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1. ГЛОССАРИЙ 
Таблица 1 содержит определение терминов, которые используются в документе. 
Таблица 1. Термины и определения в документе 

Термин Описание 

CRM Управление взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management). Этот 
термин характеризует философию ведения бизнеса в компании, где грамотные 
механизмы работы с клиентами пронизывают все процессы организации. 

HRM Система предназначенная для управления персоналом. 

CRM-система, система Корпоративная информационная система, в которой автоматизированы все этапы работы 
с клиентами. В частности, CRM-системой является программный продукт Terrasoft Creatio. 

Контрагент Юридическое лицо, с которым вы взаимодействуете. Это может быть клиент, партнер, 
поставщик, конкурент и пр. Также к контрагентам обычно относятся филиалы вашей 
компании и сама ваша компания. 

Контакт Физическое лицо, с которым вы взаимодействуете. Это может быть, как самостоятельный 
контакт, так и представитель определенной компании. Также к контактам относятся 
сотрудники вашей организации (как пользователи системы, так и нет). 

Активность Единица истории взаимодействия с клиентом. Активности делятся на три типа: Email, 
Звонок и Задача. Задача — это конкретное однотипное детализированное действие, 
которое должно быть выполнено в течение определенного срока. Например, задачей 
может быть подготовка документа, встреча или проведение презентации. 

Процесс Последовательность действий, которые формально описывают, что должно быть сделано 
для достижения определенного результата.  

Пользователь Обычный пользователь использует те элементы и функции системы, к которым ему 
предоставлен доступ администратором. 

Главное меню Стартовая страница Системы, которая содержит сгруппированные по группам ссылки на 
разделы Системы, кнопку перехода в интерфейс настройки, кнопку открытия страницы 
профиля клиента.  

Действие Логика, выполняемая Системой по требованию пользователя. Действия инициируются 
пользователями Системы над определенными записями. 

Деталь Элемент Системы, предназначенный для хранения дополнительной информации об 
объекте Системы. Перечень деталей каждого раздела Системы различен.  

Запись Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного объекта Системы. 
Записи всех разделов именуются по названию соответствующих объектов Системы 
(например, запись о контрагенте, запись о контакте и т.д.). 

Карточка записи Элемент Системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. 
Именуется по названию соответствующих объектов Системы (например, карточка 
контрагента, карточка контакта и т.д.). 

Объект Какая-либо сущность Системы, отражающая бизнес-объект, используемый в вашем 
бизнесе. Например, контрагент является объектом Системы. К объектам также относятся 
все объекты разделов и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники 
(например, город, страна). 

Права доступа Перечень записей в Системе, которые определяют объем прав пользователей на 
ознакомление с существующими записями, внесение новых и корректировку 
существующих записей. 

Раздел Отдельный модуль Системы, предназначенный для работы с объектами определенного 
класса и отличающийся особой функциональностью. Примерами раздела являются 
разделы «Контакты», «Контрагенты» и т.д.  

Реестр Элемент раздела Системы, представляющий собой список записей текущего раздела. 
Примерами реестра являются реестр контрагентов, реестр контактов и т.д. 

Кейс Это ряд задач и процессов (шагов), которые ведут к необходимому бизнес-результату.  

Права доступа Перечень записей в Системе, которые определяют объем прав пользователей на 
ознакомление с существующими записями, внесение новых и корректировку 



существующих записей. 

Расширение Компьютерная программа, которая в некотором роде расширяет функциональные 
возможности браузера. 

Плагин Независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к 
основной программе и предназначенный для расширения и/или использования её 
возможностей. 

Url Специальная форма обозначения индивидуального адреса ресурса в интернете. 

 



2. СТАНДАРТНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 
В данном блоке описана базовая функциональность Системы. 

2.1 ВХОД В СИСТЕМУ 
Для получения доступа к функциональности системы, необходимо пройти процедуру 
авторизации на главной странице (Рисунок 1). Вход в систему осуществляется посредством 
ввода учетных данных – Логин и Пароль (используйте данные доменной учетной записи). 

 
Рисунок 1 – Окно входа в систему 

Если данные для входа были введены корректно, откроется главная страница, которая 
содержит список всех разделов приложения, а также ссылки для перехода в дизайнер 
системы и на страницу профиля пользователя (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Главная страница приложения 



2.2 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА 
Интерфейс Creatio состоит из следующих элементов (Рисунок 3): 

• Боковая панель (цифра 1 на рисунке ниже); 

• Область групп и фильтрации (цифра 2 на рисунке ниже); 

• Рабочая область системы (цифра 3 на рисунке ниже); 

• Коммуникационная панель (цифра 4 на рисунке ниже); 

• Командная строка (цифра 5 на рисунке ниже). 

 
Рисунок 3 – Основные элементы интерфейса системы 

2.2.1 Боковая панель  

Боковая панель (панель разделов) расположена в левой части экрана и предназначена для 
навигации по рабочим местам пользователей и разделам (Рисунок 3). Дополнительно, в 
боковой панели находятся кнопки для быстрого доступа к основным операциям в системе. 
Боковая панель может быть в двух состояниях: в развернутом (Рисунок 3) и свернутом 
(Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Боковая панель в свернутом виде 

 



Боковая панель содержит следующие элементы: 

 Основное меню ( ) – содержит в себе список дополнительных команд, таких как 

(Рисунок 5): 

 
Рисунок 5 – Основное меню 

• «Главное меню» - данный пункт позволяет воспользоваться основными 

функциями панели разделов. Главная страница содержит список всех 

доступных рабочих мест, а также ссылку для перехода на профиль 

пользователя. 

• «Свернуть панель разделов»/ «Развернуть панель разделов» – изменить вид 

отображения боковой панели. 

• Профиль пользователя – данный пункт позволяет перейти на страницу 

профиля пользователя. 

• Выход – данные пункт позволяет завершить сеанс работы в системе. 

 Рабочее место – список доступных разделов рабочих мест (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Список рабочих мест 



 Меню быстрого добавления записей ( ) – при выборе необходимой команды из 

списка откроется страница редактирования для добавления новой записи в 

соответствующий раздел. 

 Свернуть, развернуть боковую панель (Рисунок 4) – позволяет изменить вид 

отображения боковой панели. При свернутой панели отображаются кнопки 

действий и значки разделов текущего рабочего места пользователя, в 

развернутом – отображаются кнопки действий, полные названия разделов, а 

также название текущего рабочего места. 

2.2.2 Коммуникационная панель  
Коммуникационная панель предназначена для работы с почтой, чатами, приема и 
осуществления звонков, быстрого доступа к уведомлениям системы, адресованных текущему 
пользователю, а также ленте сообщений других пользователей. 

 
- Звонки. Один из инструментов телефонии в Creatio. Служит для обработки 
входящих и выполнения исходящих звонков в интерфейсе системы. 
 
- Email. Вкладка предназначена для работы с почтой. Служит для отправки почты и 
обработки входящих email-сообщений, позволяет привязывать письма к другим 

объектам системы. 
 
- Чаты. Функциональность чатов в Creatio позволяет вести коммуникации с 
контактами и обрабатывать запросы по удобным для них каналам связи в режиме 

реального времени. 
 
- Лента. Функциональность вкладки аналогична функциональности раздела «Лента».  
 
 
- Центр уведомлений. Отображает уведомления о различных событиях в Системе. 
 
 
- Задачи по бизнес-процессам. Отображает задачи, связанные с процессами, 
запущенными пользователем в Системе. 

 

2.2.3 Командная строка  
Данный элемент используется для поиска и добавления записей, а также для выполнения 
других действий путем ввода специальных команд, таких как «Создать», «Найти» и другие 
(Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Командная строка 



2.2.4 Область групп и фильтрации 
Система предлагает обширный инструментарий по созданию динамических групп (Рисунок 
8). Записи в динамической группе обновляются автоматически без участия пользователя за 
счет фильтрации данных (подробнее в разделе 2.4 Работа с Фильтрами). 

 
Рисунок 8 – Область групп 

2.2.5 Рабочая область 
В зависимости от текущего раздела и выбранного представления отображается реестр 
записей раздела (Рисунок 9), страница открытой записи и инструменты аналитики текущего 
раздела. 

 
Рисунок 9 – Рабочая область раздела «Контакты» 

2.3 НАСТРОЙКА РЕЕСТРА ЗАПИСЕЙ 
Данные в разделах Системы и на некоторых деталях на страницах (например, на детали 
«Опыт работы» страницы резюме) представлены в виде реестров. Реестр представляет собой 
список записей, каждая из которых состоит из набора полей. Значения email и web-адресов 
отображаются в реестре в виде ссылок. При нажатии на веб-адрес в соседнем окне браузера 
откроется указанная веб-страница. При нажатии на email-адрес откроется окно создания 
нового сообщения в почтовом клиенте, который используется по умолчанию. 
Также некоторые другие значения отображаются в реестре в виде ссылок, позволяя быстро 
переходить по записям системы. Например, в разделе Контрагенты значение поля [Основной 
контакт] является ссылкой, благодаря чему можно из реестра активностей перейти к 
просмотру страницы ответственного по той или иной активности. 
Внешний вид реестра, набор отображаемых полей и сортировку данных можно настроить 
индивидуально. Также есть возможность отобразить сводную информацию по записям 
раздела. Для настройки реестра используется меню «Вид», расположенное в правой верхней 
части раздела (Рисунок 10). 



 
Рисунок 10 – Меню «Вид» реестра 

В меню «Вид» доступны следующие действия: 
• «Сортировка» — сортировать записи реестра по данным выбранной колонки. 

• «Настроить итоги» — настроить отображение итоговой информации: количество 

записей, сумму, среднее, максимальное или минимальное значение по данным 

выбранных колонок; 

• «Настроить колонки» — настроить перечень отображаемых в реестре колонок, их 

последовательность и стиль отображения. 

Любой реестр может быть настроен индивидуально для каждого пользователя Системы. 
Можно определить перечень отображаемых колонок, их ширину и стиль. В реестре также 
есть присутствует возможность отобразить колонки не только текущего, но и связанных 
объектов. 
Страница настройки колонок реестра открывается по команде «Настроить колонки» меню 
кнопки «Вид» (Рисунок 10).Страница настройки колонок (Рисунок 11) содержит следующие 
элементы управления, описанные в таблице ниже (Таблица 2). 

 
Рисунок 11 – Страница настройки колонок реестра 

 



Таблица 2. Страница настройки колонок реестра 

Название Описание Списочное 
подразделение 

Плиточное 
подразделение 

Кнопки управления 
представлением 
реестра (цифра 1 на 
рисунке выше) 

Позволяют отображать 
данные раздела с разной 
степенью детализации. 

