Интернет и найм персонала

«Пришлите свое резюме на email»
или о том, что здесь можно улучшить?
В наше время стало привычным делом получать резюме от кандидатов по электронной почте.
"Пришлите свое резюме на email...", - обычно именно так заканчиваются объявления о работе на
корпоративных сайтах большинства компаний. Этот способ, с одной стороны, очень прост и удобен
для кандидатов, с другой стороны, он трудоемкий для службы персонала. С появлением на рынке
удобной интернет-системы "ИНТЕРСПИДИЯ" (Interspeedia) службы персонала большинства
компаний обрели возможность существенно избавить себя от лишней, искусственной, работы. При
этом "ИНТЕРСПИДИЯ" добавила новые возможности, о которых менеджеры по найму из малого и
среднего бизнеса до сегодняшнего дня могли только мечтать. Судите сами.

РАССПРОСИТЕ КАНДИДАТА ОБО ВСЕМ
Обычно вы просто получаете резюме на свой email. Вы
изучаете его. Если не находите в нем ответы на свои
вопросы, вам приходится связываться с кандидатом и
прояснять значимые для вас моменты.
В "Интерспидию" встроен механизм создания on-line анкет.
Теперь вы сами сможете создавать гибкие вопросники.
Различные типы вариантов ответов позволят вам создать
как простую анкету типа "Фамилия. имя", так и тест на
профессиональные знания. И при этом вам не потребуется
помощь программистов.
Заполненная кандидатом анкета немедленно поступает в
систему и вы видите ответы на все интересующие вас
вопросы. Экономия времени просто потрясающая.
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ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ и В ОДНОМ МЕСТЕ
При получении резюме от кандидатов на email вам
приходится изобретать хоть какую-то, но систему для

хранения и распределения писем и сведений о кандидатах.
А при определенном количестве вакансий это становится
совсем непросто и требует от вас еще большего внимания.
В "Интерспидии" все сведения о каждом кандидате жестко
привязаны к конкретной вакансии и попадают сразу в
правильное место. Вам не придется больше искать людей
по всей почтовой программе.
ПЕРЕПИСКА и ШАБЛОНЫ ПИСЕМ
Вся переписка с кандидатами хранится прямо в системе.
Вам не придется искать письма по разным папкам - теперь
они все в одном месте.
Создавайте шаблоны для типовых сообщений и
рассылайте типовые, но именные, ответы сразу
нескольким кандидатам. Это сэкономит вам время.
ЗАМЕТКИ О КАНДИДАТЕ
Когда вы работате с обычным email-сообщением от
кандидата, сложно оставить где-то заметку о нем. Вам
приходится использовать бумагу или придумывать
отдельные файлы. В "Интерспидии" вы можете добавлять
любое количество заметок о кандидате и все они будут
храниться рядом "с ним". Теперь вам не нужно
вспоминать, что-же и где-же вы записали о кандидате.
ОТЧЕТ О КАНДИДАТЕ
При работе с "Интерспидией" вам практически не

www.interspeedia.ru

Над созданием системы ИНТЕРСПИДИЯ
несколько лет работали программисты с
опытом создания интернет-системы для
тестирования персонала. Наработки в этой
области позволили создать удобную, мощную и в
то же время простую в работе систему.

потребуется бумага. Однако, когда дело сделано, и
кандидат принят на работу, удобно было бы сохранить все
сведения, полученные во время отбора. У вас появилась
возможность сохранить все сведения в универсальном
формате данных PDF - все ответы кандидата, переписка с
ним, примечания и присланные им документы - все они
будут на страницах отчета. Сохраните файл или
распечатайте его для подшивки в
личное дело кандидата.
«Интерспидия
позволяет легко
работать с каждым
кандидатом. Ты всегда
знаешь, на какой
стадии процесса найма
ты находишься
благодаря файлам и
папкам, которые ты
можешь создавать под
своим именем. Ты
можешь общаться с
кандидатами легко и
эффективно, и ты
никогда ничего не
упустишь. Имея
возможность
создавать свои
собственные
опросники и папки, ты
не чувствуешь никаких
ограничений в
системе. Я считаю,
что Интерспидия
невероятно экономит
время, особенно когда
тебе параллельно
нужно вести несколько
дел и проектов. А
также это намного
лучше и проще для
самих кандидатов.»
А.Х.

НЕ НУЖНО ПРОСИТЬ
ПРОГРАММИСТОВ
Если у вашей компании есть
собственный сайт, тогда просто
в н ед р и те в н е го с и сте м у
"Интерспидии", создавайте
вакансии, публикуйте объявления
и п ол уч а й те з а п ол н е н н ы е
кандидатами анкеты или
вопросники в автоматическом
режиме.
Теперь вам не нужно просить
программистов вывесить новую
вакансию, обновить объявление,
снять устаревшую вакансию. Вы
можете быть полностью
свободными в этом и ни от кого не
зависеть.
ЕСЛИ У ВАШЕЙ КОМПАНИИ
НЕТ СВОЕГО САЙТА
Благодаря системе
"Интерспидия" ваша компания
сможет обрести собственные
интернет-странички. На одной из
них автоматически появится
обращение к кандидатам и список
всех открытых у вас вакансий.
Кандидату останется лишь
выбрать вакансию, прочитать
объявление и нажать кнопку для
заполнения анкеты.

Страница со списком вакансий, оформленная логотипом
вашей компании, не только откроет широкий доступ к
информации о ваших вакансиях, но и подчеркнет
прогрессивность компании.

СЭКОНОМЬТЕ НА РЕКЛАМЕ
Размещение большого рекламного модуля в газете может
обойтись в немалые деньги. Маленькие же модули могут не
вмещать всего того, что вам хотелось бы разместить. Из-за
этого служба персонала может тратить время на то, чтобы
прояснять с кандидатами то, что не уместилось в рекламе.
С выходом "Интерспидии" больше ничто не сможет вас
ограничить в месте для объявления о вашей вакансии.
Каждое объявление, созданное вами в рамках системы,
появляется в Интернете. Каждое объявление имеет свой
личный интернет-адрес и теперь вам достаточно в
небольшом модуле указать ссылку на объявление.
Больший объем для объявлений за меньшие деньги!

Что вы сможете делать:
 создавать гибкие опросные листы (анкеты) для каждой
вакансии, с учетом особенностей работы и вашей
компании;
 давать для заполнения кандидату набор из анкет на разные
темы;
 размещать в интернете объявления без ограничения
количества символов и оформления;
 иметь в интернете собственную страницу со списком всех
вакансий компании;
 каждое объявление будет иметь персональный интернетадрес, что даст возможность ссылаться на него как в
электронных, так и в бумажных средствах массовой
информации;
 иметь доступ ко всем ответам кандидата;
 отправлять email как одному кандидату, так и целому
списку кандидатов;
 создавать заготовки email-сообщений;
 хранить и видеть всю переписку с кандидатом;
 создавать и хранить отчеты о кандидатах, включая его
ответы, переписку, вложенные кандидатом файлы;
 осуществлять поиск и выборку кандидатов по заданным
условиям поиска;
 система может быть встроена в сайт Вашей компании.

Свяжитесь с офисом П ерформии
и узнайте условия льготного
подключения по тел. +7(495) 6476007

