
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА



Автоматизация подбора персонала. «До» и «После».

экономия рабочего времени специалиста по подбору персонала
на переписку с кандидатом

экономия рабочего времени специалиста по подбору персонала
на размещение вакансий на работных сайтах (в день)

экономия рабочего времени специалиста по подбору персонала 
на составление отчетов о проделанной работе за месяц

Потери резюме в процессе работы с кандидатами

* - по результатам опроса, проведенного компанией Experium в 2012 году среди специалистов по подбору персонала в 
170 российских компаниях.
Оценки производились до и спустя 3 месяца после внедрения программы по автоматизации подбора персонала

Эффект от внедрения систем по автоматизации подбора персонала*:



Автоматизация подбора персонала вместе с Experium



Ваши возможности при работе с Experium

Импорт резюме в программу «одним кликом» из любых 
источников (работные сайты, файлы Word, Excel , 
электронная почта)

Распознавание информации из импортируемых резюме по 
25 полям: контакты, места работы, владения языками и 
пр.
Поиск по всем распознанным полям

Создание собственной базы кандидатов

Сохранение источника и даты поступления кандидатов в 
базу

Проверка всех новых кандидатов на «двойников» по 
шести параметрам

Мощный и быстрый поиск по базе кандидатов по 40 
критериям

Объединение подразделений Вашей компании в 
корпоративную HR-сеть и работа в единой базе данных



Ваши возможности при работе с Experium

Ведение кандидатов по всем стадиям подбора (от 
претендента до трудоустроенного)

Планирование событий (интервью, звонки и пр.) с 
автоматическими напоминаниями и встроенным 
ежедневником

Отчетность по работе (количество интервью, звонков, 
кандидатов, сроки закрытия вакансии)

Контроль и управление работой подчиненных

Отправка электронной почты и SMS кандидатам прямо из 
программы

Настраиваемые шаблоны электронных писем от 
«приглашения на интервью» до «поздравления о 
прохождении испытательного срока» 

Сохранение всей истории работы с кандидатами (резюме, 
интервью, комментарии и пр.)

Прикрепление файлов любых форматов и поиск по тексту 
файлов



Ваши возможности при работе с Experium

Электронное согласование вакансий с вашими коллегами

Совместная работа по вакансиям с коллегами

Управление уровнем доступа коллег ко всей информации в 
базе данных и к вакансиям

Автоматизированная публикация вакансий на 50 работных 
сайтов

Сбор откликов на ваши вакансии с работных сайтов

Публикация вакансий в социальные сети LinkedIn, Facebook 
и пр.

Интеграция корпоративного сайта и программы Experium

Размещение вакансий и получение откликов прямо в 
программу 

Web-кабинет: создание своего мини-сайта о вакансиях на 
портале www.experium.net  с возможностью разместить 
информацию о компании, логотип, контакты и др.



Ваши возможности при работе с Experium

Единая HR-сеть Experium позволит отправлять вашему 
партнеру - кадровому агентству запросы на подбор 
персонала, получать резюме кандидатов, документы, 
назначать совместные события и даже общаться в чате!

Отслеживание всей работы вашего подрядчика по 
вакансии в онлайн-режиме. Получение результатов работы 
по вакансии сразу в программу.



Дополнительные возможности при работе с Experium

Настройка функций, элементов и алгоритмов в соответствии с 
бизнес-процессами, принятыми в Вашей компании

Импорт данных в Experium из других баз данных и рекрутинговых 
программ

Программа копирует все введенные данные, что гарантирует 
сохранность информации (резервная копия)

Интеграция с различными бухгалтерскими, кадровыми и прочими 
программами (1С®, Босс Кадровик© и пр.) по запросу

Соответствует требованиям Федерального Закона №152 «О 
персональных данных»



Для любого вида бизнеса
Продукт для специалистов по подбору персонала на предприятиях (HR Manager) 
и в кадровых агентствах (HR Agency).

 Для любого количества пользователей
Шесть версий программы от Basic до Platinum.

 Для любого бюджета
Версия программы Basic (до 25 пользователей) —  бесплатно. 

Пакеты дополнительных сервисов:
Расширенные возможности  (Распознавание (парсинг) резюме, Импорт данных, 
Электронная почта, Работные сайты, Web-кабинет) - от 39900 руб. / год.
Ограничение доступа к проектам - от 39900 руб. / год.

Выбирайте свой Experium !



Начинайте работать в Experium!

Скачайте 
бесплатную 
версию с сайта 
www.experium.ru

На всех этапах «горячая линия»  поддержки,
бесплатное обучение 

и техническое сопровождение! 

http://www.experium.ru/ru/download/free/  

Служба поддержки: +7 (495) 660-06-99

Начните 
работать!

Зарегистрируйте 
программу!

http://www.experium.ru/ru/download/free/


Основана в 2009 году

Входит в ГК «ICM Group»

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге

Более 1500 установленных копий программы

Среди клиентов, такие компании как

Компания «Experium» 



Служба поддержки: +7 (495) 660-06-99
Эл. почта: info@experium.ru

Контакты в Москве

Адрес: 111250, Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 
Бизнес-центр «Интеграл», 7 этаж, офис 704
Телефон: +7 (495) 783-66-03 (9:00 - 18:00 МСК)

Контакты в Санкт-Петербурге

Адрес: 190000, Cанкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4, 
Бизнес-центр «Bolloev Center», 8 этаж 
Телефон: +7 (812) 458-80-47 (9:00 - 18:00 МСК)

Контакты

Experium в интернете

www.experium.ru

facebook.com/pages/Experium/155711591155186

vkontakte.ru/experium

linkedin.com/company/experium

twitter.com/geliosoft
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