
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

                                                      
                                                        

Редакция 5 Copyright © 2008 Interspeedia International. All rights reserved.



Содержание

Глава 1.  ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ INTERSPEEDIA...................................................4
Основная цель...........................................................................................................5
Краткое описание возможностей системы..............................................................5
Виртуальная доска объявлений...............................................................................5
Свобода при создании анкет и вопросников...........................................................5
Прикрепленные и вложенные файлы от кандидата...............................................5
База данных обо всех кандидатах...........................................................................5
Поиск нужных людей по заданным условиям.........................................................5
Поиск по вложенным документам............................................................................6
Переписка с кандидатами.........................................................................................6
Автоматическая рассылка ответов..........................................................................6
Сводный отчет о кандидате.....................................................................................6
Организация работы филиалов и подразделений.................................................6
Интеграция системы в сайт вашей компании.........................................................6
Связь с технологией «Перформии».........................................................................6

Глава 2.  ВХОД В СИСТЕМУ И НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ....................................7
Разрешите всплывающие окна (окна «pop-up»).....................................................8
Вход в систему..........................................................................................................9
Основные разделы системы....................................................................................9
Первоначальные настройки системы....................................................................10

Глава 3.  СОЗДАНИЕ АНКЕТ-ВОПРОСНИКОВ........................................................13
Группы вопросов.....................................................................................................14
Типы вопросов.........................................................................................................15
Общий принцип добавления вопросов..................................................................15
Вопрос типа «Обычный вопрос»............................................................................16
Вопрос типа «Несколько вариантов ответа».........................................................16
Вопрос типа «Выпадающий список»......................................................................17
Вопрос типа «Вложенный файл»...........................................................................18
Вопрос типа «Дата»................................................................................................19
Заготовки вопросников...........................................................................................19

Глава 4.  СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА  (новая вакансия)................................................20
Свойства проекта....................................................................................................21

Последовательность действий для создания нового проекта:.....................21
Как использовать URL-ссылки на объявления......................................................23
Если Интерспидия интегрирована в ваш сайт......................................................24
Несколько объявлений...........................................................................................24
Снятие и изменение объявления...........................................................................24

Глава 5.  РАБОТА СО СПИСКОМ КАНДИДАТОВ....................................................26
Список поступивших новых анкет..........................................................................27
Список всех кандидатов из проекта.......................................................................27
Просмотр сведений о конкретном человеке.........................................................28
Отправка email-сообщений.....................................................................................28

2 www.interspeediа.ru



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА........................................................................29
ОБЫЧНОЕ ПИСЬМО........................................................................................29

Как происходит ответ на email с сайта..................................................................30
Создание сводного отчета о кандидате................................................................30
Система поиска кандидатов...................................................................................31
Быстрый поиск.........................................................................................................31
Расширенный поиск (поиск по шаблону)...............................................................32

Глава 6.  НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ..................................................34
Что такое стили и поля подстановки......................................................................35
Стили страницы компании (список вакансий).......................................................36
Стили объявлений...................................................................................................37
Стили вопросников..................................................................................................38
Стили email-сообщений..........................................................................................39
Системные email-сообщения..................................................................................39
Email-сообщение о регистрации кандидата в системе.........................................40
Email-сообщение при потере пароля.....................................................................40
Email-сообщение для проверки адреса кандидата...............................................41
Шаблоны email-сообщений.....................................................................................42
Автоответчики.........................................................................................................43
Как вставлять изображения....................................................................................44

Глава 7.  РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ...........................................................46
Как встроить систему Интерспидии в сайт вашей компании...............................47
Корпоративный стиль..............................................................................................48
Дополнительные пользователи.............................................................................48

Глава 8.  МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ......................................................49
Принцип работы системы на разных языках.........................................................50
Стиль страницы компании (списка вакансий).......................................................50
Перевод вопросников.............................................................................................50
Объявления на разных языках в одном проекте..................................................51

Глава 9.  КАК УЛУЧШИТЬ СИСТЕМУ........................................................................52

Руководство пользователя online-системы INTERSPEEDIA для сбора данных о кандидатах 3



 

Глава 1. 
ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ 
INTERSPEEDIA
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Основная цель 

Основная цель системы «ИНТЕРСПИДИЯ» в том, чтобы максимально 
упростить рутинную работу по сбору первичных сведений о кандидатах (сбор 
анкет, опросных листов, тестов, вопросников). 

Интерспидия может сократить ваше время на эту часть вашей работы до 70%.

Скорость. Минимум бумаг. Максимум организованности.

Краткое описание возможностей системы

ВИРТУАЛЬНАЯ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Принцип работы системы «Интерспидия» заключается в следующем. Вы создаете проект-
вакансию, придумываете объявление для кандидатов, придумываете анкету для кандидатов, 
размещаете это на сайте «Интерспидии», а система автоматически создает Интернет-страничку с 
объявлением. Кандидат смотрит ваше объявление и нажимает кнопку для заполнения анкеты. Все 
это происходит в Интернете. Ответы кандидата мгновенно попадают в систему и становятся 
доступными для вашего анализа. 

Страничка с объявлением получает свой адрес в Интернете. Вы можете размещать этот адрес в 
качестве электронной ссылки, как в газетах, так и в электронных изданиях. 

СВОБОДА ПРИ СОЗДАНИИ АНКЕТ И ВОПРОСНИКОВ
Обычно кандидаты присылают свои резюме в разных форматах. Резюме не всегда содержат в 
себе ответы на важные для вас вопросы. С помощью «Интерспидии» вы сможете задать каждому 
кандидату именно те вопросы, которые интересуют вас больше всего. Гибкость системы создания 
анкет и вопросников позволит вам собрать всю информацию, необходимую для принятия решения.
Каждый кандидат сообщит вам то, в чем вы нуждаетесь. 

Вы можете создать неограниченное количество вариантов вопросников – от простой анкеты до 
обширного вопросника для проверки профессиональных знаний. Создавайте разные вопросники 
для разных вакансий.

ПРИКРЕПЛЕННЫЕ И ВЛОЖЕННЫЕ ФАЙЛЫ ОТ КАНДИДАТА
Система сбора данных позволяет получать от кандидата вложенные файлы – фотографии, 
текстовые файлы, данные в формате PDF. Это позволяет вам еще гибче подойти к сбору 
первичной информации о кандидате.

БАЗА ДАННЫХ ОБО ВСЕХ КАНДИДАТАХ. 
«Интерспидия» - это своего рода ваш банк данных о всех кандидатах, строго упорядоченных в 
систему. Вы всегда сможете найти сведения о ваших кандидатах.

ПОИСК НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ ПО ЗАДАННЫМ УСЛОВИЯМ
Встроенная система поиска позволит вам всего за считанные секунды отобрать кандидатов по 
заданным условиям поиска. Например, вы легко сможете отобрать среди кандидатов людей, чей 
возраст от 35 до 40 лет со знанием английского языка, имеющих автомобиль и располагающих 
возможностью частых командировок. 

Руководство пользователя online-системы INTERSPEEDIA для сбора данных о кандидатах 5



ПОИСК ПО ВЛОЖЕННЫМ ДОКУМЕНТАМ
Система поиска позволяет находить нужные данные даже во вложенных файлах, которые прислал 
ваш кандидат. Это расширяет поисковые возможности до максимальной эффективности. 

ПЕРЕПИСКА С КАНДИДАТАМИ
В системе предусмотрена возможность переписки с кандидатом посредством электронной почты. 
Все общение, происходящее таким образом, автоматически сохраняется в системе и вам не нужно 
помнить о том, что вы писали в предыдущем сообщении, и что отвечал вам кандидат.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАССЫЛКА ОТВЕТОВ
В системе рассылки email-сообщений кандидатов предусмотрена возможность отправки типовых 
сообщений по списку получателей. Вам достаточно выбрать несколько кандидатов, выбрать 
шаблон сообщения и система автоматически подставит имена получателей и отправит каждому из 
них email-сообщение. Это очень удобно для рассылки отказов или уведомлений по кандидатам.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О КАНДИДАТЕ
О каждом кандидате вы сможете сформировать что-то вроде отчета – специальный электронный 
документ, в который будут включены все сведения о кандидате. Вы сможете сохранить его на 
компьютере, распечатать на принтере, отправить отчет кому-то еще для согласования принятия 
решения о найме этого человека. Вы сможете распечатать его для подшивки в личное дело этого 
человека. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИЛИАЛОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Система позволяет взять под контроль сведения о кандидатах с каждого филиала предприятия и 
обмена данными для согласования назначений на должности. При такой настройке системы 
головной офис может создавать единые шаблоны анкет и вопросников, имеющих силу для каждого 
филиала или подразделения. Каждый филиал сможет видеть данные только о своих кандидатах, в то 
время, как головной офис сможет видеть информацию по кандидатам всех филиалов.

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ В САЙТ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Система «Интерспидия» позволяет внедрить себя в корпоративный сайт вашей компании. Это 
сможет сделать ваш штатный web-программист. Интеграция системы позволит добавить вашему 
Интернет-сайту дополнительную гибкость в разделе «Вакансии». Все сведения о новых вакансиях 
будут немедленно отображаться в этом разделе автоматически. Этот раздел отныне будет всегда 
«свежим», а потенциальные посетители вашего сайта смогут немедленно заполнить анкеты, 
созданные лично вами.

СВЯЗЬ С ТЕХНОЛОГИЕЙ «ПЕРФОРМИИ»
Для клиентов компании «Перформия» (компания, обучающая особой технологии поиска и отбора 
продуктивных кандидатов и обладающая собственной технологией дополнительного тестирования 
кандидатов www.performia-cis.ru) ведутся работы по созданию связи этой системы с системой 
тестирования на личностные качества. О выходе этой возможности будет сообщено 
дополнительно. 
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Глава 2. 
ВХОД В СИСТЕМУ И 
НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ
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Разрешите всплывающие окна (окна «pop-up»)

Сайт «Интерспидии» использует технологию всплывающих окон («pop-up» окна). Ваша программа 
для просмотра Интернета может оказаться настроенной на блокировку таких окон. Убедитесь в 
том, что блокировка отключена или внесите сайт https://tech.interspeedia.com/ в список сайтов, 
которым вы разрешаете использовать всплывающие окна. 

