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О программе E-Staff Рекрутер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программный продукт «E-Staff Рекрутер» предназначен для 

автоматизации процесса подбора персонала, как для кадровых 

служб организаций, так и для рекрутинговых агентств. 

- Сокращение финансовых и трудовых затрат в 2 раза 

- Экономия времени на ведение вакансий до 70% 

- Полный контроль работы рекрутеров 

- Полноценная CRM-система для рекрутинговых агентств 
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Модули программы E-Staff Рекрутер 
 

Программный продукт E-Staff Рекрутер состоит из ряда модулей: 

Модуль «Классический подбор» 

Классический подбор включает базовые возможности программы: учет вакансий, и работа с 

кандидатами по конкретным вакансиям. Работа выстраивается по классической воронке рекрутинга: 

определенное количество кандидатов отбирается на вакантную позицию по формальным признакам 

-> из них часть кандидатов отсеиваются на этапе телефонных интервью -> еще часть отсеивается на 

этапе собеседований с рекрутером -> часть отсеивается на этапе собеседования с непосредственным 

заказчиком. Таким образом, остаются один или несколько финалистов, которые и занимают 

вакантную должность. При необходимости количество этапов может быть увеличено. 

 

Модуль «Массовый подбор» 

Массовый подбор предназначен для работы с массовыми позициями, то есть там, где существует 

большой поток кандидатов, а сам набор кандидатов на позицию может быть бесконечным. В этом 

случае, в программе вообще может не вестись вакансий (в классическом понимании), а кандидаты 

могут привязываться сразу на определенные типовые штатные должности. Кроме того, в модуле 

реализован функционал Колл-центра – интерфейс быстрого заведения кандидатов в систему по 

звонку, и функционал групповых мероприятий для кандидатов – групповые интервью, презентации 

компании, тренинги, семинары и пр. 
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Интернет-модуль 

Интернет-модуль - программный модуль для работы с карьерными сайтами - размещение вакансий 

на карьерных сайтах, сбор откликов и поиск резюме на всех карьерных сайтах в едином интерфейсе. 

Интернет-модуль имитирует действия человека при работе с сайтами, экономя время и усилия по 

заполнению форм на сайтах и по обработке результатов, выдаваемых сайтами. Перечень карьерных 

сайтов, с которыми может работать постоянно расширяется. 

 

Модуль «Интерфейс руководителя» 

Модуль Интерфейс руководителя позволяет через веб-интерфейс (через обычный браузер) 

автоматизировать работу Руководителя – Заказчика на подбор персонала. Для кадровой службы это 

могут быть внутренние заказчики – например, руководители подразделений. Для рекрутингового 

агентства это могут быть внешние заказчики – представители компаний-клиентов. Таким образом, в 

специальном интерфейсе в браузере заказчики смогут подавать заявки на подбор персонала, видеть 

весь процесс работы над вакансией, знакомиться с кандидатами по своим вакансиям, оставлять 

комментарии по кандидатам и пр. 
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Сервис «Видеоинтервью» 

Модуль позволяет организовывать опросы и видеоинтервью для определенных кандидатов при 

работе над вакансиями. Кандидатам высылается определенная ссылка на внешний ресурс, где они 

должны ответить на поставленные вопросы, записав свой ответ на видео (на веб-камеру в 

автоматическом режиме). Запись автоматически сохраняется в карточке кандидата и доступна 

рекрутеру для просмотра и анализа.  

 

Модуль «Роботизированный поиск кандидатов» 

Модуль используется для автоматического поиска кандидатов на карьерных сайтах по 

определенным критериям и их роботизированного обзвона. Модуль позволяет настроить голосового 

робота, действующего по определенным скриптам, который будет обзванивать массивы отобранных 

кандидатов и при успешном роботизированном интервью отправлять кандидатов на собеседования 

к рекрутерам или заказчикам. 

 

Заказчик может выбрать для работы один или несколько модулей. 