Данные отображаются в 
виде простой таблицы, где 
каждой записи раздела 
соответствует только одна 
строка. Такое 
представление оптимально 
для разделов, в которых 
для поиска записей 
достаточно кратких 
сведений о них. 
Например, для резюме. 

Можно отобразить больше 
информации о записях 
разделов. Данные в 
плиточном преставлении 
выводятся в несколько 
строк. Только в этом 
представлении в реестре 
могут отображаться 
миниатюры картинок, 
например, фото контакта 
или логотип контрагента. 

Область управления 
колонками (цифра 2 на 
рисунке выше) 

Область управления 
колонками состоит из 
ячеек, в которых можно 
разместить необходимые 
колонки. 

Ячейки могут 
располагаться только в 
одну строку.  

Ячейки могут 
располагаться в несколько 
строк.  

Область предпросмотра 
(цифра 3 на рисунке 
выше) 

В области предпросмотра отображаются несколько записей реестра в выбранном 
представлении с примененными изменениями списка, порядка и стиля колонок, 
чтобы можно было оценить, как будет выглядеть реестр после сохранения 
изменений. Записи в области предпросмотра недоступны для редактирования. 

2.3.1 Представление реестра 
Данные в разделах Системы и на некоторых деталях, на страницах (например, на детали 
«Кандидат в вакансии» страницы контакта) представлены в виде реестров. Реестр 
представляет собой список записей, каждая из которых состоит из набора полей. 
Реестр раздела может отображаться в одном из двух основных представлений: 

 Списочное представление (Рисунок 12) отображает записи в виде простой 

таблицы, в которой каждому полю записи объекта соответствует отдельная 

колонка. 

 
Рисунок 12 – Списочное представление реестра 

 Плиточное представление (Рисунок 13) отображает поля каждой записи в 

несколько строк. 



 
Рисунок 13 – Плиточное представление реестра 

Выбор между плиточным и списочным представлением осуществляется при настройке 
реестра. При открытии страницы записи реестр отображается в дополнительном 
вертикальном представлении (Рисунок 14). Данные реестра отображаются в одну колонку, 
при этом каждому полю записи соответствует отдельная строка вертикального реестра. При 
переходе от записи к записи вертикального реестра справа отображается детальная 
информация по выбранной записи. 

 
Рисунок 14 – Вертикальное представление реестра 

2.3.2 Добавление новой колонки 
Для добавления новой колонки необходимо нажать на кнопку : 

• В свободной ячейке. В списочном представлении эта кнопка срабатывает только 

при наличии в строке пустых ячеек. В плиточном представлении при отсутствии 

пустых ячеек в строке по нажатию кнопки  будет добавлена новая строка. 

• Рядом с границей любой из колонок. Для этого нужно выделить колонку и нажать 

на кнопку  рядом с любой из ее границ, в зависимости от того, какое 

положение должна занимать новая колонка относительно выделенной (Рисунок 

15). 

 
Рисунок 15 – Добавление колонки между существующих 



 

2.3.3 Настройка параметров отображения колонки 
Для настройки параметров отображения колонки необходимо выбрать колонку и нажать на 
кнопку . На открывшейся странице можно изменить или скрыть заголовок колонки, указать 
функцию и фильтры для расчета агрегирующей колонки, выбрать стиль отображения. 

Для скрытия колонки из реестра нужно выделить ее мышью и нажать на кнопку . Если в 
плиточном представлении после удаления колонки в строке не остается больше колонок, то 
строка скрывается. 
Для изменения ширины колонки необходимо навести курсор мыши на правую границу 
колонки, и, когда граница станет голубой, захватить и потянуть в нужную сторону (Рисунок 
16). Если в строке нет пустых ячеек, то расширение или сужение колонки повлечет за собой 
изменение ширины соседних колонок. 

 
Рисунок 16 – Изменение ширины колонки 

Для перемещения колонки ее необходимо выделить и, удерживая левую клавишу мыши, 
перетянуть на новое место (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Перемещение колонки 

Для сохранения настройки колонок нажать на кнопку «Сохранить». При этом, изменения 
будут сохранены для текущего пользователя Системы.  
Важно! Для отмены пользовательской настройки колонок во всех разделах, нужно нажать 
на кнопку «Восстановить настройки по умолчанию» в профиле пользователя. 

2.4 РАБОТА С ФИЛЬТРАМИ 
В Creatio реализована возможность фильтровать записи в реестре разделов и деталей. Для 
поиска и фильтрации записей в разделах предусмотрены следующие инструменты: 

 Быстрый фильтр; 

 Стандартный фильтр; 

 Расширенный фильтр. 

2.4.1 Быстрый фильтр 
Данный вид фильтров отображается в некоторых разделах системы и используется для 
фильтрации данных по наиболее часто используемым параметрам.  
Существует три вида быстрых фильтров по периоду: 

• Отображает записи за указанный день; 

• Отображает записи текущей недели; 

• Отображает записи стандартного периода, например, «Вчера», «Текущая неделя» 

и другие. Данный фильтр также позволяет установить произвольный фильтр при 

помощи встроенного календаря.  

Для настройки произвольного фильтра необходимо выбрать дату начала и дату окончания 
периода во встроенном календаре фильтра. Календарь открывается при нажатии на дату 
начала или дату завершения периода (Рисунок 18). 



 
Рисунок 18 – Открытие календаря фильтра 

Для отмены фильтрации необходимо нажать на кнопку рядом с условием фильтра. 

2.4.2 Стандартный фильтр 
Стандартный фильтр используется для поиска записей в разделах системы и на деталях. Для 
более точного построения фильтра, система позволяет использовать несколько стандартных 
фильтров на раздел или деталь. 
Чтобы установить стандартный фильтр в разделе необходимо: 

 Выбрать в меню «Фильтр» команду «Добавить условие» (Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 – Добавление условия фильтрации в разделе 

Если необходимо установить фильтр на деталь, то необходимо в меню кнопки «Действия 
детали» выбрать пункт «Установить фильтр» (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – Добавление условия фильтрации для детали 



 
 В появившихся полях указать условия фильтрации, для этого выбрать из списка 

колонку, по которой необходимо отфильтровать записи, а также укажите 

значение (Рисунок 21). 

Фильтрация может осуществлять как по полному совпадению, так и по частичному. Чтобы 
построить фильтр по частичному совпадению, необходимо использовать символ «%». 
Например, если при построении фильтра по фамилии контакта указать «Иванов», то 
результатом будет список контактов с фамилией Иванов. Если же указать «Иванов%», то 
результатом будет список контактов, фамилии которых начинаются на «Иванов», например, 
Иванова, Ивановский и т.д. 

 
Рисунок 21 – Фильтрация по частичному совпадению 

В результате описанных действий на раздел или деталь будет применен фильтр. 
Для установки дополнительных фильтров, необходимо повторить указанные операции. 
Для того, чтобы снять установленную фильтрацию с раздела необходимо вручную снять 
фильтр, нажав на кнопку [Удалить фильтр] (Рисунок 22). 

 
Рисунок 22 – Удаление установленного фильтра 

Для того, что снять фильтрацию с детали, необходимо аналогичным методом удалить 

фильтры, а потом в меню кнопки «Действия детали» ( ) выбрать пункт «Скрыть фильтр» 
(Рисунок 23). 

 
Рисунок 23 – Удаление установленного фильтра с детали 

 



2.4.3 Расширенный фильтр 
Система позволяет строить сложные фильтры, состоящие из нескольких параметров и 
условий поиска, с использованием полей связанных объектов, с помощью функционала 
расширенной фильтрации. 

 Для перехода к конструктору фильтра, необходимо в меню «Фильтр», выбрать 

пункт «Перейти в расширенный режим» (Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – Добавление расширенного фильтра 

 Добавить интересующие критерии, которые необходимы для построения фильтра. 

Для этого необходимо нажать на ссылку «Добавить условие» (Рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Кнопка «Добавить условие» 

 Выбрать колонку, по которой будут отфильтрованы записи раздела и нажать 

кнопку «Выбрать» (Рисунок 26). 

 
Рисунок 26 – Выбор поля фильтрации 



 
 Выбрать значение поля для фильтра. Нажать на область выбора значения <?>. 

Если выбранная колонка является справочником, тогда откроется окно, в котором 

будет необходимо выбрать необходимые значения, которые будут подставлены в 

фильтр (Рисунок 27). Если выбранная колонка является строкой или числом, 

тогда появится строка для ввода значения. Если выбранная колонка содержит 

информацию о датах, то система предоставит возможность выбрать значение из 

предустановленных либо выбрать из календаря. 

 
Рисунок 27 – Выбор критерия фильтрации 

 Выбрать значения поля и нажать на кнопку [Выбрать] (Рисунок 28). 

 
Рисунок 28 – Выбор значения критерия фильтрации 

 Выбрать тип условия (Рисунок 29). 

 
Рисунок 29 – Выбор типа условия 



 
 Установить логический оператор (Рисунок 30) для добавленных критериев. Чтобы 

изменить оператор, необходимо нажать на него. 

 
Рисунок 30 – Настройка логического оператора 

Оператор может принять два значения:  
•  «И» - будут отображены данные, которые удовлетворяют всем условиям. 

• «Или» - будут отображены данные, которые удовлетворяют хотя бы одному из 

указанных условий. 

 Нажать на кнопку [Применить]. В результате данные раздела будут 

отсортированы по установленному фильтру (Рисунок 31). 

 
Рисунок 31 – Кнопка «Применить фильтр»  

Иногда возникает необходимость отфильтровать записи по колонкам связанного объекта. 
Для этого необходимо: 

 Перейти в конструктор расширенного фильтра (Рисунок 24). 

 Добавить новое условие. В появившемся окне нажать на кнопку [+]возле 

наименования объекта (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32 – Кнопка для добавления связанного объекта 

 



 Выбрать необходимый объект, после чего в поле [Колонка] выбрать необходимую 

колонку (Рисунок 33). 

  
Рисунок 33 – Пример наполнения списка связанных объектов 

 Указать тип условия и необходимое значение (Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 

29, Рисунок 30). 

 Нажать на кнопку [Применить] (Рисунок 31). 

2.5 СТРАНИЦА РЕДАКТИРОВАНИЯ ЗАПИСИ 
Вся информация о записи содержится на ее странице. Для работы с записью нет 
необходимости переходить к другим объектам системы — основные функции доступны 
непосредственно на странице. 
Страница записи раздела состоит из нескольких блоков (Рисунок 34): 

• профиль записи (цифра 1 на рисунке ниже); 

• блок вкладок цифра 2 на рисунке ниже); 

• панель инструментов (цифра 3 на рисунке ниже); 

• а также, в зависимости от раздела, индикатор стадий (цифра 4 на рисунке ниже) 

и панель действий (цифра 5 на рисунке ниже). 