Если вы используете программу Mozilla Firefox, то откройте меню Tools/Option…, выберите 
закладку Content (смотри рисунок ниже). Кликните кнопку Exceptions… («Исключения»). Добавьте 
адрес сайта Интерспидии и кликните кнопку Allow (Разрешить).
   

Если вы используете программу  Microsoft Internet Explorer, то  откройте меню 
Сервис/Блокирование всплывающих окон/Параметры блокирования всплывающих окон… и
добавьте сайт tech.interspeedia.com. Кликните кнопку Добавить для завершения настроек. 

Внимание: способ настройки блокировки может отличаться в программах разных версий, поэтому 
обратитесь к специалисту, разбирающемуся в компьютерах, если вам не удалось сделать 
настройки самостоятельно.
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Вход в систему

Перед тем, как войти в систему вы должны получить персональный логин и пароль, создаваемый 
администратором системы специально для вашей компании.

Шаг 1. Зайдите на сайт www  .  interspeedia  .  ru 
Шаг 2. Откройте раздел ВХОД.
Шаг 3. Введите логин и пароль.
Шаг 4. Кликните кнопку ОК. 

Основные разделы системы

Во время работы с системой вам доступны все основные разделы. 

ГЛАВНАЯ 
Переход на главную страницу системы. На этой странице вы сможете видеть сообщение о 
поступлении новых анкет от кандидатов и полученных email-сообщениях.

ПРОЕКТЫ
В этом разделе вы сможете управлять созданием и настройкой проектов. Проект – это отдельная 
вакансия. В этом разделе вы создаете или удаляете проекты, а также публикуете в Интернете 
объявления о вакансиях или снимаете их.

ВОПРОСНИКИ
В этом разделе вы создаете и храните все анкеты, вопросники или тесты. 

URL-ссылки (Интернет-ссылки, Интернет-адреса)
В этом разделе вы будете видеть Интернет-адреса на каждое объявление для каждой вывешенной
вакансии. Этот раздел носит справочный характер.

КАНДИДАТЫ
Здесь хранятся результаты и данные обо всех ваших кандидатах, переписка с ними. В этом 
разделе вы сможете  создавать отчет о каждом кандидате, а также осуществлять выборку 
кандидатов с помощью поиска.

ПАРАМЕТРЫ
Здесь вы можете изменять и создавать основные настройки системы для более эффективной 
работы. 

ВЫЙТИ ИЗ СИСТЕМЫ
Кликнув этот раздел, вы выходите из системы.
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Первоначальные настройки системы

Для того, чтобы начать полноценную работу с системой, вам необходимо убедиться в наличии 
предварительных настроек. Базовые настройки выполняются администратором системы 
(сотрудником Интерспидии) при подключении вашей компании к сайту. Вы сможете в любое время 
изменить их в соответствии с вашими требованиями. 

Настройка 1.  ОБРАТНЫЙ АДРЕС ДЛЯ EMAIL-сообщений

Кандидат будет получать с сайта email-сообщения. Некоторые сообщения сайт будет отправлять 
сообщения автоматически (например, в подтверждение о том, что ответы человека были 
получены), а некоторые сообщения вы будете отправлять лично. Чтобы в поле email-сообщения 
«От кого» был правильный адрес, вы должны его указать системе. Зайдите в раздел 
Параметры/Emal и папки и вставьте адрес своего почтового ящика. 

Например, если ваш почтовый ящик job@demo.ru, то вы должны точно также написать его в поле 
«Отправлять email от имени этого адреса». В случае ответа кандидата на ваше сообщение 
стандартным способом (через кнопку Ответить или Reply), его ответ придет на ваш почтовый ящик.

Если это поле оставить пустым, то кандидат получит сообщение с пустым местом в поле «От кого».
Не рекомендуется оставлять это поле пустым.

Настройка 2. НАЗВАНИЯ ПАПОК

При работе с кандидатами, заполнившими вашу анкету, у вас будет возможность размещения их по
отдельным папкам. В системе предусмотрена возможность использования стандартных названий 
папок, а также создание собственных названий.

Настройка этой опции происходит через меню Параметры/Email и папки. Если вы решили 
использовать стандартные названия, то нужно оставить галочку в поле Использовать 
стандартные папки.

Для использования индивидуальных папок, снимите эту галочку и введите свои названия, учитывая
последовательность, показанную на рисунке ниже. После внесения имен нажмите кнопку 
Сохранить. Новые названия не будут действовать для уже созданных проектов – вы 
увидите их только в новых проектах.
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ВНИМАНИЕ

Все первоначальные 
настройки, 
необходимые для 
начала работы с 
системой производятся 
в полном объеме перед 
тем, как ваша компания 
подключается к 
системе Интерспидии. 

Мы рекомендуем 
изменять их только в 
случае острой 
необходимости.

mailto:job@demo.ru


В связи с этим мы рекомендуем изначально посмотреть на установившийся порядок принятия 
решения о найме и на существующие этапы в найме в вашей компании. Если, например, обычно 
вы делаете 5 шагов при найме – (1) НОВЫЕ, (2) НЕ ПОДХОДЯТ, (3) ОТКАЗАТЬ, (4) НА 
СОБЕСЕДОВАНИЕ, (5) ВЫХОД НА РАБОТУ – то вам достаточно ввести 5 названий (5 папок). 

В любом случае вы сможете в любой момент добавить дополнительные папки к любому проекту.

Настройка 3. АДРЕС СТРАНИЦЫ ВОЗВРАТА

Страница возврата – это Интернет страничка, которая будет показана кандидату после завершения
заполнения им анкеты (или серии вопросников). 

Например, система может показать кандидату нужную страничку вашего корпоративного сайта 
(например, с обращением Председателя правления ко всем кандидатам). Или можете оставить 
этот параметр пустым. В этом случае кандидат увидит главную страницу сайта Интерспидии.

Настройка адреса страницы возврата происходит через меню Параметры/Email и папки.

Если вы решили внедрить систему Интерспидии в свой сайт, изучите особенности использования 
этого поля в разделе Как встроить систему Интерспидии в сайт вашей компании.

Настройка 4. СТИЛЬ СПИСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Вы должны создать стиль оформления для страницы со списком всех вакансий. Эта страница еще 
называется страницей компании. Вы можете разместить на этой странице логотип компании, 
задать размер шрифта для описания компании, разместить текст, который должен прочитать 
каждый кандидат.

При подключении вашей компании создается стандартный стиль, который вы сможете 
самостоятельно изменить. Подробное описание смотрите в разделах  Что такое стили и поля 
подстановки и Стили страницы компании. 
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Вы в любой момент 
сможете добавить 
новую папку в 
существующем 
проекте. 

А также вы сможете  
удалить выбранную 
папку, настраивая 
распределение 
кандидатов более гибко 
(в рамках каждой 
вакансии).



Настройка 5. СТИЛЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Стиль объявления – это своего рода шаблон для всех объявлений. Вы можете создать несколько 
стилей для объявлений. На каждом объявлении будет стоять кнопка для кандидата. Кликнув 
кнопку, он сможет заполнить анкету.

При подключении вашей компании создается стандартный стиль для объявлений, который вы 
сможете самостоятельно изменить. Подробное описание как это делать смотрите в разделах  Что 
такое стили и поля подстановки и Стили объявлений. 

Настройка 6. СТИЛЬ ВОПРОСНИКОВ

На страницы вопросников или анкеты вы можете добавить логотип компании, настроив стиль 
вопросников. 

При подключении вашей компании создается стандартный стиль для вопросников, который вы 
сможете самостоятельно изменить. Подробное описание как это делать смотрите в разделах  Что 
такое стили и поля подстановки и Стили вопросников. 

Настройка 7. СТИЛЬ EMAIL-сообщений

Стиль email-сообщений – это настройка того, как будут выглядеть ваши email-сообщения, 
отправляемые кандидатам. Вы можете добавить в стиль элементы оформления или текст, который
должен быть автоматически добавлен в ваши сообщения.

При подключении вашей компании создается стандартный стиль для email-сообщений, который вы 
сможете самостоятельно изменить. Подробное описание как это делать смотрите в разделах  Что 
такое стили и поля подстановки и Стили   email  -сообщений. 

Настройка 8. СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМНЫХ СООБЩЕНИЙ

Системные сообщения, это email-сообщения, которые сайт Интерспидии отправляет 
автоматически при наступлении заранее известных ситуаций. Для оптимальной работы с 
кандидатами требуется настройка каждого из этих системных сообщений. При подключении 
системы, производится стандартная настройка. Вы можете изменить ее, следуя нашим 
рекомендациям.

Существует 3 вида системных сообщений: 

- сообщение о регистрации кандидата в системе
- сообщение при запросе забытого пароля
- сообщение для проверки email-адреса кандидата

Подробные инструкции о том, как настроить или изменить настройки всех трех сообщений 
смотрите в разделе Системные email-сообщения.

Настройка 9. АВТООТВЕТЧИК

Автоответчик – это особое email-сообщение, которое отправляется автоматически кандидату после
того, как он отправил сообщение в ответ на ваше. Подробное описание смотрите в разделе 
Автоответчики.

Настройка 10. ПЕРВЫЙ ВОПРОСНИК

Перед тем как создать первый проект с вакансией вы должны создать хотя бы один вопросник. 
Создание вопросников – несложное дело при обретении некоторого навыка. 

После создания первого вопросника вы сможете приступить к созданию первого поректа с 
вакансией. 

Подробное описание создания вопросников смотрите в следующей главе.
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                               * * * 
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Глава 3. 
СОЗДАНИЕ АНКЕТ-
ВОПРОСНИКОВ
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Все вопросники создаются через раздел меню Вопросники. Вы можете взять за основу нового 
вопросника «чистый лист» или какой-либо из существующих вопросников. 

Выберите «Пустой вопросник» за основу и кликните кнопку Создать и дождитесь появления нового
окна. Введите название вопросника, например, ВОДИТЕЛЬ.

Оставьте значение «НЕТ» в поле Завершен до тех пор, пока вы не закончите работу с этим 
вопросником. После того, как вы будете уверены, что все детали вопросника завершены, 
обязательно измените значение на «ДА».

Удаление вопросника происходит нажатием на кнопку Удалить этот вопросник.

Теперь можно приступать к созданию Групп вопросов.

