ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Модуль предназначен для руководителей
работников блока "Управление персоналом".

структурных

подразделений

и

Функциональные возможности модуля "Подбор персонала":


Учет вакансий и заявок на подбор сотрудников. Возможность подачи заявки на вакансию
руководителем через корпоративный портал.



Автоматическая публикация объявлений о вакансиях в Интернет: размещение объявлений на
ведущих сайтах в Интернет за одну операцию.



Поиск кандидатов в Интернет. Автоматический сбор откликов с сайтов.



Возможность переноса найденных резюме во внутреннюю базу компании.



Работа с резюме и профилем кандидатов. Отслеживание статуса заявки на подбор руководителем
подразделения.



Хранение полной истории работы по каждому кандидату, вакансии



Поиск любых данных в базе кандидатов, как по формальным критериям, так и по произвольным
словам.



Возможность настройки стандартных отчетов и создания собственных.

УПРАВЛЕНИЕ ВАКАНСИЯМИ
Действия по подбору персонала осуществляются в рамках сессии подбора (Рисунок 1).
Сессия подбора создается на основе вакантной должности. Программа подбора кандидатов формируется
автоматически на основании профиля этой должности.

РИСУНОК 1

Визуально этапы бизнес-процесса подбора представлены в виде индикаторов, статус этапа отражает цвет и
размер индикатора. Подробная информация об этапах подбора представлена в модальном окне процесса
(Рисунок 2).

РИСУНОК 2

ПУБЛИКАЦИЯ ВАКАНСИЙ НА САЙТАХ
Размещение вакансии на сайтах HeadHunter и Superjob осуществляется за одну операцию через меню
сессии подбора (Рисунок 3).

РИСУНОК 3

ПРОСМОТР ОТКЛИКОВ НА ОПУБЛИКОВАННУЮ ВАКАНСИЮ
В сессии подбора осуществляется автоматический сбор откликов на опубликованную вакансию (Рисунок 4).
Резюме откликнувшихся на вакансию можно сохранить во внутренней базе резюме и включить в сессию
подбора в качестве кандидата на вакансию.

РИСУНОК 4

УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ДАННЫХ КАНДИДАТОВ
Работа с резюме и профилем кандидатов осуществляется через базу резюме (Рисунок 5). Здесь возможен
просмотр полной истории работы по каждому кандидату, вакансии.

РИСУНОК 5

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДБОРА КАНДИДАТА
В каждой сессии побора на вакантную должность могут принимать участие различные кандидаты (Рисунок
6). Этапы подбора кандидата, заданные программой профиля вакантной должности, условно представлены
набором индикаторов. Статус этапа отражает цвет и размер индикатора.

РИСУНОК 6

Подробная информация об этапах подбора представлена в модальном окне процесса подбора каждого
кандидата (Рисунок 7).

РИСУНОК 7