 
Рисунок 34 – Страница редактирования записи 



Профиль записи содержит наиболее важную информацию о записи. 
Подробная информация о записи отображается на отдельных вкладках. Например, вкладка 
«История» страницы вакансии содержит историю смены стадий вакансии, а также 
информацию о длительности стадий и задачах. Данные на вкладках могут быть 
представлены в виде полей, групп полей, деталей и блоков итогов. 

2.5.1 Панель инструментов 
Панель инструментов страницы содержит кнопки для выполнения действий с записью. 
Сохранить данные, отменить изменения или закрыть страницу можно с помощью 
соответствующих кнопок. 
Кнопка [Действия] (Рисунок 35) позволяет установить права доступа и подписаться на 
обновления в ленте по выбранной записи. С помощью меню действий также можно 
выполнять и другие операции, которые зависят от раздела. 

 
Рисунок 35 – Действия на странице редактирования записи 

Кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки записей 
(Рисунок 36). 

 
Рисунок 36 – Кнопка «Теги» 

2.5.2 Панель действий 
Панель действий отображает невыполненные активности, связанные с записью контакта, а 
также позволяет быстро создавать задачи и записи в ленте: 

•  – запланировать задачу; 

•  – написать email; 

• – создать сообщение в ленте записи; 

• – зафиксировать результат звонка. 

На панели действий отображаются активности, отвечающие таким параметрам: 
• активность связана с объектом раздела по соответствующему полю; 

• активность находится в неконечном состоянии. 

 



2.5.3 Делегирование доступа к записи 
Уровень доступа «Разрешено с правом делегирования» – это право на выполнение операции 
с записью, а также право на управление доступом к данной операции. По умолчанию 
пользователь, создавший запись, обладает правом на выполнение и делегирование всех 
операций с записью. 
Чтобы перейти к управлению доступом к записи, необходимо открыть страницу этой записи 
и в меню [Действия] выбрать команду [Настроить права доступа] (Рисунок 37). Более 
подробная установка прав доступа к записи представлена в пункте 3.2.3. 

  

Рисунок 37 – Управление доступом к записи 



3. РАБОЧЕЕ МЕСТЕ «HRM» 
3.1 РАЗДЕЛ «КОНТАКТЫ» 

Раздел «Контакты» предназначен для работы с базой кандидатов, с возможностью 
группировать их по различным параметрам. В этом разделе вы сможете получить всю 
сводную информацию о соискателе – контактную информацию, список составленных 
резюме, а также перечень вакансий, в которые он был добавлен. Данные в разделе 

представлены в виде реестра контактов – , который содержит информацию о кандидатах 
в виде списка записей ( Рисунок 38). 

 
 Рисунок 38 – Рабочая область раздела «Контакты» 

3.1.1 Карточка кандидата 
Карточка кандидата представлена на картинке ниже (Рисунок 39). 

 
Рисунок 39 – Карточка кандидата 

Наполнение страницы кандидата разделено на следующие информационные блоки: 
• Стандартная панель инструментов (цифра 1 на рисунке выше) – содержит кнопки для 
выполнения различных действий с записью: 



• сохранить данные, отменить изменения или закрыть страницу можно с 
помощью соответствующих кнопок; 

• кнопка [Действия] позволяет подписаться на обновления ленты или отписаться 
от них; 

• кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки 
записей. 

• Профиль кандидата (цифра 2 на рисунке выше) – содержит общую информацию о 
кандидате; 

• Панель действий (цифра 3 на рисунке выше) – содержит дополнительные подсказки 
по списку задач, связанных с кандидатом. Здесь можно планировать задачи, 
отправлять email-сообщения, писать посты в ленту и фиксировать результаты, не 
покидая страницу кандидата; 

• Вкладка [HRM] (цифра 4 на рисунке выше) – содержит информацию о связанных с 
кандидатом вакансиях, резюме, а также сведения о трудоустройстве, в случае приема 
кандидата на работу. 

Наполнение вкладки [HRM] карточки кандидата с описанием деталей представлено в 
таблице ниже (Таблица 3).  
Таблица 3. Наполнение вкладки [HRM] 

Наименование 
детали 

Описание 

Вкладка «HRM» 

Деталь «Кандидаты в 
вакансии» 

Содержит список вакансий, в которые был добавлен кандидат, а также историю 
изменений статуса кандидата в вакансиях.  Значения в детали заполняются 
автоматически из детали [Кандидаты] в связанной записи раздела [Вакансии].   

Деталь «Сотрудники 
HRM» 

Содержит информацию о результате приема кандидата на работу, а также о дате 
увольнения, в случае необходимости. Значения в детали заполняются автоматически из 
связанной записи в разделе [Сотрудники]. Разрешено добавление/изменение/удаление 
записей в деталь. 

Деталь «Резюме» Содержит список составленных резюме, связанных с кандидатом. Значения в детали 
заполняются автоматически из связанной записи в разделе [Резюме]. Разрешено 
добавление/изменение/удаление записей в деталь. 

Деталь «Опыт работы 
основного резюме» 

Содержит информацию об опыте работы кандидата, добавленного в основное резюме. 

Резюме считается основным, если в карточке резюме  установлен «флажок»  
напротив поля «Основное».   Значения в детали заполняются автоматически из детали 
[Опыт работ] в связанной записи раздела [Резюме]. Разрешено 
добавление/изменение/удаление записей в деталь. 

Все поля деталей отображаются по нажатию кнопки . 

3.1.2 Добавление нового кандидата 
Для добавления нового кандидата в Систему пользователю необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. В разделе «Контакты» нажать кнопку [Добавить контакт] (Рисунок 40). 

 
Рисунок 40 – Действие «Добавить контакт» 



 В открывшейся карточке кандидата (Рисунок 41) заполнить необходимые поля 

(цифра 1 на рисунке ниже) и сохранить изменения (цифра 2 на рисунке ниже): 

 
Рисунок 41 – Заполнение карточки контакта 

3. После этого в реестре появится новая запись кандидата. Чтобы её редактировать 

необходимо нажать кнопку [Открыть] на выделенной записи (Рисунок 42). 

 
Рисунок 42 – Новая запись контакта в реестре 

3.1.3 Добавление резюме через карточку кандидата 
Чтобы добавить новое резюме через карточку кандидата, пользователю необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. На карточке кандидата перейти во вкладку [HRM] (Рисунок 43). 



 
Рисунок 43 – Открытие вкладки «HRM» 

2. В детали «Резюме» нажать на кнопку [+] (Рисунок 44). 

 
Рисунок 44 – Кнопка добавления кандидата в вакансию 

3. Заполнить необходимые поля и нажать кнопку [Сохранить] (Рисунок 45). Поля, 
отмеченные «*», являются обязательными для заполнения. Подробнее о 
заполнении карточки резюме смотрите в разделе 3.6.1. 

 
Рисунок 45 – Карточка резюме 

По итогу на деталь «Резюме» карточки кандидата будет добавлена запись о резюме (Рисунок 
46). Созданная запись автоматически отобразится и в разделе «Резюме». 



 
Рисунок 46 – Добавленное резюме 

Для редактирования записи необходимо два раза нажать на строку детали. 

3.1.4 Работа с деталью «Опыт работы основного резюме» 
Для того, чтобы на странице кандидата отобразилась информацию об опыте работы в других 
компаниях, пользователю необходимо при создании резюме кандидата заполнить деталь 
«Опыт работы» и указать, что текущее резюме является основным (Рисунок 47). Подробнее 
о добавлении опыта работы смотрите в разделе 3.6.3. 

 
Рисунок 47 – Карточка резюме 

Опыт работы автоматически добавится на деталь «Опыт работы  основного резюме» 
связанного кандидата (Рисунок 48). 

 
Рисунок 48 – Опыт работы основного резюме 

Для редактирования записи необходимо два раза нажать на строку детали. 



3.1.5 Добавление кандидата в сотрудники  
Чтобы добавить кандидата в сотрудники, пользователю необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. На карточке кандидата открыть вкладку «HRM» (Рисунок 49). 

 
Рисунок 49 – Открытие вкладки «HRM» 

2. В детали «Сотрудники HRM» нажать на кнопку [+] (Рисунок 50). 

 
Рисунок 50 – Кнопка добавления контакта в сотрудники  

3. Заполнить  необходимы поля и нажать кнопку [Сохранить] (Рисунок 51). Поля, 
отмеченные «*», являются обязательными для заполнения. Подробнее о 
заполнении карточки сотрудника компании смотрите в разделе 3.7.1. 

 
Рисунок 51 – Карточка сотрудника компании 

По итогу на деталь «Сотрудники HRM» карточки кандидата будет добавлена запись, 
информирующая о приеме на работу кандидата в вашу компанию (Рисунок 52). Эта же 
запись автоматически будет добавлена и в раздел «Сотрудники». 



 
Рисунок 52 – Прием сотрудника на работу 

Для редактирования записи необходимо два раза нажать на строку детали. 

3.1.6 Работа с деталью «Кандидаты в вакансии» 
Данные на этой детали добавляются из раздела «Вакансии», связанной записи, в которую 
был добавлен кандидат. Для просмотра и редактирования необходимой записи детали, 
пользователю нужно два раза нажать на строку детали (Рисунок 53). 

 
Рисунок 53 – Выбор строки детали «Кандидаты в вакансии» 

В итоге откроется страницы выбранной записи, в которую можно вносить изменения 
(Рисунок 54). В нижней части записи расположены три вкладки:  

• «Основная информация» - содержит историю изменения статусов кандидата по 

связанной вакансии. 

• «Активности» - содержит список активностей кандидата по связанной вакансии, 

это могут быть запланированные звонки или встречи.  

• «Лента». 



 
Рисунок 54 – Выбор строки детали «Кандидаты в вакансии» 

Для того чтобы узнать больше информации о вакансии, находящейся на этой детали, 
необходимо нажать на наименование интересующей вакансии (Рисунок 55). 

 
Рисунок 55 – Выбор вакансии детали «Кандидаты в вакансии» 

После чего откроется карточка выбранной вакансии (Рисунок 56). 

 
Рисунок 56 – Карточка выбранной вакансии. 

3.1.7 Добавление активности 
Чтобы запланировать звонок или встречу с кандидатом вакансии через карточку кандидата, 
пользователю необходимо: 

1. Выделить необходимую строку детали «Кандидаты в вакансии», а затем нажать на 
кнопку «Звонок» или «Встреча» (Рисунок 57). 



