КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО
Решение для автоматизации
набора персонала
Программа «1С:Предприятие 8. Кадровое агентство» является совместным решением
фирм «1С» и «Персонал Софт», предназначенным для автоматизации набора персонала.
Программа ориентирована на кадровые агентства, а также службы персонала в средних
и крупных организациях и учреждениях.

Для директоров кадровых агентств программа обеспечивает:
n

n

n

Надежную базу данных вакансий и кандидатов, имеющую сертификат соответствия
ФСТЭК России.
Актуальную информация о работе сотрудников агентства, включая финансовые
показатели работы.
Поддержку роста организации, благодаря гибким возможностям по настройке и
масштабированию.

Для руководителей служб персонала:
n

n
n

Повышение эффективности работы службы за счет автоматизации рутинных
действий сотрудников.
Оперативное формирование отчетов о работе службы.
Упрощение взаимодействия с IT-службой, благодаря использованию известных
IT-сотрудникам технологий.

Какие задачи решает программа
n
n

n
n

n

Учет клиентов, договоров и вакансий, по которым работают рекрутеры.
Учет кандидатов, включая учет произвольной дополнительной информации, важной
для организации.
Поиск вакансий и кандидатов по произвольным критериям.
Учет событий: собеседований, прохождения испытательного срока и т.д. Поддерживается календарь событий и напоминания.
Анализ результатов работы рекрутеров, включая финансовые показатели работы.

Интеграция с работными сайтами
В программе реализована загрузка резюме с сайтов: Superjob.ru, Hh.ru, Rabota.ru, Job.ru,
Rabota.mail.ru, Zarplata.ru, Moikrug.ru.
Загрузка включает автоматическое распознавание полей резюме, в том числе опыта работы и образование.
В программе также поддерживается поиск резюме и размещение вакансий на сайтах
Superjob.ru и Hh.ru.

Защита информации в контексте Федерального Закона
«О персональных данных»
Фирмой «1С» получен сертификат соответствия № 2137 от 20.07.2010 г., выданный ФСТЭК
России, который подтверждает, что защищенный программный комплекс (ЗПК)
«1С:Предприятие, версия 8.2z» признан программным средством общего назначения
со встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа
(НСД) к информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
Конфигурация «1С:Кадровое агентство», разработанная на платформе «1С:Предприятие 8.2»,
может быть использована при создании информационной системы персональных данных любого класса и дополнительная сертификация не требуется.»

ОТРАСЛЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
Учет финансовых показателей
Программа помогает фиксировать историю финансовых взаимоотношений с клиентами:
n Планируемых поступлений денежных средств.
n Счетов на оплату.
n Актов на услуги.
n Счетов-фактур выданных.
n Платежных поручений входящих.
Программа обеспечивает финансовую аналитику
по результатам работы рекрутеров за произвольный
период.

Рейтинг кандидатов
В программе реализована подсистема ранжирования
резюме, учитывающая не только требования вакансии
(стаж, навыки и т.д.), но и вес этих требований. Другими
словами, учитывается важность того или иного требования для работодателя.
Исходя из требований и их веса, программа анализирует список активных кандидатов и автоматически формирует список подходящих для вакансии кандидатов.

Тестирование
В поставку программы входит:
n 40 психологических тестов.
n 42 профессиональных теста.
Программа обеспечивает тестирование кандидатов,
автоматический расчет результатов теста и формирование заключения по тестированию.
В программе также реализован конструктор тестов,
помогающий добавить в программу собственные
методики.

Документация
В комплект поставки программного продукта входит
бумажная и электронная версия руководства пользователя, содержащего более пятидесяти практических
примеров решения использования программы для
решения задач, стоящих перед сотрудниками службы
персонала.

Дополнительно
Программный продукт разработан с использованием
объектов инструментария Библиотека стандартных
подсистем фирмы 1С.
Программный продукт предназначен для работы в режиме управляемого приложения на версии 8.2 платформы 1С:Предприятие 8. Исходный код полностью открыт для изменений, аппаратная защита не используется.
Дополнительную информацию по продукту можно получить в компании Персонал Софт по телефону:
+7 (495) 380-24-67, по e-mail info@personal-soft.ru, на сайте http://personal-soft.ru/, а также на сайте фирмы
1С http://solutions.1c.ru/.

Внедрение и распространение программного продукта осуществляются сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
www.1c.ru, 1c@1c.ru

«Персонал Софт»
Москва, 129085, Проспект Мира, 101
Тел.: (495) 380-24-67
(906) 035-35-48
www.personal-soft.ru
info@personal-soft.ru

