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Помощь по подбору 
и оценке ИТ 
персонала



Тренды

2

o Бурный рост найма ИТ персонала в штат компаний

o Переход от заказных проектов к непосредственному

привлечению ИТ персонала в команды заказчика. По

сути поставщики решений переходят на модель

поставщиков квалифицированных кадров.

www.lateco.net

o Бурное развитие ИТ 

сервисов. Цифровая 

трансформация бизнеса.



3

o Поиск ИТ персонала

o Оценка квалификации ИТ персонала при поиске (множество

специальностей с быстроменяющимися сложными компетенциями)

www.lateco.net

Сложные задачи HR

o Контроль и оценка ИТ

персонала, привлеченного

в проектные группы и

предоставляемого

подрядчиками

o Оценка стоимости той или

иной квалификации на

рынке
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Результат: 
нанятый работник не оптимален
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Экспертные услуги от профессиональной ИТ компании по:

Подбору ИТ персонала

Аутстаффингу

Оценке профессиональных компетенций

(квалификации) ИТ персонала

www.lateco.net

Решение
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Подбор ИТ персонала осуществляется силами специалистов

работающей ИТ компании.

Качество подбора обеспечивается:

o возможностью профессиональной оценки ИТ компетенций

претендентов, осуществляемой собственными

практикующими ИТ специалистами

o опытом подбора и согласования с заказчиком ИТ

персонала для проектных работ и аутстафинга в рамках

крупных ИТ проектов в US, России и СНГ

www.lateco.net

Подбор ИТ персонала
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Возможен аутстафинг персонала (как текущего, так и

нанимаемого изначально под проект заказчика).

В этом случае сотрудники дополнительно могут получать

методологическую и консультационную поддержку от

компании

www.lateco.net

Аутстафинг
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Возможна оценка профессиональных ИТ компетенций

нанимаемого заказчиком персонала.

Проводится в виде интервью и/или (при необходимости) при

помощи профессиональных тестов, опросов, заданий.

Дополнительно возможна оценка рыночной стоимости

специалиста по заданным квалификационным параметрам

(проводится, как правило, до старта процесса подбора и

найма)

www.lateco.net

Оценка ИТ персонала
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Стоимость услуг обсуждается индивидуально, зависит от

объема работ.

Как ориентир – в качестве отправной точки для обсуждения

стоимости подбора ИТ персонала берется рыночная

стоимость подобных услуг, равная стоимости работы ИТ

сотрудника соответствующей квалификации в месяц.

www.lateco.net

Стоимость услуг



О компании Lateco
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Lateco (lateco.net) - это ИТ инжиниринговый центр компетенции компании Xentaurs (США),

обслуживающий регион EMEA. Работает с 2017 года.

Мы специализируемся на:

o цифровой трансформации бизнеса,

o выстраивании ИТ подразделений,

o ITaaS,

o IaaS, виртуализации, повышении надежности прикладных систем,

o разработке прикладного программного обеспечения,

o технологиях BigData ML и DL,

o DevOps автоматизации процессов разработки приложений,

o информационной безопасности

Специалисты компании имеют высокую квалификацию, большой опыт работы по проектам на территории

США, России и СНГ. Более 3х лет Латеко сотрудничает с ведущими профильными ВУЗами Москвы,

в том числе является площадкой для внедрения ряда методологий докторской диссертации по цифровой

трансформации. Более 2х лет Латеко проводит инженерные тренинги для партнеров в РФ,

Казахстане, Грузии, Белоруссии, Украине, Киргизии.

Компания работает на проектной основе, а также предоставляет отдельных специалистов для

решения задач заказчиков

Xentaurs - одна из ведущих американских компаний в области ИТ консалтинга и системной интеграции (звание лучшей

компании 2017 года по версии Cisco Outstanding Solutions Partner of the Year AMERICAS, Outstanding Adoptions and

Exellence in Execution DSI Program)

www.lateco.net



Компетенции
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o Концептуальное проектирование комплексной цифровой трансформации предприятия с

использованием апробированных на рынках СНГ и US методик

o Аудит автоматизации и качества работы ИТ подразделений Заказчика, выстраивание работы ИТ

o Повышение надежности работы прикладных систем.

o Построение продуктовой разработки. Повышение ее качества, снижение расходов.

o Повышение стоимости активов компании путем выстраивания достоверного отражения затрат по

НМА в учете

o Заказная разработка прикладного программного обеспечения и автоматизация процессов разработки

(DevOps CI/CD)

o Проектирование и внедрение сетевой инфраструктуры любой сложности (от бесшовного офисного wifi

до программно-управляемой сети системы ЦОД). Специализация на продуктах Cisco и Juniper.

o Проектирование и внедрение платформ управления виртуальной инфраструктурой. Специализация

на продуктах VMware и оркестрации

o Информационная безопасность



Опыт работ
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Более 30 реализованных проектов для компаний

в US, РФ и Казахстане:

o Крупные финансовые холдинги

o Банки

o Электроэнергетика

o Страховые компании и медицина

o Сетевые компании

o Отраслевые производственные предприятия

o Ритейл



Собственные апробированные методики
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Латеко выполняет проекты от консалтинговой

стадии до внедрения. Работы ведутся по

собственным методикам, апробированным на

проектах в US, РФ и СНГ:

o Аудит ИТ

o Цифровая трансформация предприятия

o Концептуальное проектирование ИТ, в т.ч. для

холдинговых структур

o CustDev

o Построение проектного офиса, включая построение

процедур продуктовой разработки

o Повышение надежности прикладного софта.

o Оценка целесообразности и порядка перевода ИТ

инфраструктуры или ее части в облако.

o Виртуализация. Проектирование и реализация

виртуальной инфраструктуры. Системы ЦОД.

Гибридные облака.

o Построение сетевой инфраструктуры.



Сертификаты
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Наши специалисты имеют следующие сертификаты:

Полная линейка высших сертификатов Cisco:
✓ 3 сертификата CCIE Routing and Switching

✓ 2 сертификата CCIE Service Provider

✓ 2 сертификата CCIE Data Center

✓ 2 сертификата CCIE Wireless

✓ 2 сертификата CCIE Security

✓ 2 сертификата CCIE Collaboration

Высшие сертификаты Juniper:
✓ 2 сертификата JNCIE Service Provider Routing and Switching

✓ 1 сертификат JNCIE Enterprise Routing and Switching

А также сертификаты VMware VCP, Redhat RHCEv7, NUTANIX NSS



Тренинг-партнер Cisco СНГ
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Более 2х лет Латеко проводит инженерные тренинги для партнеров Cisco

в РФ, Казахстане, Грузии, Белоруссии, Украине, Киргизии.



Сотрудничество с ВУЗами
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Латеко имеет опыт сотрудничества с ведущими профильными

ВУЗами Москвы:

Латеко является площадкой для внедрения ряда методологий

докторской диссертации по цифровой трансформации



Технологии ITaaS

17

Платформы

Публичные облака

www.lateco.net



Технологии DevOps
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Plan Create Verify Package Release Configure Monitor

Development                               Operations

DevOps Toolchain

Kubernetes Distributions

Infrastructure, Core Backend Services, Security

www.lateco.net



Спасибо за 
внимание!

КОНТАКТЫ

Куренков Александр

Управляющий директор Lateco, ктн

e-mail: a.kurenkov@lateco.net, сайт: www.lateco.net

телефон: +7 965 374 75 34
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http://www.lateco.net/

