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Как стать состоятельным и успешным ТОП МЕНЕДЖЕРОМ? 
 
Как зарабатывать неприлично большие деньги? 
 
Как получить высокооплачиваемую работу всего за 3 месяца? 
 
Ответы на эти вопросы и реальную помощь в поиске высокооплачиваемой 
работы Вы можете получить на моей программе:  
«СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ  
НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ»  
 
Совместный проект включает в себя индивидуальные встречи и поддержку 
признанных экспертов рынка труда, практические задания, оперативную 
обратная связь и ответы на все Ваши вопросы, рекомендации и поручительства 
мои и наших партнеров на уровень лиц принимающих решения о найме на 
ключевые должности.  
 
Участвуя в программе, Вы научитесь презентовать свое деловую и 
профессиональную ценность, получите доступ к эффективным инструментам на 
рынке труда, конфиденциальным вакансиям и возможностям скрытого рынка, 
сможете уверенно и по-деловому вести переговоры с нанимающей стороной. 
 
Для кого эта программа? Если Вы: 
1) Опытный руководитель и давно хотите сменить компанию; 
2) Топ-менеджер, руководитель функционального направления и Вы постоянно 
в поиске высокооплачиваемой работы; 
3) Профессионал своего дела, который не планирует развивать собственный 
бизнес. 
 
Если Вы намерены уже в ближайшее время:  
1) Стать высокооплачиваемым руководителем и влиться в кадровую элиту;  
2) Существенно увеличить свой достаток;  
3) Кардинально улучшить своё профессиональное и социальное положение, 
уровень и качество жизни Ваших близких... 
 
...Вы на верном пути. Вас приветствую я, Бутенко Алексей Викторович. 
Почему стоит выбрать именно мой курс? 
 
Я являюсь HR бизнес-партнёром крупных производственных компаний в 
Уральском регионе, профессиональным хедхантером и экспертом по карьерному 
развитию, содействую опытным руководителям в трудоустройстве на высокие 
должности. 
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На моей программе Вы получаете не только необходимую информацию и 
консультации, Вы получаете действенную помощь при участии моей команды и 
наших партнёров в поиске Вами высокооплачиваемой работы.  
 
Почему именно я? 
Мне известно, как принимаются решения о найме и девочками-рекрутерами, и 
моими коллегами, Директорами по персоналу. Мне известно, какие качества 
кандидата являются ключевыми для непосредственного Заказчика.  
И я готов Вам помочь, готов содействовать. 
 
Предлагаю Вам участие в программе: 
«Содействие в трудоустройстве на высокооплачиваемые должности» 
 
Вы станете по-настоящему успешным кандидатом на должности  
ТОП МЕНЕДЖЕРОВ, создадите свою персональную карьерную стратегию и 
приобретёте навыки для её успешной реализации, если готовы работать по 8-12 
часов в неделю в течение всего срока нашего проекта. 
 
Наша с Вами совместная работа – это минимум 20 индивидуальных встреч по 
Skype/Zoom согласованному графику и оперативные консультации по 
электронной почте / WhatsApp. 
 
Что ждёт Вас в этой программе: 
 
1. Вы получаете индивидуальные консультации по Skype/Zoom. Встречи 

проводятся в удобное для Вас время.  Продолжительность 40-45 минут. 
2. Вы научитесь эффективным технологиям поиска эксклюзивных вакансий и 

предложений на рынке труда: как искать и где искать.  
Job-хантинг - Ваше всё! 

3. Вы узнаете, как подготовиться к собеседованию на любом уровне, научитесь 
навыкам эффективной самопрезентации и деловому подходу в поиске работы. 

4. Вы научитесь вести переговоры об оплате труда и компенсационном пакете. 
Соберём Ваш «Золотой парашют». 

5. Вас ждут небольшие, но необходимые формальности со стороны 
принимающей стороны. Согласование службы безопасности, получение 
дополнительных рекомендаций и прочее. За это Вы можете быть спокойны, 
Ваши «секретные материалы» будут в полном порядке. 