Перечень модулей постоянно расширяется. 
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Работа над вакансиями в E-Staff Рекрутер 
 

Учет всех вакансий организации 
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Работа над вакансиями в E-Staff Рекрутер 
 

Подробная информация по каждой вакансии 

 

 

http://www.e-staff.pro/
mailto:info@e-staff.pro


 

 
www.e-staff.pro 

info@e-staff.pro 

+7 (343) 328-44-07 

Поставка   Настройка   Поддержка   Обучение 

Работа над вакансиями в E-Staff Рекрутер 
 

Учет всех кандидатов по каждой вакансии и событий по ним 
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Работа над вакансиями в E-Staff Рекрутер 
 

Публикация вакансий в Интернете на всех популярных карьерных 

сайтах в один клик 
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Работа с кандидатами и резюме в E-Staff Рекрутер 
 

База данных кандидатов 
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Работа с кандидатами и резюме в E-Staff Рекрутер 
 

Широкие возможности поиска по базе кандидатов 
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Работа с кандидатами и резюме в E-Staff Рекрутер 
 

Карточка кандидата с подобными данными о кандидате, резюме и 

историей взаимодействия с этим кандидатом 
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Работа с кандидатами и резюме в E-Staff Рекрутер 
 

Поиск резюме в Интернете на всех популярных карьерных сайтах 

одновременно, с импортом подходящих кандидатов в базу 
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Работа с кандидатами и резюме в E-Staff Рекрутер 
 

Возможность автоматического импорта кандидатов из почтовых 

ящиков, документов word и pdf, буфера обмена и т.д. 
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Работа с кандидатами и резюме в E-Staff Рекрутер 
 

Планирование событий по кандидатам и вакансиям 
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Работа с орг.структурой в E-Staff Рекрутер 
 

Учет всей иерархии штатной структуры, включая подразделения, 

должности и сотрудников организации 
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Работа с контрагентами в E-Staff Рекрутер 
 

Работа с контрагентами и контактными лицами (CRM) 
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Планирование деятельности в E-Staff Рекрутер 
 

Календарь событий для рекрутеров 
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Планирование деятельности в E-Staff Рекрутер 
 

Календарь событий для рекрутеров 
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Статистика в E-Staff Рекрутер 
 

Широкий спектр встроенных отчетов 
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Администрирование E-Staff Рекрутер 
 

Управление пользователями (рекрутерами) и разграничение прав 

доступа для них 
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Администрирование E-Staff Рекрутер 
 

Широкие возможности настройки программы 
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Веб-интерфейс E-Staff Рекрутер 
 

Возможность работы в программе через обычный браузер 
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Веб-интерфейс E-Staff Рекрутер 
 

Подача заказчиками заявок на подбор (Интерфейс руководителя) 
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Веб-интерфейс E-Staff Рекрутер 
 

Работа заказчиками с кандидатами (Интерфейс руководителя) 
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Преимущества системы E-Staff Рекрутер 
 

Сокращение финансовых и трудовых затрат 

Руководителю доступна информация о текущем процессе подбора кандидата в полном объеме. 

Руководитель оперативно получает аналитическую картину кадровых ресурсов предприятия в 

целом в любой момент, что помогает быстро развиваться и достигать поставленных целей. 

Преемственность всей информации между поколениями менеджеров по персоналу. 

 

Экономия времени на подбор 

Экономится время менеджеров по персоналу и рекрутеров до 70% за счет многократного 

ускорения поиска резюме кандидатов в базе, как по формальным критериям, так и по 

произвольным словам. Планирование интервью, задач и других событий. Импорт резюме 

кандидатов из почтовых ящиков и документов с распознаванием ключевых полей (ф.и.о, 

возраст, телефон, e-mail). 
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Преимущества системы E-Staff Рекрутер 
 

Целостность и интегрированность информации 

Программа сводит информацию по кандидатам, подразделениям и вакансиям с нескольких 

рабочих мест в единую систему. Позволяет сохранять историю общения и работы по каждому 

кандидату, каждому заказчику и каждому рекрутеру. 