Группы вопросов

Любой вопросник может быть разделен на группы вопросов. Это удобно, например, в случае, когда 
вы собираете данные по разным областям жизни кандидата. Например, группа «ЗНАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРА» могла бы содержать вопросы о компьютерах, а группа «КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ» -
сведения о телефонах, имени и т.п. 

Вы сможете задавать очередность следования групп вопросов во время заполнения кандидатом 
вопросника. 

Чтобы создать группу вопросов, кликните кнопку Создать/редактировать группы.

Дождитесь появления нового окна и кликните в нем кнопку Добавить новую группу.

Введите название группы и краткое описание (если желаете), которое будет видно не только вам, 
но и кандидатам. Кликните ОК для завершения создания группы и она появится в списке групп.

Нажмите кнопку Сохранить, чтобы выйти из режима создания групп.

Теперь вам необходимо добавить вопросы. В каждую группу может быть добавлено 
неограниченное количество вопросов. Вопросы различаются по типу. Ниже будут описаны шаги 
для создания каждого типа вопросов.
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СОЗДАВАТЬ ХОТЯ БЫ 
ОДНУ ГРУППУ ДЛЯ 
ВОПРОСОВ.

В этом случае кандидат 
сможет видеть все 
вопросы группы.

Кроме того, это 
сокращает время на 
загрузку каждого 
вопроса.



Типы вопросов
Все вопросы разделены на две основные группы – Поисковые (поля для поиска) и непоисковые. 
Поисковые вопросы – это вопросы, для которых заранее определено место в карточке кандидата. К
таким стандартным типам вопросов относятся: 

При использовании поисковых вопросов вы можете быть уверены в том, что ответы на них будут 
показаны в системе в точном месте. Вот пример. 
На рисунке слева вы видите стандартную 
карточку кандидата (точнее ее «титульную 
часть»). Ответ на вопрос типа «Имя Отчество» 
кандидат ответил «Сергей» и это поле было 
вставлено в нужное место карточки. Однако, 
если вы создадите непоисковый вопрос «Как вас 
зовут?», подразумевая, что кандидат напишет 
свое имя, то его имя не будет видно в поле «Имя 
Отчество», а будет показано ниже, среди ответов
на остальные вопросы. В этом и есть разница 
между «вопросами для поиска» и вопросами не 
для поиска.

Общий принцип добавления вопросов

Чтобы добавить вопрос откройте раздел меню Вопросники, выберите нужный вопросник или 
создайте новый. В окне с деталями вопросника найдите раздел Добавить новый вопрос: 

Выберите подходящий тип в поле Тип и кликните кнопку Добавить. В зависимости от выбранного 
типа вопроса следующая страница может отличаться. 

У каждого вопроса есть формулировка вашего вопроса. Например, «В каком районе города Вы 
проживаете?». Вам нужно указать системе, в какую группу должен войти этот вопрос. Поставить 
галочку, если кандидат обязательно должен ответить на этот вопрос: 

И сохранить его, кликнув кнопку Сохранить. 

Пример того, как кандидат видит некоторые стандартные вопросы: 

В зависимости от выбранного типа вопроса могут появляться различные опции и настройки.
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ВОПРОС ТИПА «ОБЫЧНЫЙ ВОПРОС» 

Это вопрос, который требует от кандидата свободного текста. Например, «Опишите Ваше хобби». 
Кандидат может написать: «В свободное время я занимаюсь танцами, рисованием и огородом».

Если вы ожидаете получить на свой вопрос ответ в несколько слов или предложений, то поставьте 
галочку в разделе «Детали текстовых ответов» напротив поля Многострочный текст.

ВОПРОС ТИПА «НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА» 

Это вопросы, на которые кандидат может выбрать несколько вариантов ответа. Очень удобно 
использовать вопросы такого типа, когда вам требуется получить перечень интересующих вас 
данных из предложенных вариантов (например, какие из перечисленных компьютерных программ 
кандидат знает уверенно).

Кроме того, в вопросах этого типа есть возможность прервать заполнение вопросника, если 
кандидат выбрал определенный вариант ответа. Например, если вам нужны только люди с опытом 
работы не меньше 10 лет, а кандидат выбирает ответ «мой опыт меньше 5 лет», то система 
остановит его. Кандидат получит предупреждение о том, что он не удовлетворяет требованиям 
вакансии и система предложит ему либо удалить все его ответы, либо, несмотря ни на что 
отправить свою анкету для участия в конкурсе. 

Как создать вопрос с несколькими вариантами ответов:

Шаг 1. Выбрать тип «Несколько вариантов ответа» и кликнуть кнопку добавить.

Шаг 2. Сформулировать вопрос.
Шаг 3. Выбрать группу, в которую должен войти этот вопрос.
Шаг 4. Кликнуть кнопку Добавить новый вариант ответа.
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Шаг 5. Ввести формулировку варианта ответа.
Шаг 6. Если нужно сделать точку выхода в случае выбора кандидатом этого варианта ответа, тогда

поставьте галочку, и напишите текст объяснения причины прерывания заполнения 
вопросника. Вы можете оставить это поле с текстом пустым, тогда кандидат увидит всего 
лишь стандартную формулировку о том, что он не совсем устраивает условиям вакансии.

Шаг 7. Кликните кнопку Ок для сохранения варианта ответа.
Шаг 8. повторите шаги 4-7 нужно количество раз.

                       

Шаг 9. После создания всех вариантов ответа кликните кнопку Сохранить.

ВОПРОС ТИПА «ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК»

Это вопросы, на которые кандидат должен выбрать только один ответ из предложенных. Примером
такого вопроса мог бы быть «Есть ли у вас дети?» Ответ один из двух – Да/Нет.

Как создать вопрос с выпадающим списком (один ответ из списка):

Шаг 1. Выбрать тип «Выпадающий список» и кликнуть кнопку добавить.

Шаг 2. Сформулировать вопрос.
Шаг 3. Выбрать группу, в которую должен войти этот вопрос.
Шаг 4. Кликнуть кнопку Добавить новый вариант ответа.

Шаг 5. Ввести формулировку варианта ответа.
Шаг 6. Если нужно сделать точку выхода в случае выбора кандидатом этого варианта ответа, тогда

поставьте галочку, и напишите текст объяснения причины прерывания заполнения 
вопросника. Вы можете оставить это поле с текстом пустым, тогда кандидат увидит всего 
лишь стандартную формулировку о том, что он не совсем устраивает условиям вакансии.

Шаг 7. Кликните кнопку Ок для сохранения варианта ответа.
Шаг 8. повторите шаги 4-7 нужно количество раз.
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Шаг 9. После создания всех вариантов ответа кликните кнопку Сохранить.

ВОПРОС ТИПА «ВЛОЖЕННЫЙ ФАЙЛ»

Если вы вставляете вопрос такого типа, то у кандидата появляется возможность прикрепить к 
своим ответам любой файл в рамках допустимых форматов файлов. Например, кандидат может 
прикрепить свою фотографию, описание своих достижений, файл с резюме и т.п.

Внешне это будет выглядеть так: 

Нажав кнопку Browse… (Обзор), кандидат сможет подгрузить любой файл и написать комментарии
к нему в поле для комментариев. 

Последовательность шагов для создания вопроса типа «Вложенный файл»:

Шаг 1. Выберите тип «Вложенный файл» и нажмите кнопку Добавить.
Шаг 2. Сформулируйте вопрос.
Шаг 3. Выберите подходящую группу вопросов.
Шаг 4. Отметьте галочками подходящие форматы для подгружаемых файлов.
Шаг 5. Кликните кнопку Сохранить.
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ВОПРОС ТИПА «ДАТА»

Вставьте в вопросник этот вопрос, если вам нужно получить точный временной формат даты. 
Например, вы можете спросить дату, с которой человек готов выйти на работу, или, например, дату
действия его водительских прав. 

Если вам нужно получить информацию о дате рождения самого кандидата, то используйте 
стандартный вопрос типа «Дата рождения». В этом случае дата рождения попадет в титульную 
часть карточки кандидата. 

Заготовки вопросников
Вы можете обнаружить в системе целый ряд готовых вопросников. Мы рекомендуем использовать 
их только в качестве заготовок для создания своих собственных вопросников. 

                            * * * 
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Мы рекомендуем 
вставлять в анкету 
следующие 
обязательные поля: 

«Имя Отчество»
«Фамилия»
«Пол»
«Дата рождения»
«Домашний телефон»
«Мобильный 
телефон»
«Рабочий телефон»
«Адрес» (но с заменой 
формулировки вопроса 
на «В каком районе 
города Вы живете?»



Глава 4. 
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА 
(новая вакансия)
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Свойства проекта

Для того, чтобы начать цикл по сбору данных с кандидатов на конкретную вакансию вам 
необходимо создать отдельный Проект. Одна вакансия – один проект. Каждый кандидат будет 
«привязан» к конкретному проекту.

Все действия по созданию и управлению проектами происходят в разделе сайта Проекты. Все 
существующие проекты будут показаны тоже в этом разделе.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРОЕКТА: 

Шаг 1. ЗАЙДИТЕ В РАЗДЕЛ «ПРОЕКТЫ» И КЛИКНИТЕ КНОПКУ «СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ».

Шаг 2. ВВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА. 

Называйте проект так, чтобы вам было легко его распознать среди остальных проектов. Это
название не будет видно кандидатам.

Шаг 3. ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЗАПРОСА EMAIL-АДРЕСА КАНДИДАТА.

Что это означает. Для того, чтобы система имела возможность поддерживать обратную связь с 
каждым кандидатом, необходимо, чтобы кандидат ввел свой email. Если кандидат ввел настоящий 
(действующий) email-адрес, то вы сможете позже отправлять ему сообщения и вести общение 
через email-сообщения. 

В системе предусмотрено два варианта запроса email-адреса: 
- с проверкой адреса на работоспособность («Отправить ссылку на Email кандидата»)
- без проверки существования ящика («Предложить ввести Eamil и продолжить)

Что происходит при варианте «Отправить ссылку на Email кандидата»:
- кандидат сообщает свой email;
- система отправляет на его адрес специальное сообщение с Интернет-ссылкой;
- если кандидат сообщил действующий ящик, то он сможет прочитать сообщение от системы, 

и нажав ссылку, он сможет попасть на страницу для начала заполнения вопросников.