 
Рисунок 57 – Планирование активности по кандидату 

2. В открывшейся мини-карточке добавления активности (Рисунок 58) необходимо 
заполнить следующие поля: 
• [Заголовок] – указываем название задачи, которую нужно будет выполнить. 
• [Начало] – выбираем дату и время начала задачи. 
• [Завершение] – выбираем дату и время окончания задачи. 
• [Категория] – из списка выбираем нужную категорию задачи. 
• [Состояние] – из списка выбираем состояние выполнения задачи. 
• [Ответственный] – из списка пользователей выбираем ответственного за задачу 
контакта. 

 
Рисунок 58 – Карточка активности 

После внесения всех изменения необходимо нажать на кнопку [Сохранить]. 
При таком создании активности в группе полей «Связи» автоматически создаются связи с 
текущей вакансией, кандидатом, контрагентом и контактом, а созданная активность 
отобразится в карточке кандидата (Рисунок 59), в карточке вакансии и в разделе 
«Активности». 



 
Рисунок 59 – Добавленная активность 

3.2 РАЗДЕЛ «КОНТРАГЕНТЫ» 
В разделе «Контрагенты» хранятся все сведения о собственной компании, а также об 
организациях, в которых ранее работали сотрудники вашей компании или кандидаты. 

Данные в разделе представлены в виде реестра контрагентов – , который содержит 
информацию об организациях в виде списка записей (Рисунок 60). 

 
Рисунок 60 – Рабочая область раздела «Контрагенты» 

3.2.1 Карточка контрагента 
Карточка контрагента представлена на картинке ниже (Рисунок 61). 



 
Рисунок 61 – Страница записи контрагента 

Наполнение страницы контрагента разделено на следующие информационные блоки: 
• Стандартная панель инструментов (цифра 1 на рисунке выше) – содержит кнопки для 
выполнения различных действий с записью: 

• сохранить данные, отменить изменения или закрыть страницу можно с 
помощью соответствующих кнопок; 

• кнопка [Действия] позволяет подписаться на обновления ленты или отписаться 
от них; 

• кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки 
записей. 

• Профиль контрагента (цифра 2 на рисунке выше) – содержит общую информацию о 
контрагенте; 

• Панель действий (цифра 3 на рисунке выше) – содержит дополнительные подсказки 
по списку задач, связанных с кандидатом. Здесь можно планировать задачи, 
отправлять email-сообщения, писать посты в ленту и фиксировать результаты, не 
покидая страницу контрагента; 

• Вкладка [HRM] (цифра 4 на рисунке выше) – содержит деталь «Опыт работы в 
резюме», в которой отображается перечень кандидатов и сотрудников вашей 
компании, которые ранее работали в текущей организации. Значения в детали 
заполняются автоматически из детали [Опыт работ] в связанной записи раздела 
[Резюме].  

3.2.2 Добавление нового контрагента 
Для добавления нового контрагента в Систему пользователю необходимо выполнить 
следующие действия: 

 В разделе «Контрагенты» нажать кнопку [Добавить контрагента] (Рисунок 62). 



 
Рисунок 62 – Действие «Добавить контрагента» 

 
 В открывшейся карточке контрагента (Рисунок 63) необходимо заполнить все 

необходимые поля и нажать кнопку [Сохранить]. Поля, отмеченные «*», являются 

обязательными для заполнения. 

 
Рисунок 63 – Заполнение карточки контрагента 

 После этого в реестре появится новая запись контрагента. Чтобы её редактировать 

нужно нажать кнопку [Открыть] на выделенной записи (Рисунок 64). 



 
Рисунок 64 – Новая запись контрагента в реестре 

3.2.3 Работа с деталью «Опыт работы» 
Для того, чтобы на странице контрагента отобразилась информацию об опыте работы 
контактного лица в текущей компании, пользователю необходимо заполнить деталь [Опыт 
работы] на карточке резюме (Рисунок 65) в разделе [Резюме] и в поле «Компания» указать 
нужного контрагента. Подробнее о добавлении опыта работы смотрите в разделе 3.6.33.6.3. 

 
Рисунок 65 – Карточка резюме 

Опыт работы автоматически добавится на деталь «Опыт работы» связанного контрагента 
(Рисунок 66). 

 
Рисунок 66 – Опыт работ 

Для редактирования записи необходимо два раза нажать на строку детали. После чего 
откроется карточка «Опыт работ» (Рисунок 67), куда можно вносить изменения. 



 
Рисунок 67 – Карточка «Опыт работ» 

Для того чтобы узнать больше информации о контактном лице, указанном на детали, 
необходимо нажать на ФИО контакта (цифра 1 на рисунке ниже) (Рисунок 68). А для 
получения полной информации о резюме, указанном на детали, необходимо нажать на 
наименование резюме (цифра 2 на рисунке ниже). 

 
Рисунок 68 – Выбор связанной записи 

После чего будет открыта связанная запись, в зависимости от выбора (карточка контакта 
или резюме). 

3.3  РАЗДЕЛ «АКТИВНОСТИ» 
Раздел «Активности» предназначен для управления своим рабочим временем. Здесь 
возможно составлять расписание, планировать работу других сотрудников, отслеживать 
взаимосвязи активностей с кандидатами и вакансиями, а также вести учет выполнения 
текущих задач. 
Раздел содержит несколько представлений: 

 - Расписание (Рисунок 69). Отображает активности в виде электронного 
ежедневника. 

 - Реестр активностей (Рисунок 70). Отображает активности в виде списка записей.  



 
Рисунок 69 – Рабочая область раздела «Активности» в виде расписания 

 
Рисунок 70 – Рабочая область раздела «Активности» 

 
 
 

3.3.1 Карточка активности 
Карточка активности представлена на картинке ниже (Рисунок 71). 



 
Рисунок 71 – Карточка активности 

Наполнение страницы активности разделено на следующие информационные блоки: 
• Стандартная панель инструментов (цифра 1 на рисунке выше) – содержит кнопки для 
выполнения различных действий с записью: 

• сохранить данные, отменить изменения или закрыть страницу можно с 
помощью соответствующих кнопок; 

• кнопка [Действия] позволяет подписаться на обновления ленты или отписаться 
от них; 

• кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки 
записей. 

• Общие данные (цифра 2 на рисунке выше) – содержит общую информацию об 
активности; 

• Вкладка [HRM] (цифра 3 на рисунке выше) – содержит информацию из раздела 
[Вакансии], связанную с текущей активностью. 

Наполнение вкладки [HRM] карточки активности с описанием деталей представлено в 
таблице ниже (Error! Reference source not found.).  

Таблица 4. Наполнение вкладки [HRM] 

Наименование поля Описание 

Вкладка «HRM» 

Вакансии Наименование вакансии. Поле, ссылающееся на связанную вакансию, для которой 
добавлена активность. 

Кандидат в вакансии Поле, ссылающееся на связанного кандидата в вакансии, для которого добавлена 
текущая активность. Для того чтобы узнать больше информации о статусе кандидата по 
текущей вакансии, необходимо нажать на наименование кандидата в вакансии, 
указанного в этом поле. В нижней части карточки отобразится хронология изменения 
статусов кандидата. 

Контакт ФИО кандидата. Поле, ссылающееся на карточку кандидата из раздела [Контакты], для 
которого добавлена текущая активность. 

3.3.2 Добавление новой активности 
Создание новых активностей (встреч, звонков, задач), связанных с кандидатами 
осуществляется двумя способами: 



 Через раздел «Контакты» (Рисунок 72). Подробнее о добавлении активности 

через карточку кандидата смотрите в разделе 3.1.6. 

 
Рисунок 72 – Добавление активности через раздел «Контакты» 

 Через раздел «Вакансии»  (Рисунок 73). Подробнее о добавлении активности 

через карточку вакансии смотрите в разделе 3.4.5. 

 
Рисунок 73 – Добавление активности через раздел «Вакансии» 

Созданные активности отобразятся в разделе «Активности». Для продолжения работы с 

задачами необходимо нажать на кнопку [Открыть] на выделенной записи (Рисунок 74). 

 
Рисунок 74 – Новая запись активности в разделе 

 
 
 
 

 



3.4 РАЗДЕЛ «ВАКАНСИИ» 
В разделе «Вакансии» содержится вся информация о вакансии с момента, когда она была 
добавлена и до ее закрытия с указанием количества дней в работе.  
Раздел содержит несколько представлений: 

 - Реестр вакансий (Рисунок 75). Отображает вакансии в виде списка записей.  

 - Аналитика по вакансиям (Рисунок 76). Отображает воронку вакансий, графики и 
единичные показатели, используемые для анализа. 

 
Рисунок 75 – Рабочая область раздела «Вакансии» 

 
Рисунок 76 – Итоги по разделу «Вакансии» 

 
 



3.4.1 Карточка вакансии 
Карточка вакансии представлена на картинке ниже (Рисунок 77). 

 
Рисунок 77 – Страница записи вакансии 

Наполнение страницы вакансии разделено на следующие информационные блоки: 
• Стандартная панель инструментов (цифра 1 на рисунке выше) – содержит кнопки для 
выполнения различных действий с записью: 

• сохранить данные, отменить изменения или закрыть страницу можно с 
помощью соответствующих кнопок; 

• кнопка [Действия] позволяет подписаться на обновления ленты или отписаться 
от них; 

• кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки 
записей. 

• Профиль вакансии (цифра 2 на рисунке выше) – содержит общую информацию о 
вакансии; 

• Индикатор стадий (цифра 3 на рисунке выше) – отображает, на какой стадии 
находится вакансия в данный момент, а также позволяет быстро переводить вакансию 
с одной стадии на другую; 

• Панель действий (цифра 4 на рисунке выше) – содержит дополнительные подсказки 
по списку задач, связанных с открытой вакансией. Здесь можно планировать задачи, 
отправлять email-сообщения, писать посты в ленту и фиксировать результаты, не 
покидая страницу вакансии; 

• Вкладки (цифра 5 на рисунке выше): 
• Вкладка [Основная информация] – содержит общие сведения о вакансии; 
• Вкладка [История] – содержит историю изменения и продолжительность 

стадий, на которых находилась вакансия, а также информацию о связанных 
активностях; 

• Вкладка [Файлы и примечания] – содержит дополнительную информацию, 
которая характеризует текущую вакансию, а также связанные с ней файлы и 
ссылки на веб-ресурсы; 

• Вкладка [Лента] – содержит сообщения ленты, связанные с вакансией; 
Наполнение страницы продажи, а также описание полей представлено в таблице ниже 
(Таблица 5). Поля, отмеченные «*», являются обязательными для заполнения. 



Таблица 5. Описание полей вакансии 
Наименование поля Описание 

Блок «Профиль записи вакансии» 

Подразделение 
заказчик* 

Структурное подразделение, в которое осуществляется подбор кандидатов.  

Контакт заказчика* Контакт, выступающий по отношению к вакансии заявителем. 

Требуемая должность * Должность, на основании которой подбираются кандидаты в вакансию, например: 
«Менеджер», «Программист» и др. 

