
СЕРВИС ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫМ
МАССОВЫМ ПЕРСОНАЛОМ



Эффективность использования 
штатного персонала
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Постоянный

Бизнес 0.0 Бизнес 1.0 Бизнес 2.0 Бизнес 3.0 Бизнес 4.0

Постоянный

Временный персонал

Постоянный

Постоянный

Постоянный

Временный персонал

Временный персонал

 Срочный персонал

 Срочный персонал

Временный персонал

Собственный и привлеченный 
массовый персонал
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Работодатель

Понадобился сотрудник? 

Разместите заявку с 
указанием требований и 
адреса работы. Подбор 
сотрудников в округе 
начнется незамедлительно.

Работник

Выдалось свободное время? 

Посмотрите имеющиеся 
вакансии, разместите отклик 
с желаемой ценой.

Принципы 
работы
сервиса
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1. Задача
Работодатель направляет заявку в приложе-
ние с указанием параметров и требований к 
сотруднику.

2. Поиск
Соискателям на основе геолокации и параме-
тров предлагается новая задача.

3. Отбор
На основе рекомендаций и отзывов работода-
тель выбирает откликнувшихся соискателей.

4. Оформление
Подтвержденный сотрудник оформляется в 
штат аутсорсинговой компании. Автоматизи-
рованный документооборот.

5. Выход на линию
Колл-центр удаленно сопровождает сотрудни-
ка до объекта, оказывает дополнительные 
консультационные услуги.

6. Табелирование
Работодатель оценивает работу, начисляя 
премии и штрафы. Работы подтверждаются 
фотоотчетом и другими показателями.

7. Выплаты
На основе согласованного табеля сотруднику 
начисляется ЗП. Выплаты осуществляются 
через собственную платежную систему, инте-
грированную в приложение.

8. Увольнение
По завершению срочного договора сотрудник 
выбывает/переходит на следующий объект.

9. Взаиморасчет
Платформа получает вознаграждение за 
оказанную услугу.

Задача

1

Поиск

2

Отбор

3

Оформление

4

Выход на линию

5
Табелирование

6
Выплаты

7

Взаиморасчет

9

Увольнение
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HoReCa

Розничные сети

Клининг
помещений

Строительство

Производство и 
ремонт техники

Склады и 
логистика

Пищевые 
производства

Области применения
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Сервис по поиску 
жилья для 
сотрудников

Расчет KPI сотрудника

Система оценок и 
рекомендаций: 
для сотрудника и 
заказчика

Фотоотчет 
о проделанной работе

Онлайн обучение, 
тренинги, 
тестирования

Помощь с 
оформлением 
самозанятости

Программа 
лояльности

Займы для сотрудников 
(агрегирование 
предложений МФО с 
поручительством 
компании-аутсорсера)

Дополнительные сервисы
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Кейс 1 • Розничная сеть
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Кейс 1 • Розничная сеть

Сокращение единовременных 
затрат на поиск и вывод
сотрудников

• большой штат
• высокая текучка
• низкая продолжительность "жизни сотрудника"
• большие затраты на привлечение и вывод 

сотрудника на линию
• большие затраты на документооборот, 

начисления и выплаты ЗП

• радикальное снижение расходов на 
поиск и вывод

• снижение зависимости от текучки
• снижение затрат на документооборот, 

выплаты и начисление налогов

Работник 24 • Решение

Экономический эффект:
экономия >25%



Кейс 2 • Оптовая торговля цветами
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Снижение зависимости 
от сезонности

• циклическое падение производства
• высокие расходы на незагруженный штатный 

персонал/расходы на соц выплаты в связи с 
сокращением штата

• потребность в увеличении штата в сезон

• привлечение персонала в соответствии с 
планом загрузки производства

• более гибкое планирование производства, 
нет зависимости от постоянного штата

• снижение затрат на расчеты и кадровый 
документооборот

• нет потребности в соц выплатах в связи с 
сокращением штата

Работник 24 • Решение

Экономический эффект:
снижение расходов на персонал ~35%



Кейс 3 • HoReCa и event
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Замена временно 
выбывших сотрудников