Вы можете изменить текст сообщения, отправляемого системой кандидату. Подробнее 
смотрите в разделе Email-сообщение для проверки адреса кандидата.

Шаг 4. ДОБАВЬТЕ ВОПРОСНИКИ (АНКЕТЫ).

Кликните кнопку Изменить набор вопросников и дождитесь появления нового окна.
 

Выберите подходящий вопросник из списка и кликните кнопку Добавить.
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Каждый человек, 
зарегистрированный в 
системе как кандидат 
по конкретной 
вакансии, получит на 
свой email специальное 
сообщение с 
присвоенным ему 
паролем на случай, 
если он захочет 
принять участие в 
конкурсе на другую 
вакансию в вашей 
компании.

Вам необходимо 
создать вопросник 
ДО СОЗДАНИЯ НОВОЙ 
ВАКАНСИИ (ПРОЕКТА)

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ, ЧТО ДО 
СОЗДАНИЯ НОВОГО 
ПРОЕКТА ВЫ УЖЕ 
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
ГОТОВЫЙ ВОПРОСНИК.

Если в проект не 
добавить вопросник, то 
при заполнении 
кандидатом анкеты вы 
получите только 
сообщенный им Email-
адрес!



Если вам нужно, чтобы кандидат заполнил несколько вопросников, тогда повторите эти шаги и 
добавьте один за другим все необходимые вопросники. Список вопросников, которые увидит 
кандидат, появится на вашем экране по мере добавления.

Если вам нужно изменить очередность следования вопросников, кликните стрелки очередности 
(слева) до достижения нужной последовательности.

После добавления всех вопросников кликните кнопку СОХРАНИТЬ.

Шаг 5. СОЗДАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЭТОЙ ВАКАНСИИ.

Найдите на странице раздел для создания объявления и кликните кнопку Создать новое 
объявление и дождитесь открытия нового окна с настройками для объявления.

Шаг 5-1. Укажите ЗАГОЛОВОК проекта (вакансии)
Введите заголовок объявления. Обратите внимание, что кандидат будет видеть именно в таком 
виде название вашей вакансии в Интернете (см. рисунок ниже)

Шаг 5-2. Выберите ЯЗЫК (смотрите расположение полей на рисунке выше)
Выберите язык (по умолчанию это русский – Russian, об использовании в системе разных языков 
смотрите в главе МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ).

Шаг 5-3. Задайте ТЕКСТ НА КНОПКЕ
В конце объявления система вставляет кнопку, на которую кандидат должен кликнуть в случае его 
желания принять участие в конкурсе и заполнить анкету. Вы можете сами задавать текст на этой 
кнопке. Примеры: «Заполнить анкету», «Принять участие в конкурсе» и т.п.

Шаг 5-4. Выберите СТИЛЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оформление внешнего вида объявления. Выберите один стиль из списка. Вы можете создать 
любое количество стилей для вопросников и выбирать подходящий для каждого проекта. 
Подробнее смотрите в разделе Что такое стили и поля подстановки и Стили объявлений. 

Шаг 5-5. Выберите СТИЛЬ ВОПРОСНИКОВ
Оформление внешнего вида вопросников. Выберите один стиль из списка. Вы можете создать 
любое количество стилей для вопросников и выбирать подходящий для каждого проекта. 
Подробнее смотрите в разделе Что такое стили и поля подстановки и Стили вопросников. 

Шаг 5-6. Создайте КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВАКАНСИИ
Вы можете составить краткое описание вакансии. Оно будет расположено рядом с названием 
вакансии и будет видно кандидату до появления основного текста объявления. Чтобы кандидат 
увидел полное объявление, он должен кликнуть ссылку с названием вакансии. Оставьте это поле 
пустым, если вы хотите, чтобы рядом с названием вакансии ничего лишнего не было.
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Внимание: 
появление краткого 
описания вакансии 
рядом с названием 
вакансии на странице 
со списком всех 
открытых вакансий 
зависит от настройки 
стиля Страницы со 
списком вакансий.



Шаг 5-7. Наберите ОСНОВНОЙ ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Введите основной текст объявления в специальное окно.

Шаг 6. ОПУБЛИКУЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

После того, как объявление составлено, его нужно вывесить (опубликовать) в Интернет. Для этого 
кликните кнопку Вывесить в Интернете. После выполнения этого шага объявление станет 
доступным для кандидатов.

Шаг 7. ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чтобы увидеть страницу с объявлением в реальном Интернете вам необходимо знать URL-адрес 
страницы с объявлением. Найдите поле URL-ссылка на объявление. Выделите с помощью 
мышки указанный в нем адрес и вставьте его в адресную строку вашей программы для работы с 
Интернетом. Сообщайте эту ссылку заинтересованным кандидатам. 

Как использовать URL-ссылки на объявления
Страничка со списком всех вакансий имеет отдельный адрес в Интернете (URL-адрес). Страничка с
объявлением на конкретную вакансию – отдельный адрес.. Если вы хотите предложить кандидату 
посмотреть только конкретную вакансию, то отправьте ему по email URL-ссылку на объявление. 
В нашем примере текст письма с адресом мог бы выглядеть так: 

Здравствуйте, Сергей! 
Все подробности о нашей вакансии ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ Вы сможете найти в 
Интернете по адресу https://tech.interspeedia.com/jobs/18716.14.664 

Если вас заинтересует наше предложение, Вы сможете там же заполнить анкету. 

С уважением, Мария Шарапова
Менеджер отдела персонала

Если же вы решили показать кандидатам список всех вакансий, то сообщите им URL-ссылку на 
список вакансий.
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Здравствуйте, Сергей! 
В нашей компании есть несколько вакансий. Вы сможете найти полный список в 
Интернете по адресу https://tech.interspeedia.com/jobs/18716.14 

Если вас что-то заинтересует, Вы сможете там же заполнить анкету. 

С уважением, Мария Шарапова
Менеджер отдела персонала

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы в любое время можете получить информацию об URL-адресах всех объявлениях, вывешенных 
в Интернете, зайдя в раздел сайта URL-ссылки:

Если Интерспидия интегрирована в ваш сайт 

В случае интегрирования системы «Интерспидия» в сайт вашей компании, вам достаточно указать 
обычный адрес страницы вашего сайта, на которой находится раздел «Вакансии». Подробнее об 
интегрировании смотрите в разделе Как встроить систему Интерспидии в сайт вашей компании.

Несколько объявлений

Вы можете создать несколько объявлений для одной и той же вакансии. Каждое объявление будет 
иметь индивидуальный адрес в Интернете. Создание нескольких объявлений может быть 
использовано с целью экспериментирования с разными текстами и анализа эффективности. 

Обратите во внимание, что все отдельные объявления для одной и то же вакансии будут видны как
отдельные ссылки. Поэтому мы рекомендуем в этом случае давать кандидатам ссылки не на 
список вакансий, а на конкретное объявление.

Кроме того, вы можете создать объявления на разных языках для одного и того же проекта. 
Особенности работы с разными языками смотрите в главе Мультиязычные возможности.

Снятие и изменение объявления

Чтобы внести изменения в проект, прежде всего вам необходимо снять объявление из Интернета. 
Для этого нужно выполнить следующие шаги: 

- Зайти в раздел сайта Проекты. 
- Найти в списке проектов нужный проект.
- Кликнуть кнопку Изменить и дождаться открытия окна со свойствами проекта.

- кликните кнопку Снять объявление с Интернета.
- если вы хотели бы изменить объявление, кликните кнопку Изменить. 
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                               * * *

26 www.interspeediа.ru



Глава 5. 
РАБОТА СО СПИСКОМ 
КАНДИДАТОВ
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Список поступивших новых анкет 

Если у вас появились заполненные анкеты, то на главной странице сайта вы увидите список всех 
поступивших анкет, а также поступивших писем – ответов на ваши email-сообщения.

Вы можете кликнуть значок с изображением лупы напротив конкретного кандидата справа и тут же 
увидеть все подробности об этом человеке.

Список всех кандидатов из проекта
Работа со сведениями, сообщенными кандидатами, происходит в разделе Кандидаты / Список 
кандидатов. 

Вам достаточно выбрать нужный проект и список всех кандидатов окажется на экране.
Ниже вы найдете назначение основных элементов окна со списком кандидатов.
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Показать 
сведения о 
кандидате

Показать 
переписку

Создать 
отчет о 
кандидате

Кнопка для 
добавления 
папки

Папки для распределения кандидатов по этапам найма 
(цифра в скобках показывает число кандидатов в папке)

Выбор папки 
для переноса 
кандидата

Метки для создания 
списка рассылки email-
сообщений

Вы в любой момент 
можете добавить новую 
папку или удалить 
выбранную. Кнопка 
удаления папки 
появляется после того, 
как вы отметили папку 
(кликнули по ее 
названию мышкой). 

Папка не может быть 
удалена, если в ней 
есть кандидаты. 



Просмотр сведений о конкретном человеке
Чтобы просмотреть сведения о кандидате кликните значок с лупой напротив его фамилии: 

Вы получите личную карточку кандидата, в которой вы сможете найти все ответы кандидата.

Вы можете добавить примечание о кандидате и установить ему рейтинг. 

Отправка email-сообщений

Вы можете отправить сообщение как индивидуальное одному кандидату, так и типовое (шаблон) 
одновременно нескольким кандидатам.

Кроме того, в системе предусмотрена возможность создания шаблонов email-сообщений для 
снижения временных затрат на отправку типовых сообщений (отказы, запрос на дополнительную 
информацию и т.п.)

ШАГ 1. ОТМЕТИТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Прежде чем отправить email кому-то из кандидатов, вы должны отметить его галочкой в 
специальном поле слева от него. Если вы решили отправить одинаковое сообщение сразу 
нескольким кандидатам, тогда отметьте их всех галочкой.

ШАГ 2. НАЖАТЬ КНОПКУ «ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ»

Кликните кнопку Отправить сообщение и дождитесь открытия окна с полем для ввода текста и 
настройки параметров. 

ШАГ 3. ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ СТИЛЬ EMAIL-СООБЩЕНИЯ

Стиль email-сообщений создается и настраивается в разделе сайта Параметры / Стили email-
сообщений. При подключении к системе создается типовой стиль. Вы можете изменить его по 
своему усмотрению. Подробнее смотрите в разделе Стили email-сообщений.