Ответственный* Контакт сотрудника, ответственного за работу по данной вакансии. 

Требуемый срок 
закрытия 

Плановая дата закрытия вакансии. 

Дней в работе Количество дней, в течение которых вакансия находится на стадии  «В работе». 

Кейс «Вакансия» Стадия жизненного цикла вакансии. Отображается текущая стадия. 

Вкладка «Основная информация» 

Группа полей 
«Вакансия» 

Содержит информацию характеризирующую вакансию: описание вакансии, требуемый 
опыт работы и требования к кандидату.  

Группа полей «Результат 
подбора» 

Содержит информацию о выбранном кандидате на требуемую должность по вакансии. 
Обязательное заполнение полей: «Кандидат», «Фактическая должность» при переходе 
на стадию кейса «Закрыта». 

Группа полей 
«Аналитика» 

Содержит информацию о длительности закрытия вакансии в днях. 

Деталь «Кандидаты» Список кандидатов вакансии. Разрешено добавление/изменение/удаление записей в 
деталь. 

Вкладка «История» 

Группа полей  
«Аналитика» 

Содержит график, отображающий длительность стадий текущей вакансий и воронку 
кандидатов, отображающей историю стадий кандидатов в вакансии. 

Деталь «История стадий» Деталь содержит список всех стадий вакансии с указанием даты начала и завершения 
каждой. 

Деталь «Активности» Деталь содержит список всех связанных активностей с вакансией. 

Вкладка «Файлы и примечания» 

Деталь «Файлы и 
ссылки» 

Деталь предназначена для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют 
вакансию.  

Группа полей 
«Примечания» 

Группа полей предназначена для хранения любой дополнительной текстовой 
информации о вакансии. Редактирование и форматирование текста примечаний 
осуществляется непосредственно в этой вкладке.  

Добавление информации в деталь осуществляется по нажатию кнопки . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.2 Добавление новой вакансии 
Для добавления новой вакансии пользователю необходимо выполнить следующие действия: 

 В разделе «Вакансии» нажать кнопку [Добавить] (Рисунок 78). 

 
Рисунок 78 – Действие «Добавить вакансию»  

 Откроется карточка вакансии, где автоматически будет установлена стадия 

«Новая». В открывшейся записи (Рисунок 79) необходимо заполнить нужные поля 

и нажать кнопку «Сохранить». Поля, отмеченные «*», являются обязательными 

для заполнения. 

 
Рисунок 79 – Заполнение карточки вакансии 

 После этого в реестре появится новая запись вакансии. Чтобы продолжит работу с 

вакансией, нужно нажать кнопку [Открыть] на выделенной записи в реестре 

(Рисунок 80). 

 
Рисунок 80 – Новая запись вакансии в реестре 



По итогу откроется карточка созданной вакансии и её можно будет отправить на 
согласование. Чтобы перевести вакансию на стадию «На согласовании» необходимо нажать 
на наименование этой стадии в кейсе (Рисунок 81). 

 
Рисунок 81 – Перевод вакансии на стадию «На согласовании» 

После этого в карточке вакансии отобразится новая стадия «На согласовании» и перейти на 
предыдущую стадию будет запрещено. На этом этапе вы можете вносить все необходимые 
корректировки по вакансии. 

3.4.3 Добавление кандидата в вакансию 
Чтобы начать работу по подбору кандидатов в вакансию, переведите вакансию на стадию «В 
работе». Для перевода вакансии на стадию «В работе» необходимо нажать на наименование 
этой стадии в кейсе (Рисунок 82). 

 
Рисунок 82 – Перевод вакансии на стадию «В работе» 

После перехода на стадию «В работе» перевести вакансию на предыдущие стадии будет 
запрещено. На странице вакансии появится индикатор, который будет отображать 
количество дней вакансии на стадии «В работе» (Рисунок 93). 

 
Рисунок 83 – Стадия «В работе» 

Для того чтобы добавить нового кандидата в вакансию необходимо: 
1. На карточке вакансии открыть вкладку «Основная информация» (Рисунок 84). 



 
Рисунок 84 – Открытие вкладки «Основная информация» 

2. В детали «Кандидаты» нажать на кнопку [+] (Рисунок 85). 

 
Рисунок 85 – Кнопка добавления кандидата в вакансию 

3. В открывшейся карточке добавления кандидата необходимо заполнить следующие 
поля (цифра 1 на рисунке ниже): 

 [Название] – поле заполняется автоматически ([Номер вакансии] + [ФИО 

кандидата]). 

 [Кандидат] (*) – из списка контактов выбираем кандидата. 

 [Статус] (*) – при добавлении кандидата поле заполняется автоматически 

статусом «1. Добавлен в лист». При дальнейшей работе с кандидатом статус 

можно будет изменить на доступный из списка: «2. Установление контакта», «3. 

Тестирование», «4. Приглашен на интервью», «5. Проведено интервью», «6. 

Выставлен оффер», «7. Нанят» или «8. Отклонен». 

 [Состояние решения] – из списка выбираем необходимое состояние: «Мы думаем» 

или «Кандидат думает». 

 [Дата добавления] – поле не доступно для редактирования, заполняется как 

текущая дата добавления записи. 

 [Дата обновления] – поле не доступно для редактирования, заполняется при 

изменении записи. 

Поля, отмеченные «*», являются обязательными для заполнения. 



После заполнения нажать кнопку [Сохранить] (цифра 2 на рисунке ниже) (Рисунок 86). 

 
Рисунок 86 – Карточка кандидата 

По итогу на деталь «Кандидаты» карточки вакансии будет добавлена запись о кандидате 
(Рисунок 87). 

 
Рисунок 87 – Добавленный кандидат в вакансию 

Для изменения статуса кандидата по вакансии необходимо два раза нажать на строку 
детали, интересующего кандидата (Рисунок 88). 

 
Рисунок 88 – Выбор кандидата 



После чего откроется карточка кандидата в вакансии (Рисунок 89). 

 
Рисунок 89 – Карточка кандидата в вакансии 

В поле [Статус] вы можете изменять значение статуса кандидата, а вся хронология 
изменения статусов будет хранится во вкладке «Основная информация» карточки кандидата 
в вакансии. Эта информация позволяет определить когда конкретный кандидат перешел на 
определенный этап подбора, а также используется для построение воронки кандидатов. 
После внесенных изменения нажмите на кнопку [Сохранить]. 

3.4.4 Заполнение результата подбора по вакансии 
После проведения всех мероприятий по подбора соискателей и принятия решения о 
трудоустройстве кандидата по вакансии, внесите информацию о результате подбора в 
карточку вакансии. Чтобы добавить результат подбора в вакансию, нужно выполнить 
следующие действия: 

1. На карточке вакансии открыть вкладку «Основная информация» (Рисунок 90). 

 
Рисунок 90 – Открытие вкладки «Основная информация» 

2. В группе полей «Результат подбора» необходимо заполнить следующие поля (Рисунок 
91): 

 [Фактическая должность] (*)  – из списка должностей выбираем должность. 

 [Кандидат] (*) – из списка контактов выбираем кандидата. 

 [Сотрудник] – из списка сотрудников выбираем добавленную запись кандидата в 

раздел «Сотрудники». 

 [Дата выхода] – указываем дату выхода кандидата на работу. 



 [Дата окончания испытательного срока] – указываем дату окончания 

испытательного срока. 

 [Прошел испытательный срок] – логическое поле, если сотрудник прошел 

испытательный срок устанавливаем «флажок» на этом поле. 

 [Проработал более года] – логическое поле, если сотрудник проработал более 

года устанавливаем «флажок» на этом поле. 

 Поля, отмеченные «*», являются обязательными для заполнения. 

 
Рисунок 91 – Добавление результата подбора 

По завершению работы с текущей вакансией переведите её на стадию «Закрыта». Для этого 
необходимо нажать на наименование этой стадии в кейсе-> «Закрыта» (Рисунок 93). 

 
Рисунок 92 – Перевод вакансии на стадию «Закрыта» 

После перехода на стадию «Закрыта» перевести вакансию на предыдущие стадии будет 
запрещено. Если ранее не была заполнена группа полей «Результат подбора», то система 
проинформирует об этом (Рисунок 93). 

 
Рисунок 93 – Сообщение системы 

После заполнения всех необходимых полей вакансия будет переведена на стадию «Закрыта» 
(Рисунок 94). 



 
Рисунок 94 – Вакансия на стадии «Закрыта» 

На странице вакансии исчезнет индикатор, который отображал количество дней вакансии на 
стадии «В работе». Перевести вакансию на любую другую стадию будет запрещено. 
Важно! На любой из стадий: «Новая», «На согласовании», «В работе» разрешен переход на 
стадию «Отменена», которая используется в случаях если вакансия потеряла свою 
актуальность.  

3.4.5 Добавление активности 
Система предусматривает два способа добавления активности из карточки вакансии: с 
помощью детали «Кандидаты» и детали «Активности». 
Чтобы запланировать звонок или встречу с кандидатом из карточки «Вакансии» с помощью 
детали «Кандидаты» необходимо:  

1. На карточке вакансия открыть вкладку «Основная информация» (Рисунок 95). 

 
Рисунок 95 – Открытие вкладки «Основная информация» 

2. В детали «Кандидаты» выбрать строку с нужным кандидатом и нажать на кнопку 
«Звонок» или «Встреча» (Рисунок 96). 

 
Рисунок 96 – Планирование активности по кандидату 



3. В открывшейся мини-карточке добавления активности (Рисунок 97) необходимо 
заполнить следующие поля: 
• [Заголовок] – указываем название задачи, которую нужно будет выполнить. 
• [Начало] – выбираем дату и время начала задачи. 
• [Завершение] – выбираем дату и время окончания задачи. 
• [Категория] – из списка выбираем нужную категорию задачи. 
• [Состояние] – из списка выбираем состояние выполнения задачи. 
• [Ответственный] – из списка пользователей выбираем ответственного за задачу 
контакта. 

 
Рисунок 97 – Карточка активности 

 Далее нужно сохранить изменения (Рисунок 98). 

 
Рисунок 98 – Сохранение активности 

При таком создании активности в группе полей «Связи» автоматически создаются связи с 
текущей вакансией, кандидатом и контактом, а созданная активность отобразится в карточке 
вакансии (Рисунок 102), в карточке кандидата и в разделе «Активности». 



 
Рисунок 99 – Добавленная активность в карточке вакансии 

Чтобы запланировать звонок или встречу с кандидатом из карточки «Вакансии» с помощью 
детали «Активности» необходимо:  

1. На карточке вакансии открыть вкладку «История» (Рисунок 100). 

 
Рисунок 100 – Открытие вкладки «Истории» 

2. В детали «Активности» нажать на кнопку [+] (Рисунок 101). 