• ограниченный штат с четким распределение 
функционала

• заметное снижение уровня обслуживания в 
случае выбытия сотрудника

• критическая важность сохранения уровня и 
скорости обслуживания в пиковые дни

• быстрая и эффективная замена штатного 
сотрудника

• тщательная проверка соискателей до 
вывода на линию

• система отзывов и оценок о привлекаемых 
сотрудниках

• снижение необходимости в заблаговремен-
ном планировании больших мероприятий

• нет потребности в соц выплатах в связи с 
сокращением штата

Работник 24 • Решение

Экономический эффект: 
распределением ситуативно >15%



Ценообразование
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200 руб/час
Ставка на руки

306.32 руб/час
Себестоимость

29.89 руб/час
НДФЛ (13%)

61.26 руб/час
Доход платформы (20%)

73.51 руб/час
НДС (20%)

69.43 руб/час
Выплаты в фонд соц. 
страхования и пенс. 
фонд (30,2%)

441.09 руб/час
Ставка для 
работодателя (с НДС)

В расчете представлена ставка в 200 
рублей. Функционал платформы 
предоставляет работодателю 
возможность самостоятельно 
выставлять ставку.

*

7 руб/час
Комиссия за переводы/ 
платежная система 
(3,5%)

*



Конкуренты
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Bluecrew предоставляет временный персонал крупным 
компаниям, используя собственную базу. Проверяет 
исполнителей, подбирает кандидатов под стандартные 
запросы заказчиков. Расчет с использованием сервисов 
Bluecrew. Компании удалось привлечь 17 млн долларов 
инвестиций в течение 5 лет. 

Анализ Bluecrew на crunchbase.com

CornerJob - простой сервис по быстрому поиску работы 
на основе геолокации. Акцент на найм в штат. Полное 
отсутствие дополнительных сервисов, поправок на 
специфику отрасли и др. Подходит для 
низкоквалифицированных кадров. Сервис представлен в 
4х странах. CornerJob получил $57 миллионов 
инвестиций, вышел на рынок Мексики, где начал 
активную рекламу на ТВ (получив финансирование по 
схеме media for equity в Европе и в Мексике).

Анализ CornerJob на crunchbase.com

Shiftgig - полувиртуальное аутстафф-агентство 
посменной работы. От ресторанов и заправок Shiftgig 
принимает заказы в виде «два бармена на вторник и 
один на четверг, $200 за вечер», подбирает исполнителя 
и отправляет его сразу на рабочее место. Основная 
аудитория - безработная молодёжь. Стартап привлек 
более $57 млн и насчитывает более 100 тысяч
установок. 

Анализ Shiftgig на crunchbase.com

• Полная автоматизация и цифровизация 
процессов

• Принцип "конструктора": заказываемые 
услуги, критерии поиска и отбора 
полностью адаптируются под нужды 
заказчика

• Тотальная проверка кандидатов и 
заказчиков: безопасность обеих сторон

• Огромное количество дополнительных 
сервисов для исполнителя! монетизация!

• Расчеты с участием платформы

Преимущества Работник24



Команда
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Александр Маслюк
Co-founder

Операционное управление, 
формирование команды, 

развитие сервисов, продажи

Михаил Калинин
Co-founder

Финансовое планирование, 
коммерциализация продукта 

и сервисов, продажи

Кирилл Пятницев
Co-founder, СТО

Разработка ПО, интеграции 
со сторонними сервисами, 

реклама

Дмитрий Михайловер
PR

Внутренние и внешние 
коммуникации

Олеся Бормотова
HR

Рекрутинг, разработка 
бизнес-процессов

Ирина Геоцинтова
Personnel officer

Кадровое дело, разработка 
документации



Клиенты Newstaff

Партнер проекта
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Проект реализуется совместно с 
аутсорсинговой компанией  
Newstaff

Newstaff в 
регионах Росии

25
 выходят на 

линию ежедневно

4 000
сотрудников

в штате

7 000

cобственный 
колл центр

на рынке
аутсорсинга

лет10
новых сотрудников 
находим, отбираем, 

оформляем и выводим
ежемесячно

>300

собственная служба безопасности,
проверка каждого кандидата



App Store | Google Play

Дмитрий Михайловер
PR-менеджер
+7 (915) 234-49-27

Остались вопросы?
Звоните!
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