ШАГ 4. ВВЕДИТЕ ТЕМУ СООБЩЕНИЯ

Текст в поле Тема сообщения будет виден получателю (смотри предыдущий рисунок).
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Все новые кандидаты 
попадают в 
стандартную папку «Не 
отобраны».

Отмечайте галочками и 
перемещайте 
кандидатов в другие 
папки по мере принятия 
решения в отношении 
каждого человека. 

Удалите лишние папки 
и добавьте новые для 
удобства работы с 
проектом.



ШАГ 5. ПОСМОТРИТЕ ДОСТУПНЫЕ ПОЛЯ ПОДСТАНОВКИ 

Под полем для ввода основного текста есть раздел 
с перечнем допустимых полей подстановки. Если 
в текст сообщения вставить поле подстановки, 
например [EMAIL], то при отправке письма в это 
место будет подставлен email-адрес кандидата, 
которому отправляется это письмо. 

Чтобы вставить поле подстановки в текст, достаточно поставить курсор в нужно место в тексте, и 
кликнуть мышкой по имени нужного поля. 

ШАГ 6. ВВЕДИТЕ ТЕКСТ ПИСЬМА или ЗАГРУЗИТЕ ШАБЛОН EMAIL-письма

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА
Если у вас уже были сделаны заготовки для типовых писем (например, отказы), то выберите 
подходящий шаблон внизу окна и кликните кнопку Загрузить. 

Текст шаблона автоматически появится в окне текста сообщения. Вы можете внести любые 
поправки в этом поле. 

Смотри подробнее о создании шаблонов в разделе Шаблоны email-сообщений

ОБЫЧНОЕ ПИСЬМО
Если вы не используете шаблон, тогда наберите текст сообщения, используя при необходимости 
поля подстановки.

ШАГ 7 (необязательный).  СДЕЛАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР

Вы можете посмотреть, как будет выглядеть сообщение с учетом выбранного стиля для email-
сообщений, кликнув кнопку Просмотр. 

ШАГ 8. ВКЛЮЧИТЕ/ОТКЛЮЧИТЕ АВТООТВЕТЧИК

Автоответчик – это сообщений, которое будет отправлено человеку автоматически после того, как 
он ответит на ваше сообщение. Цель автоответчика – дать человеку понять, что его сообщение 
благополучно дошло. Текст сообщения автоответчика можно настроить по вашему желанию. 
Подробнее смотрите в разделе Автоответчики.

ШАГ 9. ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ.

Отправьте сообщение, кликнув кнопку Отправить.

                                    

Как происходит ответ на email с сайта

30 www.interspeediа.ru

Создайте заранее 
несколько шаблонов 
сообщений. 

Например:

- сообщение об отказе;
- описание способа 
проезда 
  до офиса;
- график работы 
службы 
  персонала;
- вызов на живое 
  собеседование.



Кандидат получит ваше сообщение со специальной ссылкой, вставленной в текст письма.

Кандидату необходимо кликнуть ссылку для того, чтобы попасть на сайт Интерспидии и ответить на
ваше сообщение. Он увидит следующее окно:

Если кандидат поступает именно таким способом, тогда вся переписка будет сохраняться прямо на
сайте. 

Однако не исключены случаи, когда кандидат автоматически ответит на письмо распространенным 
способом, просто нажав кнопку в почтовой программе Ответить или Reply. В этом случае его ответ
придет на почтовый адрес, указанный вами в разделе Параметры / Email и папки (подробнее 
смотри описание в разделе Настройка 1.  ОБРАТНЫЙ АДРЕС ДЛЯ EMAIL-сообщений). 

Ответ кандидата, присланный кандидатом в таком формате, не сохранится в системе. 

Создание сводного отчета о кандидате

В работе часто приходится иметь данные о кандидате на бумаге – подшить их в личное дело, либо 
показать их его будущему руководителю для согласования. Для этих целей в системе 
предусмотрена возможность создания так называемого Отчета – файла в формате PDF, в который 
могут быть включены разные сведения о кандидате. На вашем компьютере должна быть 
установлена бесплатная программа для просмотра PDF-файлов – «Adobe Reader» или ее аналог.

Чтобы быстро создать отчет о конкретном человеке, вам достаточно кликнуть значок с блокнотом 
напротив его имени.

Если вам нужно создать один отчет сразу о нескольких кандидатах, тогда вам нужно отметить 
галочками нужных людей и кликнуть кнопку Создать отчет.
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Отметьте галочками, что вы хотели бы включить в отчет помимо обычных контактных сведений 
(имени, фамилии и т.п.) и кликните кнопку Просмотреть отчет.

После нажатия этой кнопки отроется новое окно, и вы увидите файл в формате PDF. Если вы 
решите сохранить этот отчет на компьютере или распечатать его на принтере, вам необходимо 
воспользоваться кнопками на панели инструментов в этом окне.

ОТПРАВКА ОТЧЕТА ПО EMAIL
Если вам необходимо отправить отчет по email, то сначала сохраните его на своем компьютере, 
назвав файл подходящим именем, а затем отправьте как вложенный файл.

Система поиска кандидатов

БЫСТРЫЙ ПОИСК
Откройте раздел меню Кандидаты / Быстрый поиск и введите параметры для поиска нужных 
кандидатов.
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Сохранить 
отчет на 
компьютере

Печать 
отчета

Переход по 
страницам 
отчета



Например, если мы хотели бы найти кандидата, у которого был телефон 8-917-8004545, то вам 
достаточно было бы ввести этот номер в строку поиска и кликнуть кнопку Начать поиск. Вы 
можете ограничить поиск конкретным проектом (выбор в поле Проект).

Результат поиска будет показан в новом окне: 

Вы немедленно можете просмотреть все данные о найденном кандидате, кликнув значок с лупой.

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК (ПОИСК ПО ШАБЛОНУ)

Вы можете создать в системе сложные поисковые шаблоны, которые помогут вам гибко находить 
нужных людей среди всех кандидатов.

Чтоб создать поисковый шаблон зайдите в раздел сайта Кандидаты / Поисковые шаблоны и 
кликните кнопку Создать новый шаблон поиска.

Выберите проект, для которого создается поисковый шаблон (вы не можете сделать шаблон, 
действующий на все проекты одновременно, так как в шаблонах используются вопросы из 
конкретного проекта).

Кликните кнопку Добавить новый блок условий.

Блок условий может содержать в себе несколько Правил. В рамках одного блока условий между 
правилами устанавливается логическое условие «И» (AND). Между блоками условий ставится 
логический знак «ИЛИ» (OR). Смотрите схему зависимости условий на рисунке слева.

В качестве правила берется состояние одного из вопросов, которые были заданы кандидату. В 
системе используется два варианта выбора значений: 

IS – «равно»
CONTAINS – «содержит» 

При добавлении условия вам нужно выбрать поле и состояние значения. В следующем примере 
показан вариант условия, когда нас интересуют все кандидаты,  у которых в поле Фамилия 
содержится (CONTAINS) сочетание букв «тина».

При наличии кандидатов с фамилиями Тина, Растина, Ермолаева и Жеребятина система выдала 
бы в качестве результата поиска по этому условию кандидатов с фамилиями Растина, Жеребятина
и Тина. 

А если вместо состояния CONTAINS было бы выбрано IS (равно), то результатом был бы один 
человек – с фамилией Тина. 

После создания условия кликните кнопку Сохранить.

Добавьте при необходимости дополнительные правила отбора в существующий блок правил или 
новый блок условий, чтобы реализовать точный отбор кандидатов.

Сохраните шаблон, назвав его понятным для вас именем. Кликните кнопку Сохранить. 
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Созданные вами условия будут показаны на странице:

Кликните кнопку Применить шаблон, чтобы увидеть результаты поиска:

                                           * * * 
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Глава 6. 
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
СИСТЕМЫ
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Что такое стили и поля подстановки

В Интерспидии существует несколько основных функциональных элементов, которые могут быть 
творчески оформлены силами пользователя:
 

 Страница о компании (страница со списком всех открытых вакансий компании).
 Страница с объявлением о конкретной вакансии.
 Страницы с вопросами, видимые кандидату во время заполнения (вопросники).
 Email-сообщения, отправляемые с сайта.

Для того чтобы можно было сохранить разные варианты оформления, в системе Интерспидии 
были созданы так называемые Стили. 

Стиль – это специальная настройка оформления для конкретного элемента системы Интерспидии,
таких как email-сообщения, внешнее оформление вопросников и т.п. 

Каждый стиль состоит из двух компонентов – Полей подстановки и Свободного текста.

Поля подстановки – это специальные элементы системы, которые позволяют пользователю 
указать системе, в каком месте текста система должна подставить определенные  данные. 
Например, если вы собираетесь отправить трем кандидатам стандартное письмо об отказе, то 
текст письма мог бы быть таким: 

Здравствуйте, [FIRSTNAME]! К сожалению, мы вынуждены отказать Вам в работе.

где [FIRSTNAME] это поле подстановки, означающее Имя кандидата. Тогда при отправке письма 
Ивану, Марие и Айжан, письма приняли бы такой вид:  

Здравствуйте, Иван! К сожалению, мы вынуждены отказать Вам в работе.
Здравствуйте, Мария! К сожалению, мы вынуждены отказать Вам в работе.
Здравствуйте, Айжан! К сожалению, мы вынуждены отказать Вам в работе.

Для каждого функционального элемента используются только определенные поля. Cписок 
допустимых полей показывается внизу основного текстового окна.

Свободный текст – это любые элементы (текст, изображения), отличные от полей подстановки.

Поля подстановки могут обязательные для вставки в функциональный элемент и 
необязательные. Обязательные поля выделены желтым фоном. 

Пример:
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Основное 
текстовое 
поле

Вставленный 
логотип 
компании

Допустимые 
для этого 
стиля поля 
подстановки 
(желтый цвет 
говорит об 
обязательност
и)

Вставленные 
в текст поля 
подстановки

Название 
типа стиля

Заголовок 
стиля



Стандартные поля системы:

- email кандидата email-адрес кандидата.

пароль, присвоенный кандидату самой системой.

в это поле подставляются данные из поля типа «Имя Отчество» 
(выбирается при создании вопросника)

в это поле подставляются данные из поля типа «Фамилия» (выбирается 
при создании вопросника)

Интернет ссылка для ответа кандидатом на ваше сообщение.