 
Рисунок 101 – Планирование активности по кандидату 



3. Заполнить обязательные поля и нажать кнопку [Сохранить] (Рисунок 102). 

 
Рисунок 102 – Карточка активности 

При таком создании активности в группе полей «Связи» автоматически создаются связи с 
текущей вакансией, а созданная активность отобразится в карточке вакансии (Рисунок 103), 
в карточке кандидата и в разделе «Активности». 

 
Рисунок 103 – Добавленная активность в карточке вакансии 

Для редактирования активности необходимо два раза нажать на выбранную строку детали 
«Активности» (Рисунок 104). После чего откроется карточка активности, куда можно вносить 
изменения.  

 
Рисунок 104 – Выбор активности 



3.4.6 Отчет «Вакансия» 
Отчет «Вакансия» предназначен для вывода основной информации о вакансии в печатную 
форму. Данные для отчета берутся из записи раздела «Вакансии». 
Сформировать отчет «Вакансия» можно двумя способами: 

 Открыть раздел «Вакансии», выбрать нужную вакансию и нажать кнопку [Печать] 

(Рисунок 105). 

 
Рисунок 105 – Переход в отчет «Вакансия» из раздела вакансии 

 Открыть карточку вакансии и в правом верхнем углу нажать кнопку [Печать]-> 

[Вакансия] (Рисунок 106). 

 
Рисунок 106 – Переход в отчет «Вакансия» из карточки вакансии 

Для каждой вакансии выводится следующая информация: 
• Наименование вакансии. 
• Наименование должности. 
• Подразделение заказчик. 
• Заявитель. 
• Ответственный. 
• Плановая дата закрытия вакансии. 
• Состояние вакансии. 
• Описание должности. 
• Требуемый опыт работы. 
• Требования к кандидату. 

Сформированный отчет «Вакансия» представлен ниже (Рисунок 107): 



 
Рисунок 107 – Отчет «Вакансия» раздела «Вакансии» 

3.4.7 Дашборд «HRM» в карточке вакансии  
Чтобы просмотреть сводную информацию по каждой из вакансий необходимо на карточке 
вакансии открыть вкладку «История» (Рисунок 108). 

 
Рисунок 108 – Открытие вкладки «История» 

На детали «Аналитика» отображается дашборд HRM (Рисунок 109), который состоит из 
следующих элементов анализа: 

• Воронка кандидатов – позволяет оценить количество кандидатов, которое прошло 

определенные статусы жизненного цикла (от «1. Добавлен в лист» до «7. Нанят») 

именно по текущей вакансии; 

• Длительность стадий, дней – вертикальная гистограмма, которая отображает 

длительность нахождения вакансии на основных стадиях её жизненного цикла в 

днях. 



 
Рисунок 109 – Дашборд «HRM» 

3.5 АНАЛИТИКА ПО ВАКАНСИЯМ 
Аналитика по вакансиям располагается в представлении «Итоги»  раздела [Вакансии] в двух 
вкладках: «Анализ вакансий» и «Воронка вакансий».  

 Общий вид аналитики во вкладке «Анализ вакансий» выглядит, как представлено 

ниже (Рисунок 110). 

 
Рисунок 110 – Анализ вакансий 

Аналитика во вкладке «Анализ вакансий» включает в себя следующие списки и графики: 
• График «Вакансии по статусам». 

График отображает для всех пользователей системы количество и процентное соотношение 
вакансий по стадиям вакансий: «Новая», «На согласовании», «В работе». Тип графика - 
круговая диаграмма. 

• График «Вакансии по закрытию». 

График отображает для всех пользователей системы количество и процентное соотношение 
вакансий по стадиям вакансий: «Закрыта», «Отменена». Тип графика - круговая диаграмма. 



• График «Закрытие вакансий». 

График отображает для всех пользователей системы количество вакансий, находящихся на 
стадии «Закрыта», включая данные о прохождении испытательного срока и дальнейшей 
работе кандидата в компании после закрытия вакансии. Тип графика – вертикальная 
гистограмма. 

• Показатель «Средняя скорость закрытия вакансии, дней» 

Показатель отображает для всех пользователей среднюю скорость закрытия вакансий в 
днях. 

 Аналитика во вкладке «Воронка вакансий» выглядит следующим образом 

(Рисунок 111): 

 
Рисунок 111 – Воронка вакансий 

Аналитика во вкладке «Воронка вакансий» включает в себя следующие элементы анализа: 

• Воронка «Воронка вакансий». 

Воронка позволяет оценить количество кандидатов, которое прошло определенные статусы 
жизненного цикла (от «1. Добавлен в лист» до «7. Нанят») по всем имеющимся кандидатам в 
Системе. 

• Показатель «Отменено вакансий». 

Показатель отображает количество отмененных вакансий, т.е. находящихся на стадии 
«Отменена», что позволяет выявить слабые места в рекрутинговой системе. 

3.6 РАЗДЕЛ «РЕЗЮМЕ» 
Раздел «Резюме» предназначен для ведения списка резюме кандидатов. В раздел возможно 
вносить основные сведения о кандидате, добавлять информацию об опыте работы, знании 
языков, образовании, курсах и программах повышения квалификации. Данные в разделе 

представлены в виде реестра резюме – , который отображает резюме в виде списка 
записей (Рисунок 112). 



 

 
Рисунок 112 – Рабочая область раздела «Резюме» 

3.6.1 Карточка резюме 
Карточка резюме представлена на картинке ниже (Рисунок 113). 

 
Рисунок 113 – Страница записи резюме 

Наполнение страницы вакансии разделено на следующие информационные блоки: 
• Стандартная панель инструментов (цифра 1 на рисунке выше) – содержит кнопки для 
выполнения различных действий с записью: 

• сохранить данные, отменить изменения или закрыть страницу можно с 
помощью соответствующих кнопок; 

• кнопка [Действия] позволяет подписаться на обновления ленты или отписаться 
от них; 

• кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки 
записей. 

• Профиль резюме (цифра 2 на рисунке выше) – содержит общую информацию о 
вакансии; 

• Вкладки (цифра 3 на рисунке выше): 
• Вкладка [Основная информация] – содержит общую информацию о резюме; 
• Вкладка [Файлы и примечания] – содержит дополнительную информацию, 

которая характеризует текущую вакансию, а также связанные с ней файлы и 
ссылки на веб-ресурсы; 



• Вкладка [Лента] – содержит сообщения ленты, связанные с вакансией; 
Наполнение страницы продажи, а также описание полей представлено в таблице ниже 
(Таблица 6). Поля, отмеченные «*», являются обязательными для заполнения. 

Таблица 6. Описание полей резюме 
Наименование поля Описание 

Блок «Профиль записи резюме» 

Название резюме Наименование резюме, заполняется автоматически, используя ФИО кандидата и дату 
создания резюме. 

Контакт * Фамилия, имя, отчество кандидата. Выбирается из списка доступных контактов. 
Основное Логическое поле, предназначенное для указания, является ли вакансия основной, 

принимает одно из двух значений «Да/Нет».  

Дата рождения Дата рождения кандидата. 

Город проживания Город, в котором проживает кандидата. 

Гражданство Гражданство кандидата. 

Дата обновления резюме Дата, когда в резюме были внесены изменения 

Желаемая должность Желаемая должность кандидата. 

Желаемая зарплата Желаемая зарплата кандидата. 

Сотрудник Контакт сотрудника, ответственного за работу по данному резюме. Выбирается из 
списка доступных контактов. 

Вкладка «Основная информация» 

Ключевые навыки Перечень навыков, знаний и умений, которыми обладает кандидат. 

Обо мне Дополнительная информация о контакте. 

Деталь «Средства связи 
резюме» 

Деталь содержит список средств связи кандидата: телефоны, email- и web-адреса, 
социальные сети. 

Деталь «Опыт работы» Содержит информацию об опыте работы кандидата. Разрешено добавление, удаление и 
изменение значений. 

Группа полей 
«Образование» 

Содержит информацию об образовании кандидата. Разрешено добавление и изменение 
значений. 

Группа полей «Знание 
языков» 

Содержит информацию об языках, которыми владеет кандидат.  

Деталь «Повышение 
квалификации, курсы» 

Список курсов, тренингов, программ повышения квалификации, которые проходил 
кандидат. 

Вкладка «Файлы и примечания» 

Деталь «Файлы и 
ссылки» 

Деталь предназначена для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют 
вакансию.  

Группа полей 
«Примечания» 

Группа полей предназначена для хранения любой дополнительной текстовой 
информации о вакансии. Редактирование и форматирование текста примечаний 
осуществляется непосредственно в этой вкладке.  

Добавление информации в деталь осуществляется по нажатию кнопки . 

 

 

 

 

 

 



3.6.2 Добавление нового резюме 
Для добавления нового резюме пользователю необходимо выполнить следующие действия: 

 В разделе «Резюме» нажать кнопку [Добавить] (Рисунок 114). 

 
Рисунок 114 – Действие «Добавить резюме»  

 В открывшейся карточке резюме (Рисунок 115) заполнить все необходимые поля и 

нажать кнопку «Сохранить».  Если создаваемое резюме является основным 

следует установить «флажок»  напротив поля «Основное». Поля, отмеченные 

«*», являются обязательными для заполнения. 

 
Рисунок 115 – Заполнение карточки вакансии 

 После этого в реестре появится новая запись вакансии. Чтобы её редактировать, 

нужно нажать кнопку [Открыть]на выделенной записи (Рисунок 116). 

 
Рисунок 116 – Новая запись резюме в реестре 



3.6.3 Добавление опыта работы в резюме 
Чтобы добавить опыт работы в резюме, пользователю нужно выполнить следующие 
действия: 

1. На карточке резюме открыть вкладку «Основная информация» (Рисунок 117). 

 
Рисунок 117 – Открытие вкладки «Основная информация» 

2. В детали «Опыт работы» нажать на кнопку [+] (Рисунок 118). 

 
Рисунок 118 – Кнопка добавления опыта работы в резюме 

3. В открывшейся карточке добавления опыта работы необходимо заполнить следующие 
поля: 

 [Дата начала] (*) – указываем дату приема на работу. 

 [Дата окончания] – указываем дату увольнения. 

 [Длительность, мес.] – поле не доступное для редактирования, длительность 

работы рассчитывается автоматически, как [Дата начала] (*)- [Дата окончания]. 

 [Компания] – из списка контрагентов выбираем компанию, в которой работал 

кандидат. 

 [Название компании] – указываем альтернативное название компании. 

 [Регион] – из списка выбираем регион, где работал кандидат. 

 [Сайт] – указывает сайт компании. 

 [Отрасль компании] – из списка выбираем отрасль компании. 