6. Вы будете готовы к любым неожиданностям. Возможно, Вам предложат 
поучаствовать в тестировании, Ассесмент-центре, реализовать временный 
проект, поучаствовать в рабочем процессе или пройти полиграф.  
К этому Вы будете готовы на 100 %. 

7. Это и многое другое ждёт Вас в индивидуальной программе по моей методике. 
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В завершение основной программы мы подведём итоги нашей охоты за ТОП 
возможностями рынка труда и сделаем правильный выбор той должности, о 
которой сейчас только мечтаете. Вы найдёте подходящую Вам компанию и 
примете предложенный job-offer на позицию ТОП МЕНЕДЖЕРА. 
 
Хочу предупредить, что до этого момента может пройти и 2, и 4, максимум 6 
месяцев. Вам предстоят обязательные кадровые процедуры в тех компаниях, где 
мы будем искать работу для Вас и это может занять некоторое время. 
 
Повлиять на это сложно, но мы попробуем и приложим все усилия, чтобы 
добиться нужного результата! 
 
Напомню, если Вы хотите получить высокооплачиваемую должность, это 
серьёзная работа на рынке труда и поиск возможностей.  
Это не стандартный подход к поиску работы.  
Некоторые действия на рынке труда не сможет совершить никто, кроме Вас. 
Мы ни в коем случае не раздаём должности и не делаем протекций. 
 
Мы помогаем найти высокооплачиваемые вакансии и возможности (в т.ч. на 
скрытом рынке труда, а это не мало - 70 %) и содействуем в том, чтобы 
кандидат правильно себя предложил. В том числе продвигаем Вашу 
кандидатуру и делаем рекомендации в своём профессиональном сообществе 
хедхантеров и рекрутеров. Тем самым увеличиваем Ваши шансы в разы. 
А это не мало в условиях жесточайшей конкуренции нынешнего рынка труда.  
 
Совместная работа по программе включает в себя: 
 
1. Определение цели, разработка чётких критериев поиска работы; 
2. SWOT — анализ сильных и слабых сторон Вас как Кандидата (здесь и 

далее), определение возможностей и угроз внешней среды и рынка труда; 
3. Совместно мы определим Ваш текущий карьерный статус (точка А) и 

наметим Ваши «родные» карьерные цели (точка Б). 
4. Мы проведём анализ сильных и слабых сторон Ваших потенциальных и 

реальных конкурентов. Вы перестанете недооценивать своих соперников. 
5. Мы структурируем и оформим Ваше портфолио кандидата, подтверждающее 

Вашу профессиональную и деловую ценность. 
6. Подготовим правильные рекомендательные письма и определим 

лояльных рекомендателей.  
7. Анализ информационного поля и оценка репутационных рисков. 

Оформление Ваших социальных сетей и интернет-ресурсов; 
8. Подготовка к собеседованию и отработка навыков успешной презентации; 
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9. Подготовка Ваших персональных стратегий для успешного 
трудоустройства под каждую компанию; 

10. Корректировка или составление универсального ПРОДАЮЩЕГО РЕЗЮМЕ; 
11. Оформление и администрирование резюме на поисковых ресурсах (HH.ru, 

SJ.ru и прочие) и, при необходимости, Вашего профиля в профессиональных 
сетях (LinkedIn.com, E-xecutive.ru, отраслевые сети); 

12. Рассылка универсального ПРОДАЮЩЕГО РЕЗЮМЕ с сопроводительным 
письмом в кадровые агентства и по списку ТОП привлекательных 
работодателей; 

13. Поиск подходящих вакансий на открытом рынке труда и конфиденциальных 
вакансий, рефрейминг Вашего резюме под вакансию и отклики с 
сопроводительным письмом от Вашего имени; 

14. Проверка лояльности рекомендателей Кандидата; 
15. Позиционирование на открытом рынке труда Вас для целевой аудитории в 

профессиональном и деловом сообществе рекрутеров, хедхантеров и лиц, 
принимающих решение о найме ключевых сотрудников; 

16. Поиск карьерных возможностей на скрытом рынке труда и привлечение 
внимания проектного рекрутера к Кандидату; 

17. Продвижение кандидата по закрытым базам данных HR директоров и лиц, 
принимающих решения о найме на ключевые должности. 