Положение кнопки «Заполнить анкету» на странице с текстом 
объявления о вакансии.

В это место будет вставлено содержательная часть сообщения, либо 
вопросы анкеты и т.п. (дословно CONTENT = содержание)

Чтобы вставить подходящее поле в текст, просто поставьте курсор редактирования в нужное место
в тексте и кликните мышкой по названию требуемого поля.

Стили страницы компании (список вакансий)

Страница компании – это Интернет-страница, на которой кандидат может ознакомиться с вашей 
компанией и увидеть Интернет-ссылки на все вакансии. 

                                                    

К информации о компании может относиться описание сферы деятельности вашей компании, 
указание часов работы вашей службы персонала, общее обращение к кандидатам и т.п.

Вы можете разместить на этой странице логотип вашей компании. 

Однако, если вы воспользовались возможностью системы Интерспидии встроить ее в ваш сайт, то 
вам нет необходимости размещать на страницу о компании логотип компании (смотри подробнее в 
разделе Как встроить систему Интерспидии в сайт вашей компании). Достаточным будет только 
оставить список вакансий.

Как создать новый стиль для списка объявлений

1. Откройте меню ПараметрыСтили списка объявлений.
2. Кликните кнопку Создать новый стиль и дождитесь открытия нового окна.
3. Введите название стиля в поле Заголовок. 
4. Выберите язык в поле Язык. Обратите внимание, что вы можете создать только один стиль 

страницы о компания для выбранного языка. Подробнее об особенностях мультиязычных 
возможностях смотрите в разделе Мультиязычные возможности.

5. Введите текст о компании в основном окне. 
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Вы можете создать 
только один вариант 
стиля для одного 
языка.



6. Вставьте поле [LIST]. В этом месте на странице будут появляться одна под другой ссылки на 
вакансии. 

7. При необходимости настройте оформление списка вакансий, нажав кнопку Изменить 
оформление списка вакансий. 

8. Добавьте соответствующий текст для случая, когда у вас не окажется открытых вакансий. Он 
будет появляться на экране, когда у вас не будет ни одной вакансии. Обратите внимание, что 
текст о самой компании останется виден. 

9. Закончите изменение нажатием кнопки Сохранить и выйти.

Стили объявлений

То как будет выглядеть страничка с объявлением на отдельную вакансию, вы сможете  настроить с
помощью Стиля объявления. Настраивая стиль объявления, вы указываете системе, в каком 
месте будет находиться, собственно, сам текст объявления, в каком месте должен стоять логотип 
компании, в каком месте должна стоять кнопка для начала заполнения анкеты. 

Вот пример, как могла бы выглядеть страничка с коротким объявлением от компании «Демо»:

                      

В этом примере вы видите логотип компании (это рисунок), текстовую часть объявления и кнопку 
для заполнения анкеты. 

Как создать стиль объявления:

1. Открыть пункт меню Параметры  Стили объявлений.
2. Кликните кнопку Создать новый стиль объявления и дождитесь открытия нового окна.
3. Введите название стиля в поле Заголовок.
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4. Выберите подходящий язык в поле Язык.
5. Введите текст и элементы оформления в основное окно.
6. Вставьте обязательные поля подстановки [CONTENT] (в этом месте позже будет вставлено 

содержимое объявления, созданного вами при подготовке проекта с новой вакансией). Поле 
вставляется простым кликом мышки на имени поля. 

7. Вставьте обязательное поле [APPLY] – в этом месте будет располагаться кнопка для начала 
заполнения анкет.

8. При необходимости вставьте рисунок с логотипом (процедура вставки рисунков описана в 
разделе Как вставлять изображения).

9. В заключение рекомендуем выделить весь текст и выбрать общий шрифт (кнопка Font на 
панели инструментов) и установить размер шрифта не меньше x-small (кнопка Size).

10. В завершение кликните кнопку Сохранить и выйти.

     

Стили вопросников

Стили вопросников – это то, как будет выглядеть странички с вопросниками во время заполнения 
кандидатом. Вы можете добавить графическое изображение логотипа свой компании (или его 
текстовую альтернативу, если у вас пока нет логотипа).

Как создать новый стиль вопросников:

1. Откройте пункт меню Параметры  Стили 
вопросников.

2. Введите заголовок стиля в поле Название.
3. Выберите язык. 
4. Вставьте обязательное поле [CONTENT], поставив 

курсор в подходящее место и кликнув название поля 
мышкой.

5. Для завершения редактирования кликните кнопку 
Сохранить и выйти.

Подробнее о вставке изображений смотрите в разделе Как
вставлять изображения.
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Отражайте особенности 
стиля объявления в его 
заголовке. Это облегчит 
вам работу в 
дальнейшем.  

Например, назовите 
стиль «Стиль 1. Без 
логотипа».

Вы можете создать 
неограниченное 
количество вариантов 
стилей для объявлений.

Один стиль, например, 
можно сделать с 
логотипом компании, 
другой – без логотипа. 



Стили email-сообщений

Стиль email-сообщений – это настройка того, как будут выглядеть ваши email-сообщения, 
отправляемые кандидатам. Вы можете добавить в стиль элементы оформления или текст, который
должен быть автоматически добавлен в ваши сообщения. 

Позже, когда вы будете отправлять email-сообщения в разных ситуациях, вы можете выбрать 
заранее подготовленный стиль оформления вашего сообщения. 

Используемые поля подстановки (обязательные для вставки): 

[CONTENT]:
в это место будет позже автоматически подставлено содержание отправляемого вами сообщения.

[REPLY]:
в этом месте будет вставлена Интернет-ссылка. Кандидат, получив ваше письмо, кликает на эту 
ссылку и попадет на специальную страницу, где он сможет ответить на ваше письмо. Текст ссылки 
для ответа не может быть изменен по вашему желанию и выглядит так: 

Кликните сюда, чтобы ответить на это сообщение

Чтобы вставить в нужное место поле подстановки, установите курсор в желаемое место в тексте 
сообщения и кликните название поля подстановки внизу страницы. 

1. Чтобы добавить новые стили, зайдите в меню Параметры  Стили Email-сообщений:
2. Кликните кнопку Добавить новый стиль.
3. Введите название стиля в поле Заголовок..
4. Выберите язык в поле Язык.
5. В поле Введите текст для стиля наберите текст, который должен быть в любом 

сообщении.
6. Вставьте поле подстановки [CONTENT].
7. Вставьте поле ссылки для ответа на письмо [REPLY].
8. Рекомендуется выделить весь текст и установить размер текста как минимум x-small, 

используя кнопку на панели инструментов Size.

               

9. В завершение кликните кнопку Сохранить и выйти.

Системные email-сообщения

Системные сообщения, это email-сообщения, которые сайт Интерспидии отправляет 
автоматически при наступлении заранее известных ситуаций. Для оптимальной работы с 
кандидатами требуется настройка каждого из этих системных сообщений. При подключении 
системы, производится стандартная настройка. Вы можете изменить ее, следуя нашим 
рекомендациям.
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Вы можете создать 
любое количество 
вариантов стилей для 
email-сообщений.

КАК ВСТАВИТЬ ПОЛЕ

Поставьте курсор в 
нужное место в 
тексте.

Затем кликните 
мышкой кнопку с 
названием поля 
подстановки.

Зеленые поля могут 
быть вставлены по 
вашему желанию.

Желтые поля – 
являются 
обязательными.

Обязательно делайте 
предварительный 
просмотр, как 
созданное вами 
сообщение будет 
выглядеть с учетом 
выбранного вами 
стиля email-
сообщений.

 



EMAIL-СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В СИСТЕМЕ

После того, как кандидат впервые заполнил все анкеты (вопросники), email кандидата 
регистрируется в системе и ему автоматически присваивается индивидуальный пароль. Этот 
пароль может потребоваться кандидату в случае, если он захочет принять участие в конкурсе на 
другую вакансию - система попросит его ввести пароль, отправленный ему при первом 
анкетировании. 

Цель сообщения о регистрации кандидата в системе – сообщить кандидату о том, что его ответы 
были получены, и сообщить его пароль.

Как добавить сообщение: 

1. Убедитесь в том, что у вас уже создан хотя бы один стиль для email-сообщений.
2. Откройте меню Параметры  Системные email-сообщения.
3. Найдите внизу экрана раздел Создать новый email.
4. Выберите подходящий тип сообщения в поле Тип.
5. Выберите язык в поле Язык. Для каждого языка может быть только одна заготовка 

сообщения.
6. Нажмите кнопку справа ОК. и дождитесь открытия окна с деталями сообщения.
7. Выберите подходящий стиль оформления из списка Стиль.
8. Введите тему сообщения, которую будет видеть кандидат при получении письма 

(рекомендуется вставлять как часть темы - название компании). 
9. Установите задержку ответа (через какой промежуток времени после заполнения анкеты

кандидатом система отправит это сообщение).
10. Введите текст сообщения, используя поля подстановки. Желтое поле PASSWORD 

является обязательным для включения в текст. 
11. Рекомендуем выделить весь текст и установить размер шрифта x-small (кнопка Size).       
12. Просмотрите результат, кликнув кнопку Просмотр.
13. Сохраните изменения кнопкой Сохранить.

Рекомендуемый текст о регистрации кандидата в системе:

Расшифровка полей: 

[ FIRST NAME ] - имя и отчество кандидата (в зависимости от введенных данных)
[ SECOND NAME ] - фамилия 
[ EMAIL ] - указанный кандидатом email
[ PASSWORD ] - пароль для кандидата с этим email-ом.
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Отправитель: Служба персонала компании "ДЕМО", г. Москва
Получатель:  [FIRSTNAME] [SECONDNAME] (email: [EMAIL])
* * *

Здравствуйте, [FIRSTNAME] !
Мы благодарим Вас за участие в конкурсе на вакансию нашей компании. Ваши 
ответы благополучно получены нами. Мы сообщим Вам о нашем решении в самые 
короткие сроки. Если Вы решите принять участие в конкурсе на другую вакансию в 
нашей компании, то Вам потребуется ввести специальный пароль, который был 
присвоен Вам. Пожалуйста, сохраните это сообщение с паролем.