 [Должность] (*) – указываем, какую должность занимал кандидат в компании. 

 [Обязанности] – указываем перечень выполняемых обязанностей. 

После заполнения нажать кнопку [Сохранить] (Рисунок 119). 



 
Рисунок 119 – Карточка опыта работы кандидата 

По итогу на деталь «Опыт работы» карточки резюме будет добавлена запись об опыте 
работы кандидата (Рисунок 120).  

 
Рисунок 120 – Добавленный опыта работы в резюме 

Для редактирования записи необходимо два раза нажать на строку детали.  

3.6.4 Добавление образования в резюме 
Чтобы добавить образование в резюме, нужно выполнить следующие действия: 

1. На карточке резюме открыть вкладку «Основная информация» (Рисунок 121). 

 
Рисунок 121 – Открытие вкладки «Основная информация» 

2. В детали «Образование» нажать на кнопку [+] (Рисунок 122). 



 
Рисунок 122 – Кнопка добавления образования в резюме 

3. В открывшейся карточке добавления образования необходимо заполнить 
следующие поля): 

 [Год окончания]– указываем год окончания учебного заведения. 

 [Учебное заведение] – указываем наименование учебного заведения. 

 [Уровень] – из списка уровней образования выбираем необходимый уровень: 

«Магистр», «Бакалавр», «Среднее» и др. 

 [Факультет] – указываем факультет обучения. 

 [Специализация] – указываем специализацию кандидата. 

После заполнения нажать кнопку [Сохранить] (Рисунок 123). 

 
Рисунок 123 – Карточка образования кандидата 

По итогу на деталь «Образование» карточки резюме добавлена запись об образовании  
кандидата (Рисунок 124). 

 
Рисунок 124 – Добавленное образование в резюме 



Для редактирования записи необходимо два раза нажать на строку детали.  

3.6.5 Добавление знания языка в резюме 
Чтобы добавить язык, которым владеет кандидат в резюме, пользователю нужно выполнить 
следующие действия: 

1. На карточке резюме открыть вкладку «Основная информация» (Рисунок 125). 

 
Рисунок 125 – Открытие вкладки «Основная информация» 

2. В детали «Знание языков» нажать на кнопку [+] (Рисунок 126). 

 
Рисунок 126 – Кнопка добавления языка, которым владеет кандидат в резюме 

3. В открывшейся карточке добавления образования необходимо заполнить следующие 
поля): 

 [Язык]– из списка доступных языков, выбираем язык, которым владеет кандидат. 

 [Уровень] – из списка уровней выбираем необходимый: «А1», «А2», «B1» и др. 

 [Родной] – логическое поле, если выбранный язык является родным для 

кандидата следует устанавливаем «флажок» на этом поле. 

После заполнения нажать кнопку [Сохранить] (Рисунок 127). 

 
Рисунок 127 – Карточка добавления языка, которым владеет кандидат 

По итогу на деталь «Знание языков» карточки резюме будет добавлена запись об языке, 
которым владеет кандидат (Рисунок 128) . 



 
Рисунок 128 – Добавленный язык, которым владеет кандидат в резюме 

Для редактирования записи необходимо два раза нажать на строку детали.  

3.6.6 Добавление программ повышения квалификации, курсов в резюме 
Чтобы добавить программы повышения квалификации, курсы в резюме, пользователю нужно 
выполнить следующие действия: 

1. На карточке резюме открыть вкладку «Основная информация» (Рисунок 129). 

 
Рисунок 129 – Открытие вкладки «Основная информация» 

2. В детали «Повышение квалификации, курсы» нажать на кнопку [+] (Рисунок 
130). 

 
Рисунок 130 – Кнопка добавления программ повышения квалификации, курсов 

3. В открывшейся карточке добавления программ повышения квалификации, курсов 
необходимо заполнить следующие поля: 



 [Учебное заведения] – указываем учебное заведение, на базе которого 

проводилось повышении квалификации, курс. 

 [Проводившая организация] – указываем организацию, которая отправила на 

повешение квалификации или курс. 

 [Специализация] – указываем наименование курса/программы повышения 

квалификации. 

 [Год окончания] – указываем год окончания курса/программы повышения 

квалификации. 

После заполнения нажать кнопку [Сохранить] (Рисунок 131). 

 
Рисунок 131 – Карточка добавления программ повышения квалификации, курсов 

По итогу на деталь «Повышение квалификации, курсы» карточки резюме будет добавлена 
запись о программах повышения квалификации, курсах кандидата (Рисунок 132).  

 
Рисунок 132 – Добавленная программа повышения квалификации кандидата  

Для редактирования записи необходимо два раза нажать на строку детали.  

3.6.7 Отчет «Резюме» 
Отчет «Вакансия» предназначен для вывода основной информации о резюме в печатную 
форму. Данные для отчета берутся из записи раздела «Резюме». 
Сформировать отчет «Резюме» можно двумя способами: 

 Открыть раздел «Резюме», выбрать нужную вакансию и нажать кнопку «Печать» 

(Рисунок 133). 



 
Рисунок 133 – Переход в отчет «Резюме» из раздела резюме 

 Открыть карточку резюме и в правом верхнем углу нажать кнопку «Печать»-> 

«Резюме» (Рисунок 134). 

 
Рисунок 134 – Переход в отчет «Резюме» из карточки резюме 

Для каждого резюме выводится следующая информация: 
• Наименование резюме. 
• Дата обновления резюме. 
• Контакт. 
• Дата рождения. 
• Дата обновления. 
• Гражданство. 
• Город проживания. 
• Желаемая должность. 
• Желаемая зарплата. 
• Ключевые навыки. 
• Обо мне 

В табличной форме следующая информация: 
• Средства связи. 
• Опыт работы. 
• Образование. 
• Знание языков. 
• Повышение квалификации, курсы. 

Сформированный отчет «Вакансия» представлен ниже (Рисунок 135): 



 
Рисунок 135 – Отчет «Вакансия» раздела «Вакансии» 

3.7 РАЗДЕЛ «СОТРУДНИКИ» 
В разделе «Сотрудники» хранятся все сведения о сотрудниках собственной компании. В 
разделе возможно фиксировать цели на развитие, учитывать карьерные встречи, карьерные 
изменения и обучение сотрудников. Данные в разделе представлены в виде реестра 

сотрудников – , который содержит информацию о сотрудниках компании в виде 
списка записей (). 



 Рисунок 136 – Рабочая область раздела «Сотрудники» 

3.7.1 Карточка сотрудника  
Карточка сотрудника представлена на картинке ниже (Рисунок 137). 

 
Рисунок 137 – Страница записи сотрудника компании 

Наполнение страницы сотрудника компании разделено на следующие информационные 
блоки: 

• Стандартная панель инструментов (цифра 1 на рисунке выше) – содержит кнопки для 
выполнения различных действий с записью: 

• сохранить данные, отменить изменения или закрыть страницу можно с 
помощью соответствующих кнопок; 

• кнопка [Действия] позволяет подписаться на обновления ленты или отписаться 
от них; 

• кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки 
записей. 

• Профиль сотрудника компании (цифра 2 на рисунке выше) – содержит общую 
информацию о сотруднике; 

• Вкладка [Карьера] (цифра 3 на рисунке выше) – содержит историю развития 
сотрудника в компании. 



Наполнение вкладки [Карьера] карточки сотрудника с описанием деталей представлено в 
таблице ниже (Таблица 7).  

Таблица 7. Наполнение вкладки [Карьера] 
Наименование 
детали 

Описание 

Вкладка «Карьера» 

Деталь «Результат 
подбора» 

Содержит информацию о вакансии, в результате подбора которой, сотрудник был принят 
на работу. 

Деталь «Карьера в 
нашей компании» 

Содержит историю карьерных изменений сотрудника. 

Деталь «Карьерные 
встречи» 

Содержит список карьерных встреч, связанных с сотрудником. 

Деталь «Цели на 
развитие» 

Содержит список целей сотрудника, направленных на развитие конкретного способа 
действия, навыка, умения. 

Деталь «Обучение» Список курсов, тренингов, обучающих программ, связанных с сотрудником. 

Все поля деталей отображаются по нажатию кнопки . 

3.7.2 Добавление нового сотрудника  
Новая запись в разделе «Сотрудники» создается на основании существующей записи 
контакта. Для добавления нового сотрудника необходимо выполнить следующие действия: 

 В разделе «Сотрудники» нажать кнопку [Добавить сотрудника] (Рисунок 138). 

 
Рисунок 138 – Действие «Добавить сотрудника»  

 В открывшейся карточке сотрудника (Рисунок 139) заполнить все необходимые 

поля и нажать кнопку [Сохранить]. Поля, отмеченные «*», являются 

обязательными для заполнения. 



 
Рисунок 139 – Заполнение карточки сотрудника  

 После этого в реестре появится новая запись сотрудника компании. Чтобы её 

редактировать, нужно нажать кнопку [Открыть] на выделенной записи (Рисунок 

140). 

 
Рисунок 140 – Новая запись сотрудника в реестре 

3.7.3 Добавление цели на развитие в карточку сотрудника  
Чтобы добавить цель на развитие в карточку сотрудника, пользователю необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. На карточке сотрудника компании открыть вкладку «Карьера» (Рисунок 141). 

 
Рисунок 141 – Открытие вкладки «Карьера» 

2. В детали «Цели на развитие» нажать на кнопку [+] (Рисунок 142). 



 
Рисунок 142 – Кнопка добавления цели на развитие в карточку сотрудника 

3. В открывшейся карточке добавления цели на развитие необходимо заполнить 
следующие поля: 

 [Цель] (*) – указываем цель, которую необходимо достигнуть сотруднику. 

 [Дата постановки цели] (*) – указываем дату, когда была поставлена цель. 

 [Плановая дата выполнения] (*) – указываем дату, когда требуется выполнить 

цель. 

 [Фактическая дата выполнения] – указываем дату, когда цель была выполнена 

фактически. 

 [Описание цели] – указываем подробное описание цели. 

Поля, отмеченные «*», являются обязательными для заполнения. 

После заполнения нажать кнопку [Сохранить]  (Рисунок 143). 

 
Рисунок 143 – Карточка цели на развитие сотрудника  

По итогу на деталь «Цели на развитие» карточки сотрудника добавлена запись о цели на 
развитие для текущего сотрудника (Рисунок 144).  



 
Рисунок 144 – Добавленная цель на развитие в карточку сотрудника 

Для редактирования записи необходимо два раза нажать на строку детали.  

3.7.4 Добавление карьерной встречи в карточку сотрудника  
Чтобы добавить карьерную встречу в карточку сотрудника, пользователю необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. На карточке сотрудника открыть вкладку «Основная информация» (Рисунок 145). 

