах, помогающие неимущим 

детям и молодежи получить образование и дающие шанс на успешное трудоустройство в 

будущем. В 2014 году компания перечисляет деньги в фонды 5 стран по всему миру. 
 



Укрепление нашей позиции лидера в России 
 

+300 
сотрудников 

24 
филиала 

+10 
лет в России 

+500 
клиентов 

+8 000 
Временных 

сотрудников 

21 
город 

Прогресс в работе 
 

Мы помогаем компаниям выбрать 

и воплотить в жизнь 

эффективные HR-решения, а 

соискателям – найти достойную 

работу и получить максимальную 

отдачу от своей карьеры. 
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Наше присутствие 
 

> Ангарск 

> Иваново 

> Омск 

> Пермь 

> Самара 

> Новочебоксарск 

> Москва 

> Санкт – Петербург 

> Владивосток 

> Екатеринбург 

> Калуга 

> Краснодар 

> Нижний Новгород 

> Новосибирск 

> Саранск 

> Саратов 

> Тольятти 

> Брянск 

> Липецк 

> Дзержинск 

Наше региональное покрытие 



Наши бизнес - направления 
 

> Временный персонал & HR администрирование 

> Массовый подбор 

> Побор персонала начального уровня (низкой квалификации) 

> Традиционный подбор персонала 

> Профессиональные тесты 

> Обзор заработных плат 

> Специализированные тренинги для клиентов 

> Аутсорсинг бизнес - процессов 

> Индустрия & Логистика 

> Офисный аутсорсинг 

> On Site Решения 

> Управление бизнес - процессами 

> Мерчендайзинг 

> Продвижение 

> Аудит 

> Sales Force 

>  Управление карьерой (поиски «себя») 

>  Развитие лидерских качеств 

>  Управление карьерными изменениями 



Adecco Group Russia 

 
2 Сыромятнический переулок, д.1, 
Россия, Москва, 105120 
Telephone     +7 495 122 00 10 
Fax                  +7 495 122 00 30 

 

adecco.ru 

Наши контакты 
 