С уважением, 
Служба персонала компании "ДЕМО"
______________________ 

Ваш пароль: [PASSWORD]

КАК ВСТАВИТЬ ПОЛЕ

Поставьте курсор в 
нужное место в 
тексте.

Затем кликните 
мышкой кнопку с 
названием поля 
подстановки.

Зеленые поля могут 
быть вставлены по 
вашему желанию.

Желтые поля – 
являются 
обязательными.

Обязательно делайте 
предварительный 
просмотр, как 
созданное вами 
сообщение будет 
выглядеть с учетом 
выбранного вами 
стиля email-
сообщений.

 

Если вы не создали  в 
системе свое 
собственное сообщение 
о регистрации 
кандидата на русском 
языке, то система будет 
отправлять кандидатам 
сообщение на 
английском языке.

Тема сообщения: 
Application received

Содержание: 
Hello (имя) 
Your application has 
been received 
correctly
The password that you 
will have to use for 
future accesses is  
2iuo3u



EMAIL-СООБЩЕНИЕ ПРИ ПОТЕРЕ ПАРОЛЯ

Если кандидат не смог вспомнить свой пароль в тот момент, когда система просит его ввести его, 
то кандидат может попросить выслать ему его пароль. Пароль высылается на зарегистрированный 
в системе адрес электронной почты кандидата. 

Окно с сообщением системы о существовании адреса кандидата: 

                              

После отправки кандидату сообщения с паролем, кандидат видит соответствующие подтверждение
об отправке (текст на желтом фоне): 

                      

Последовательность действий для добавления системного сообщения о забытом пароле в систему
аналогична тому, как это описано в разделе Email-сообщение о регистрации кандидата в системе.

Мы рекомендуем использовать следующее содержание для сообщений этого типа: 

Расшифровка полей: 

[ FIRST NAME ] - имя и отчество кандидата (в зависимости от введенных данных)
[ SECOND NAME ] - фамилия 
[ EMAIL ] - указанный кандидатом email
[ PASSWORD ] - пароль для кандидата с этим email-ом.

EMAIL-СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ АДРЕСА КАНДИДАТА

Для обеспечения надежной обратной связи с кандидатом в системе предусмотрены два способа 
запрашивания от кандидата email-адреса: 

Просто запросить email и продолжить заполнение анкеты.
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Отправитель: Служба персонала компании "ДЕМО", г. Москва
Получатель:  [FIRSTNAME] [SECONDNAME] (email: [EMAIL])
* * *

Здравствуйте, [FIRSTNAME] !

Ваш email-адрес был зарегистрирован в системе и Вам был присвоен пароль 
[PASSWORD]. 

Если Вы решите принять участие в конкурсе на другую вакансию нашей компании, 
то Вам потребуется ввести этот пароль. 

Пожалуйста, сохраните это сообщение.

С уважением, 
Служба персонала компании "ДЕМО" 

Обязательно делайте 
предварительный 
просмотр, как 
созданное вами 
сообщение будет 
выглядеть с учетом 
выбранного вами 
стиля email-
сообщений.

 

Если вы не создали  в 
системе свое 
собственное сообщение 
для проверки адреса 
кандидата, то система 
будет отправлять 
кандидатам сообщение 
на английском языке.

Тема сообщения будет:
Email confirmation

Содержание:
Please click on the link 
below to apply.

Если вы не создали  в 
системе свое 
собственное 
сообщение-
подтверждение на 
русском языке, то 
система будет 
отправлять кандидатам 
сообщение на 
английском языке:

Тема сообщения будет:
Here is your 
password

Содержание:
Dear Candidate.
As your request here 
is the password that 
you will use to access 
the system: 

89FGxTy



Запросить email, отправить кандидату на этот email специальное сообщение, после чего кандидат 
сможет попасть в систему только в том случае, если он действительно дал действующий почтовый 
ящик (этот способ наиболее надежен в получении действующего email-адреса и, как следствие, это
дает вам гарантию для возможности устойчивой переписки с кандидатом).

Рассматриваемое в этом разделе системное сообщение будет отправлено кандидату только во 
втором случае. Цель этого сообщения – убедиться в том, что сообщенный кандидатом email-адрес 
действительно существует, и предоставить кандидату Интернет-ссылку, с помощью которой он 
сможет заполнить анкеты. 

После ввода своего почтового ящика, кандидат получит предупреждение: 

После этого ему будет автоматически отправлено системное сообщение с ссылкой для начала 
анкетирования. Если кандидат сообщил ложный адрес, он не сможет заполнить анкеты.

Системное сообщение для проверки адреса создается точно так же, как описано в разделе Email-
сообщение о регистрации кандидата в системе (отличие будет только в количестве и типе полей 
подстановки).

Рекомендуемое содержание текстового содержания: 

Расшифровка полей подстановки: 

[ LINK ] - поле для подстановки ссылки  для начала заполнения анкеты
[ EMAIL ] - email адрес кандидата

                                        
                                            * * * 

Шаблоны email-сообщений

В работе службы персонала очень часто встречаются повторяющиеся ситуации, при которых 
требуется отправить кандидатам однотипные письма. Именно для этих целей в системе 
предусмотрена возможность создания шаблонов под разные ситуации в вашей работе. Шаблоны 
сообщений используются в момент создания нового email-сообщения кандидату (см. раздел 
Отправка emai  l  -сообщений )

Вот случаи, в которых вы могли бы получить пользу от шаблонов сообщений: 
- сообщение кандидату вашего решения об отказе в найме;
- отправка объяснения о том, как добраться до вашего офиса;
- сообщение кандидату расписания работы вашего отдела;
- отправка дополнительных требований к вакансии и т.д.

Как создать шаблон

1. Откройте меню Параметры  Шаблоны email-сообщений и дождитесь появления новой 
страницы. 

2. Найдите на экране раздел Создать новый шаблон.
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Отправитель: Служба персонала компании "ДЕМО", г. Москва
Получатель:  [EMAIL]

Здравствуйте! Благодарим Вас за интерес к нашей компании. Ваш электронный 
адрес успешно прошел регистрации, и теперь Вы сможете принять участие в 
конкурсе. Для того, чтобы заполнить анкету, Вам необходимо кликнуть ссылку в 
конце этого сообщения.
Желаем Вам удачи!
 
С уважением, Служба персонала компании "ДЕМО"

Ссылка: [LINK]

Вы можете создать 
неограниченное 
количество шаблонов.
 



3. Выберите язык в поле Язык и кликните ОК.

4. Выберите подходящий стиль оформления в поле Стиль. 
5. Введите название шаблона в поле Заголовок.
6. Укажите тему сообщения (ее увидит кандидат).

7. Введите текст сообщения, используя поля для подстановки в нужном месте. 

 
8. По окончании ввода текста рекомендуется выделить весь текст и сделать символы размером x-

small (кнопка Size на панели инструментов).
9. Кликните кнопку Просмотр, чтобы убедиться в том, что ваше сообщение будет выглядеть в 

полном порядке с учетом выбранного стиля в поле Стиль.

Расшифровка полей: 

[ FIRST NAME ] - имя и отчество кандидата (в зависимости от введенных данных)
[ SECOND NAME ] - фамилия 
[ EMAIL ] - указанный кандидатом email
[ PASSWORD ] - пароль для кандидата с этим email-ом.

                                            * * * 

Автоответчики

Как известно, иногда электронные сообщения по разным причинам не доходят до получателй. 
Скажем, если вы отправляете электронное сообщение другому человеку, а в ответ вы несколько 
часов или дней не получаете от него ответа, то вы вправе усомниться, а дошло ли до него письмо 
вообще. А если ожидаемый ответ от этого человека (по содержанию) был важным, то большинство 
людей в такой ситуации будут испытывать беспокойство и неуверенность. 
Для того, чтобы ваши кандидаты были абсолютно уверены в том, что их ответы на ваши письма 
действиельно были получены, в системе и был предусмотрен «Автоответчик». 

Автоответчик – это особое email-сообщение, которое отправляется автоматически кандидату после
того, как он отправил сообщение в ответ на ваше. 

Суть автоответчика в том, чтобы дать кандидату подтверждение о том, что его сообщение 
благополучно дошло. Тем самым вы придаете ему уверенности в том, что его почта не потерялась 
«в пути» и ему нет необходимости перезванивать вам и уточнять, а получили ли вы его ответ. 

Как создать Автоответчик: 

1. Команда Параметры  Автоответчики.
2. Выберите язык из списка доступных языков в поле Язык.
3. Нажмите Ок, и дождитесь появления окна с полями настройки автоответчика.
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На заметку:

Перед тем, как создать 
автоответчик, вам 
необходимо создать 
стиль для всех email-
сообщений.

Задержка ответа

Если вы хотите создать 
впечатление у 
кандидата, что его 
сообщения принял 
живой человек, а не 
«робот», установите 
большее время 
задержки. 

Если вы хотите быстро 
дать человеку понять, 
что его сообщение 
получено и теперь он 
может спокойно ждать 
вашего ответа, 
установите меньшее 
время задержки.

Получатель: [SECONDNAME] [FIRSTNAME]
Вакансия: СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ

Здравствуйте, [FIRSTNAME]!

От имени компании ДЕМО я благодарю Вас за участие в конкурсе на нашу 
вакансию. Данные, сообщенные Вами, были внимательно изучены и приняты во 
внимание. 

В конкурсе на эту работу приняло участие несколько человек с разным уровнем 
опыта. К сожалению, по результатам конкурса мы остановили свой выбор на 
другом человеке. 

Еще раз благодарю Вас за внимание к нашей компании. Я искренне желаю Вам 
найти хорошую работу.

Обязательно делайте 
предварительный 
просмотр, как 
созданное вами 
сообщение будет 
выглядеть с учетом 
выбранного вами 
стиля email-
сообщений.

 



             

4. Выберите подходящий стиль оформления email-сообщения в поле Стиль.
5. Установите время задержки отправки автоответчика с момента получения ответа 

кандидата в поле Задержка ответа (варианты «Сразу», 5, 10, 15, 30, 45 минут, 1 и 2 
часа).

6. Дайте автоответчику свое имя в поле Заголовок (это название будет видно только вам, 
но не кандидатам). 

7. Определите, какая тема сообщения будет видна кандидату при получении им текста от 
автоответчика. Введите тему в поле Тема сообщения.