 
Рисунок 145 – Открытие вкладки «Карьера» 

2. В детали «Карьерные встречи» нажать на кнопку [+] (Рисунок 146). 

 
Рисунок 146 – Кнопка добавления карьерной встречи в карточку сотрудника 

3. В открывшейся карточке добавления карьерной встречи необходимо заполнить 
следующие поля: 



 [Дата проведения встречи] (*) – указываем дату, когда будет проводиться 

карьерная встреча. 

 [Представитель HR] (*) – из списка сотрудников, выбираем представителя HR. 

 [Представитель подразделения] (*) – из списка сотрудников, выбираем 

представителя подразделения. 

 [Инициатор встречи] (*) – из списка сотрудников, выбираем инициатора встречи. 

 [Результат встречи] – указываем результат по карьерной встрече. 

Поля, отмеченные «*», являются обязательными для заполнения. 

После заполнения нажать кнопку [Сохранить] (Рисунок 147). 

 
Рисунок 147 – Карточка карьерной встречи сотрудника  

По итогу на деталь «Карьерные встречи» карточки сотрудника добавлена запись о 
карьерные встречи сотрудника. 
Для редактирования записи необходимо два раза нажать на строку детали.  

3.7.5 Добавление карьерного изменения в карточку сотрудника  
Чтобы добавить карьерное изменение в карточку сотрудника, пользователю необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. На карточке сотрудника компании открыть вкладку «Основная информация» (Рисунок 
148). 

 
Рисунок 148 – Открытие вкладки «Карьера» 

2. В детали «Карьера в нашей компании» нажать на кнопку [+] (Рисунок 149). 



 
Рисунок 149 – Кнопка добавления карьерного изменения в карточку сотрудника 

3. В открывшейся карточке добавления карьерного изменения необходимо заполнить 
следующие поля: 

 [Контрагент] – из списка выбираем нашу компанию, в которой работает 

сотрудник. 

 [Должность] – из списка выбираем должность, которую занимал или будет 

занимать сотрудник. 

 [Начало] – указываем дату назначения на должность. 

 [Испытательный срок до] – указываем дату окончания испытательного срока. 

 [Зарплата] – указываем заработную плату, соответствующую должности. 

 [Текущее] – с помощью « » указываем, что данное место работы является 

текущим для сотрудника. 

 [Подразделение] – из списка выбираем подразделение, в котором работал или 

будет работать сотрудник. 

 [Полное название должности] – указываем полное наименование должности, 

которую занимал или будет занимать сотрудник. 

 [Завершение] – указываем дату завершения работы сотрудника на текущей 

должности. 

 [Причина увольнения] – указываем причину, по которой был уволен сотрудник с 

текущей должности. 

 [Валюта] – из списка выбираем валюту, в которой указывается заработная плата. 

После заполнения нажать кнопку [Сохранить]  (Рисунок 150). 



 
Рисунок 150 – Карточка карьерного изменения сотрудника компании 

По итогу на деталь «Карьера в нашей компании» карточки сотрудника будет добавлена 
запись о карьерном изменении сотрудника. (Рисунок 151).  

 
Рисунок 151 – Добавленное карьерное изменение в карточку сотрудника 

Для редактирования записи необходимо два раза нажать на строку детали.  

3.7.6 Добавление обучения в карточку сотрудника  
Чтобы добавить обучение в карточку сотрудника, пользователю необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. На карточке сотрудника открыть вкладку «Карьера» (Рисунок 143). 

 
Рисунок 152 – Открытие вкладки «Карьера» 

2. В детали «Обучение» нажать на кнопку [+] (Рисунок 153). 



 
Рисунок 153 – Кнопка добавления обучения в карточку сотрудника 

3. В открывшейся карточке добавления обучения необходимо заполнить следующие 
поля: 

 [Название обучения] (*) – указываем название необходимого обучения. 

 [Тип обучения] (*) – из списка выбираем тип обучения: «Внешнее», 

«Внутреннее». 

 [Дата обучения] (*) – указываем дату, когда было пройдено обучение. 

 [Результат] (*) – указываем результат пройденного обучения. 

Поля, отмеченные «*», являются обязательными для заполнения. 

После заполнения нажать кнопку [Сохранить]  (Рисунок 154). 

 
Рисунок 154 – Карточка обучения сотрудника компании 

По итогу на деталь «Обучение» карточки сотрудника будет добавлена запись об обучении 
сотрудника. (Рисунок 155).  

 
Рисунок 155 – Добавленное обучение в карточку сотрудника 



Для редактирования записи необходимо два раза нажать на строку детали.  

3.7.7 Работа с деталью «Результат подбора» 
Данные на детали «Результат подбора» добавляются из раздела «Вакансии», связанной 
вакансии, в результате подбора которой, сотрудник был принят на работу. Для того чтобы 
узнать больше информации о вакансии, находящейся на этой детали, необходимо нажать на 
наименование интересующей вакансии (Рисунок 156). 

 
Рисунок 156 – Выбор вакансии на детали «Результат подбора» 

После чего откроется карточка выбранной вакансии (Рисунок 157), где можно получить 
более подробную информацию о ней. 

 
Рисунок 157 – Карточка выбранной вакансии 



4. ИНТЕГРАЦИЯ С LINKEDIN 
В системе реализована возможность добавлять новый контакт и резюме в Creatio на 
основании данных профиля кандидата LinkedIn. 
Для выполнения ручного запуска процесса передачи данных из профиля кандидата LinkedIn 
в Систему необходимо выполнить следующие действия:   

 Установить расширение LinkedInConnectorForCreatio в соответствии с инструкцией 

по установке (подробнее разделе 5.1). 

 Перейти на сайт https://www.linkedin.com/ c помощью браузера Google Chrome и 

открыть страницу профиля нужного кандидата, данные которого необходимо 

добавить в Систему. Например, (Рисунок 158): 

 
Рисунок 158 – Резюме кандидата на сайте LinkedIn 

 Открыть в браузере «Расширения» (Рисунок 159). 

 
Рисунок 159 – Расширения браузера 



 Нажать на расширение LinkedInConnectorForCreatio (Рисунок 160). 

 
Рисунок 160 – Расширение LinkedInConnectorForCreatio 

После чего в правом верхнем углу браузера появится кнопка для добавления резюме в 
Систему. 

 Нажать на кнопку «Добавить резюме в Creatio» (Рисунок 161). 

 
Рисунок 161 – Кнопка «Добавить резюме в Creatio» 

По итогу расширение выведет сообщение о том, что резюме добавлено (Рисунок 162). 

 
Рисунок 162 – Добавлено новое резюме в Creatio 



Созданное резюме, можно открыть в Системе, не покидая страницу профиля кандидата 
LinkedIn, путем нажатия на наименование резюме в информационном сообщении (см. 
рисунок выше). 
Если текущий контакт уже был добавлен в Систему ранее, плагин проинформирует об этом и 
предложит использовать карточку существующего контакта, либо создать новую (Рисунок 
163). 

 
Рисунок 163 – Найдены похожие кандидаты 

Чтобы использовать существующую карточку контакта необходимо нажать на кнопку 
«Выбрать», а для повторного добавления кандидата в Систему необходимо нажать на кнопку 
«Создать новый контакт» (см. рисунок выше). 
После добавления информация из профиля кандидата LinkedIn отобразится в двух разделах 
Системы: 

 В разделе «Резюме» будет добавлено резюме выбранного кандидата LinkedIn 

(Рисунок 164). 

 
Рисунок 164 – Резюме с LinkedIn в разделе «Резюме» 

Для того, чтобы открыть резюме необходимо дважды нажать на запись в реестре. После чего 
откроется карточка добавленного резюме (Рисунок 165). 
 



 
Рисунок 165 – Карточка резюме с LinkedIn  

С сайта LinkedIn в карточку резюме передаются следующие данные: 
• Контакт (ФИО кандидата, указанное в резюме). 

• Дата рождения. 

• Опыт работы. 

• Образование. 

• Средства связи. 

 В разделе «Контакты» будет добавлена карточка выбранного кандидата LinkedIn 

(Рисунок 166). 

 
Рисунок 166 – Кандидат с LinkedIn в разделе «Контакты» 

Для того, чтобы открыть карточку кандидата необходимо дважды нажать на запись в 
реестре. После чего откроется карточка выбранного кандидата (Рисунок 167). 
 



 
Рисунок 167 – Карточка кандидата с LinkedIn  

С сайта LinkedIn в карточку кандидата передаются следующие данные: 
• ФИО. 

• Мобильный телефон. 

• E-mail. 

• День рождения. 



5. ПРИЛОЖЕНИЕ 
5.1 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ РАСШИРЕНИЯ 

«LINKEDINCONNECTORFORCREATIO» 
Чтобы начать работу с расширением пользователю необходимо выполнить следующие 
действия: 

 Открыть браузер «Google Chrome».  

 Перейти на страницу расширения «LinkedInConnectorForCreatio», добавленную в 

«Интернет-магазин Chrome» 

(https://chrome.google.com/webstore/detail/linkedinconnectorforcreat/emhjiiaiagahgk

mfhppeikppeaabjago?hl=ru-ru). 

 Нажать на кнопку «Установить» (Рисунок 168). 

 
Рисунок 168 – Кнопка «Установить» на странице расширения  

«LinkedInConnectorForCreatio» 
 В открывшемся диалоговом окне «Установить «LinkedInConnectorForCreatio»?» 

согласиться с установкой и нажать на кнопку «Установить расширение» (Рисунок 

169). 

 
Рисунок 169 – Кнопка «Установить расширение» в диалоговом окне 



По завершению установки расширения, в правом верхнем углу браузера появится 
информационное окно «Расширение «LinkedInConnectorForCreatio установлено» (Рисунок 
170). Расширение готово к настройке. 

 
Рисунок 170 – Расширение «LinkedInConnectorForCreatio» установлено 

Для того, чтобы настроить подключение расширения к вашей Системе необходимо: 

 Нажать на кнопку « » в правом верхнем углу браузера. 

 Найти установленное расширение «LinkedInConnectorForCreatio» и нажать на 

кнопку « » справа от наименования плагина. 

 Нажать на кнопку «Параметры» (Рисунок 171). 

 

 
Рисунок 171 – Расширение «LinkedInConnectorForCreatio», кнопка «Параметры» 



 В открывшейся странице настройки параметров необходимо ввести адрес вашей 

Системы Creatio. 

 
Рисунок 172 – Ввод Url адреса Системы 

Важно: при копировании адреса в поле «Creatio Url» не оставляйте наклонную черту «/» в 
конце адреса: 

 
Рисунок 173 – Creatio Url 

 После ввода адреса Системы нажать на кнопку « ». 

Расширение настроено и готово к использованию. 

 


