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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Была основана более 150 лет назад в Англии, где роди-
лась профессия аудитора. Офисы «Делойта» в СНГ располо-
жены в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Южно-Сахалинске, 
Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Алматы, Астане, Атырау, Актау, 
Бишкеке, Ташкенте и Душанбе. 
Компания «Делойт» в СНГ стремительно развивается, постоянно 
дополняя и расширяя спектр своих услуг в зависимости от изме-
нений и тенденций на международных и внутренних рынках. 
Благодаря этому наши сотрудники имеют возможность быстро 
развиваться и делать успешную карьеру. Мы ведем постоянный 
поиск талантливых, энергичных кандидатов, заинтересованных 
в том, чтобы работать в «Делойте» и повышать свой профессио-
нальный уровень. Молодые специалисты, работающие в нашей 
компании, получают уникальную возможность не только внести 
свой вклад в развитие российского бизнеса, но и в перспективе 
пройти стажировку в офисе «Делойта» за рубежом.
Ежегодно «Делойт» проводит набор молодых специали-
стов и студентов на начальные позиции в различные 
департаменты компании. Основным условием приема на 
работу является соответствие личностных характеристик 
и образования кандидата предъявляемым требованиям.
У нас есть опыт и потенциал. Ты молод и амбициозен. 
Объединив свои усилия, мы сможем достичь любых целей!

Делойт

Компания «Делойт», CНГ – 
одна из ведущих 
международных аудиторско-
консалтинговых фирм.

Адрес: 
125047 Москва, ул. Лесная, 5
Телефон: (495) 787 06 00
Факс: (495) 787 06 01
E-mail: hr@deloitte.ru
Internet site: http://careers.deloitte.com/
www.deloitte.ru 

География офисов
Офисы Делойта расположены 
в 150 странах мира
Число сотрудников
Более 168 тыс.
Отделы открытых вакансий
• Аудит и управление рисками организаций
• Налоговое и юридическое 

консультирование
• Корпоративные финансы
• Консалтинг
Сезоны набора новых сотрудников
круглогодично
Этапы отбора
1. Заполнить анкету на сайте 

www.careers.deloitte.com или прислать 
резюме на адрес hr@deloitte.ru

2. Компьютерное тестирование в офисе 
компании

3. Интервью с HR и менеджерами 
профессионального отдела

4.  Cocktail-party или интервью с 
Партнером

Требования к кандидатам: 
• Высшее образование (или студенты 

последних курсов)
• Наличие соответствующих теоретических 

знаний (в зависимости от отдела)
• Высокий уровень мотивации
• Знание английского языка на хорошем 

уровне