8. Введите содержание текстовой части сообщения в поле Текст сообщения, используя при
необходимости Поля подстановки с именем и фамилией кандидата (примерное 
содержание автоответчика смотрите на рисунке): 

             

9. Откройте окно предварительного просмотра, кликнув кнопку Просмотр.
10. Сохраните изменения, кликнув кнопку Сохранить.

                                                               * * * 

Как вставлять изображения

Признаком существования возможности вставки в функциональный элемент изображения является

наличие на панели инструментов специальной кнопки  .

Сначала введите весь текст – свободный и поля подстановки.

Затем подготовьте место для рисунка, сделав несколько пустых строк. После этого установите 
курсор в первую пустую строку. 

Кликните кнопку вставки рисунка:  
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Ссылка для ответа

Даже если в выбранном 
стиле для email-
сообщений есть поле 
для вставки ссылки для 
ответа на письмо, в 
автоответчике этого 
поля не будет. Цель 
автоответчика – 
сообщить о факте 
доставки сообщения, а 
не вступление в 
переписку.

Один на каждый язык

Вы можете создать 
только один вариант 
автоответчика для 
каждого языка в случае 
нескольких языков.

Уже задействованные 
языки исчезают из 
списка языков в при 
создании нового 
автоответчика.



В открывшемся окне «Свойства изображения» (Image Properties) кликните кнопку Browse Server 
(Просмотреть сервер) (смотри рисунок слева).

Далее кликните кнопку Browse… и в открывшемся окне поиска файла найдите нужный файл на 
диске вашего компьютера и кликните его дважды мышкой. После этого кликните кнопку Upload 
внизу окна (смотрите рисунок ниже). Например, если вы таким образом загрузили картинку с 
названием DEMO_Logo.gif, то его название появится в окне и будет выделено синим цветом как 
ссылка.

Кликните мышкой по названию DEMO_Logo.gif, чтобы указать системе, что именно этот файл вы 
собираетесь вставить в текстовое окно.

Если вы всё сделали правильно, то появится другое окно, и вы увидите пример изображения в 
тексте (см. рисунок слева). Для завершения операции вставки рисунка кликните кнопку OK.

Окно со свойствами рисунка закроется, и рисунок будет вставлен в нужное место (см. рисунок 
внизу).

После того, как будет создано объявление на основе этого стиля (с логотипом) реальная страница  
с объявлением выглядела бы так :
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Таков общий принцип вставки изображений в стили. 

                                  * * * 
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Глава 7. 
РАСШИРЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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Как встроить систему Интерспидии в сайт вашей 
компании

Вы можете без больших усилий интегрировать страницу cо 
списком всех вакансий, формируемую системой Интерспидия, в 
корпоративный сайт вашей компании. Для этого вам потребуется 
обратиться к программисту вашего сайта и передать ему 
следующую техническую информацию. 

Информация для WEB-программиста: 

при открытии доступа компании к системе Интерспидии клиенту 
присваивается индивидуальный URL-адрес страницы со списком 
всех его вакансий. Чтобы найти этот адрес, попросите 
сотрудника, имеющего доступ к системе, открыть вам раздел 
меню URL-адреса. Найдите URL-список на список. Обратите 
внимание, что в случае созданных списков вакансий на разных 
языках, вы найдете несколько ссылок – по одной для каждого 
языка.

URL-адрес списка вакансий должен выглядеть примерно так: 

http://tech.interspeedia.com/jobs/18344.23

Откройте html-код вашего сайта и в разделе «Вакансии» поместите тэг Iframe  

<iframe name="Interspeedia" src=httр://tech.interspeedia.com/jobs/18344.23 frameborder="1"  
width="800" height="300"></iframe>

Настройте ширину и высоту фрейма на максимально допустимые размеры (в рамках допустимого 
структурой вашего сайта). 

Обязательно включите автоматическое появление линеек прокрутки, так как некоторые страницы 
во время заполнения тестов могут быть длинными и широкими.

Запишите URL-адрес страницы вашего сайта, на котором вы разместили Iframe (пишите полный 
адрес, например, httр://www.demo.ru/job/). 

Зайдите в систему Интерспидии в раздел Параметры   Email и папки. Вставьте записанный адрес 
в поле URL-адрес страницы возврата. 

Смысл этой настройки в следующем: 
по умолчанию, каждый раз, когда кандидат заканчивает заполнять вопросники, система 
возвращается на главную страницу сайта Интерспидии. Когда вы указали системе, что ей нужно 
открывать страницу о вакансиях вашей компании (в нашем примере это была бы страница 
httр://www.demo.ru/job/), то после завершения заполнения анкет, кандидат увидит страницу со 
списком вакансий вашего сайта. Другими словами он вернется туда же, откуда и начинал.

Теперь, все работы над вакансиями вы сможете вести на сайте Интерспидии, а все изменения 
будут автоматически появляться в разделе «Вакансии» на вашем сайте.
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Если не встраивать 
Интерспидию через тэг 
Iframe, то вы можете 
просто сделать ссылку 
на URL-адрес страницы 
со списком вакансий.  

Добавьте кнопку типа 
«Показать все 
вакансии» или просто 
добавьте ссылку на 
кнопку в меню 
«Вакансии».

Страница вашего сайта
httр://www.demo.ru/job/



Корпоративный стиль

Все внутренние элементы системы могут быть оформлены в вашем корпоративном стиле. За 
основу может быть взят как существующий корпоративный сайт, так и отдельный логотип вашей 
компании. 

Подобное переоформление 
позволяет всем сотрудникам 
вашей компании, работающими 
с кандидатами, чувствовать 
общий корпоративный дух и 
единство.

В дополнение к возможностям 
системы оформлять логотипом 
страницы с вопросами анкет, 
которые видит кандидат, эта 
возможность позволяет укрепить
общее впечатление от 
респектабельности вашей 
компании (см. раздел Стили 
вопросников). 

Чтобы заказать услугу 
по переоформлению в 
корпоративный стиль 
вам нужно обратиться 
в офис Интерспидии.

Дополнительные пользователи 

Система Интерспидии имеет функциональную возможность создания внутри компании нескольких 
обособленных пользователей. Эту возможность активирует офис Интерспидии. 

Многопользовательский вариант удобен в случае, когда, например, 
компания имеет несколько филиалов, каждый из которых ведет 
самостоятельно найм персонала, но головной офис должен осуществлять 
контроль за процессом найма или оказывать консультационные функции.

Главный пользователь сможет добавлять новых пользователей. 
Вопросники, созданные головным офисом, становятся доступными для 
всех пользователей. Стили, настройки и т.п. могут быть созданы в 
головном, и работать для всех пользователей.

В свою очередь, каждый пользователь видит только свои проекты и своих 
кандидатов, в то время как головной офис может осуществлять поиск и 
просмотр кандидатов всех пользователей. 

Если у вас разветвленная структура компании, обратитесь в офис 
Интерспидии и узнайте подробнее о преимуществах и условиях 
подключения этой возможности.
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 Это сайт компании 

Cтандартное оформление 
страниц для компании в 
Интерспидии (вверху) и 
индивидуальное оформление под
стиль корпоративного сайта 
компании (справа)



Глава 8. 
МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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Принцип работы системы на разных языках

Для чего может потребоваться использование анкет на разных языках – наличие филиала в другой
стране, привлечение в компанию иностранных граждан, плохо владеющих русским языком. 

При использовании другого (других) языка все вспомогательные кнопки и инструкции для 
кандидата будут выводиться на выбранном вами языке. Вам не потребуется переводить их.

Пример надписей на кнопках для кандидата в случае выбора английского языка.

Для того, чтобы система могла работать на разных языках, нужно обеспечить выполнение 
следующих требований.

1. Прежде чем получить возможность создания тестов на другом языке, прежде всего вы должны
создать отдельную страницу для списка вакансий на этом языке. Это означает, что если вы 
планируете использовать анкеты на английском языке, вам необходимо создать стиль 
страницы со списком вакансий под английский язык, выбрав из списка поля язык English. Для 
каждого языка может быть создана только одна страница со списком вакансий. 

   

      

2. (Рекомендуется) Создать стили объявлений для использования на другом языке. 
3. Перевести вопросники для каждого языка. 

Стиль страницы компании (списка вакансий)

Создайте дополнительную страницу компании (страница со списком вакансий). Следуйте 
инструкциям из раздела Стили страницы компании (список вакансий).

Рекомендуется стиль называть в соответствии с выбранным языком.

Перевод вопросников

Зайдите в раздел сайта Вопросники. Найдите нужный вопросник, кликните справа от него кнопку 
Перевести и дождитесь следующего окна: 

Выберите нужный язык, кликните кнопку Translate. После этого в списке вопросников появится еще
один вопросник – вариант перевода. 

Кликните кнопку Изменить перевод напротив нового вопросника и дождитесь нового окна:
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Переведите название вопросника и каждый вопрос анкеты (кликните кнопку Изменить напротив 
вопроса).

Убедитесь в том, что все вопросы переведены. После завершения установите флажок 
«Завершен» в положении Да и кликните кнопку Сохранить и вернуться в главное меню.

Объявления на разных языках в одном проекте

Вы можете добавить объявление к существующему проекту, но на другом языке. Это объявление 
будет относиться к этому же проекту. Все кандидаты, заполнившие вопросники на другом языке 
будут помещаться в список кандидатов именно этого проекта.

Однако название вакансии будет видно на 
отдельной странице со списком вакансий, 
например, на английском языке. Но результаты 
попадут в список кандидатов по этому проекту.

Для того, чтобы создать объявление на другом 
языке, у вас как минимум должен быть уже 
создан стиль на соответствующем языке для 
списка объявлений (или страницы компании).

В списке вывешенных объявлений конкретного 
проекта будет видно, под какой язык было 
создано объявление: 
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Глава 9. 
КАК УЛУЧШИТЬ СИСТЕМУ

Система Interspeedia постоянно модернизируется, учитывая пожелания и 
рекомендации пользователей. Каждый пользователь может отправить свое 
пожелание. Мы внимательно изучаем все присланные предложения и 
благодарны за ценный вклад пользователей. 

Если у Вас появилась идея или Вы чувствуете, что Вам чего-то не хватает в 
системе, пожалуйста, отправьте свое предложение на адрес 
ideas  @  interspeedia  .  ru. 
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