18. Сбор информации и анализ работодателей на предмет привлекательности 
по чётким Вашим критериям поиска работы; 

19. Оценка требований работодателя к кандидатам и оценка соответствия 
Ваших профессиональных компетенций, личностных и деловых качеств; 

20. Сбор информации о компании, потенциальном руководителе и лицах, 
принимающих решение о найме ключевых сотрудников; 

21. Сбор инсайдерской информации для формирования Вашего делового 
предложения на финальном собеседовании; 

22. Поиск возможных рекомендателей на уровень руководителей кадровых 
служб и лиц, принимающих решения о найме в компании; 

23. При наличии потенциальной возможности — поручительство и мои личные 
рекомендации Вас как Кандидата на уровне HR и лиц, принимающих 
решение в компании-Заказчике, организация встречи. 

 
и другая согласованная помощь, что необходимо сделать, чтобы Вы 
получили желаемый результат. 
 
При максимальном содействии Вам останется только принимать 
приглашения рекрутеров на собеседования, успешно проходить оценочные 
мероприятия и доносить Ваше уникальное деловое предложение до 
потенциального работодателя. 
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Стоимость программы составляет от 39 до 267 тыс. руб. в ценах 2022 г. и 
зависит от Вашего карьерного запроса, территории поиска и зарплатных 
ожиданий, и самое главное, от того, какие действия на рынке труда Вы 
совершаете самостоятельно, а какие выполняю я и мои партнёры. Чем больше 
согласованных действий Вы готовы выполнять самостоятельно, тем 
стоимость ниже.  Но и это ещё не всё. 
 
После вступления в должность Вам предоставляется: 
 
1. Право на звонок для обсуждения сложного вопроса в течение 3 месяцев Вы 

всегда можете рассчитывать на 10-15 минут времени в первой половине дня. 
2. Индивидуальное сопровождение по электронной почте в течение 1 года. 
3. Консультационная поддержка в течение 1 года: 3 дополнительные 

бесплатные часовые консультации по Skype/Zoom по завершении основной 
части программы. 

 
Вам НЕ стоит приобретать программу, если Вы: 
 
1. Уверены в том, что Вам повезёт и крутая работа сама Вас найдёт; 
2. Надеетесь, что кто-то вместо Вас может решить Ваши проблемы; 
3. Думаете, что можно написать резюме по шаблону; 
4. Считаете, что собеседование можно пройти без подготовки; 
5. Лучше всех знаете, как надо искать работу. 
 
Вот краткий обзор того, что Вам предлагается. 
 
Гарантия:  
1) Полная конфиденциальность Вашего участия в данной программе. 
2) 100 % гарантия возврата оплаты. Если в течение 15 календарных дней Вы 

решите, что моя стратегия не приносит Вам пользы, Вы можете отказаться от 
нашего сотрудничества без объяснения причин, и я верну Вам деньги. 

3) В течение 1 года гарантия на бесплатную замену работодателя, если по 
каким-то причинам Вы не захотите продолжать трудовые отношения с 
ним. 

 
Свои обязательства я фиксирую в договоре в лице меня лично, как самозанятого, 
зарегистрированного в качестве плательщика налога на профессиональную 
деятельность, который мы заключаем с Вами. 
 
А это значит - Вы ничем не рискуете. 
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Ваш позитивный настрой на успешное трудоустройство и уверенность в себе 
- уже залог того, что Вы добьётесь результата. 
 
Обязательное условие гарантии: Вы полностью выполняете мои 
индивидуальные задания в течение всего срока нашего сотрудничества 
и предоставляете объективное подтверждение их выполнения. 
 

Верьте в себя и действуйте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


