
СЭД Канцлер + 

Приложение  РЕКРУТИНГ



Новое приложение РЕКРУТИНГ

Приложение РЕКРУТИНГ предназначено для учета сведений о специалистах,

желающих устроиться на работу в организацию, а также для подбора кандидатов

по запросу руководителей для оформления на вакантные должности
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Функции приложения

Основные функции приложения РЕКРУТИНГ

● ведение и поддержание в актуальном состоянии картотеки кандидатов на работу;

● создание руководителями подразделений заявок на подбор кандидатов;

● обработка заявок службой рекрутинга (поиск кандидатов в базе данных и прикрепление

ссылок на карточки подходящих кандидатов к заявке руководителя);

● самостоятельный поиск кандидатов руководителями (без использования услуг службы

рекрутинга);

● резервирование карточек подходящих кандидатов на определенный срок (до принятия

решения);

● согласование кандидатов с заинтересованными лицами;

● отправка устаревших карточек кандидатов в архив с возможностью их восстановления в

актуальной базе данных.



Оценочные характеристики персонала

отличаются в зависимости от сферы

деятельности организации

Приложение позволят 

создать уникальные 

наборы критериев для 

оценки кандидатов

Гибкие настройки



Критерии и навыки

Программисты

Танцоры



Варианты оценки навыков



Картотека кандидатов

Карточки кандидатов содержат информацию о личных 
данных, образовании, опыте работы, имеющихся навыках, 
владении иностранными языками и др. информацию 

Список    навыков    в    карточке    формируется 
автоматически, в зависимости от типа должности, 
на  которую  претендует  кандидат   на   работу



Подбор кандидатов

1-й способ подбора – руководитель выбирает кандидатов самостоятельно, 
с помощью функции поиска:



Подбор кандидатов

2-й способ подбора – при помощи заявки на подбор персонала, которая 
обрабатывается   специалистами   службы   рекрутинга организации
или специальными программами - агентами

Работу  по  подбору   выполняет  рекрутер   (или 
программный агент), который помещает ссылки 
на  карточки  подходящих  кандидатов  в  заявку



Работа с карточками кандидатов

Рассмотреть ЗабронироватьВыбрать Оформить на работуПринять решение

Закончить
работу

Закончить
работу

Забронированную карточку кандидата руководитель может отправить на согласование с коллегами, мнение 
которых влияет на решение относительно приема на работу

Согласовать



Связь приложений СЭД Канцлер +

При оформлении кандидата на работу предусмотрена 

интеграция  с  другим  функциональным   модулем   –

приложением   «Управление  персоналом»

Вся информация из 

карточки кандидата 

автоматически 

переносится в 

карточку сотрудника 

при его оформлении 

на работу, исключая  

необходимость 

двойного ввода 

информации

КандидатСотрудник



IBA IT Park

Отделение систем электронного 
документооборота

Скаковская Наталья Евгеньевна,  ведущий специалист 
отдела внедрения

Тел. +375 (17) 217-33-33

E-mail :   NSkakovskaya@iba.by