 

Безопасность данных 

Можно отследить автора и время внесения изменения информации, т.о. специалист по подбору 

персонала отвечает за те записи, которые он провел через автоматизированную систему 

подбора персонала, а это дисциплинирует. Система имеет возможность гибкого разграничения 

прав доступа – каждый сотрудник будет иметь доступ только к той информации и тому 

функционалу, которые ему позволены. 
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Преимущества системы E-Staff Рекрутер 
 

Взаимозаменяемость рекрутеров 

Программа позволяет настроить бизнес-процесс подбора персонала таким образом, что он не 

будет прерываться даже, если будет меняться специалисты-рекрутеры, работающие над 

вакансиями. Замещающий специалист может оперативно получить информацию о ранее 

проделанной работе, и продолжить работу по настроенному процессу с любого момента. Работа 

конвейера не должна зависеть от человеческого фактора. 

 

Поиск и размещение вакансий в Интернете 

Программа позволяет автоматически публиковать объявления о вакансиях в Интернет на 

ведущих «работных» сайтах за одну операцию, в также собирать отклики и отслеживать сроки 

хранения на каждом из сайтов и проводить повторное размещение объявлений, срок 

публикации которых истек. Возможность переноса найденных резюме во внутреннюю базу 

компании в один клик. 
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Преимущества системы E-Staff Рекрутер 
 

Сетевая многопользовательская работа 

У каждого сотрудника по подбору персонала настроено свое рабочее место с определенными 

правами доступа. Программу возможно использовать, как в локальной сети организации, так и 

через интернет, в том числе через обычный браузер. Это позволяет рекрутеру работать с 

программой из любой точки, а не только в офисе, а также при необходимости привлекать к 

работе над вакансиями внешних рекрутеров. 

 

Интеграция с другими системами 

Программу «E-Staff Рекрутер» можно интегрировать с внешними системами. Например, 

интеграция с системой кадрового учета позволяет загрузить в программу всю штатную структуру 

и сотрудников. А интеграция с системой WebTutor позволяет настроить определенный 

функционал, связанный с веб-решениями – организовать карьерный портал для кандидатов, 

проводить оценку и тестирование кандидатов, организовать специальные веб-шаблоны для 

заказчиков, где они смогут подавать заявки на подбор и отслеживать его процесс и пр. 
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Преимущества системы E-Staff Рекрутер 
 

Функционал CRM-системы для рекрутинговых агентств 

Рекрутинговые агентства имеют возможность использовать программу «E-Staff Рекрутер» в 

качестве полноценной CRM-системы – вести учет любых контрагентов и их контактных лиц, 

планировать события и задачи, как по кандидатам и вакансиям, так и по заказчикам, вести 

рабочие календари (в том числе, с возможностью интеграции с Outlook или календарем Google), 

автоматизировать процесс работы с клиентами. 

 

Самая популярная система для автоматизации рекрутинга в России 

Программу "E-Staff Рекрутер" для автоматизации процесса подбора персонала использует более 

2000 российских и зарубежных компаний, в том числе ведущие рекрутинговые агентства. 
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Стоимость системы E-Staff Рекрутер 

Стоимость приобретения постоянной лицензии 

 Количество пользователей Стоимость лицензии 

Модуль «Классический подбор» 
(постоянная лицензия) 

1 пользователь 
Без ограничений 

8 000 руб. 
140 000 руб. 

Модуль «Массовый подбор» 
(постоянная лицензия) 

10 пользователей 
20 пользователей 
50 пользователей 
Без ограничений 

100 000 руб. 
150 000 руб. 
200 000 руб. 
250 000 руб. 

Модуль «Классический подбор» 
Модуль «Массовый подбор» 
(постоянная лицензия) 

10 пользователей 
20 пользователей 
50 пользователей 
Без ограничений 

130 000 руб. 
180 000 руб. 
240 000 руб. 
280 000 руб. 

Интернет модуль 
(интеграция с карьерными сайтами) 
(лицензия на 1 год) 

1 пользователь 
Без ограничений 

3 000 руб. 
37 000 руб. 

Модуль «Интерфейс руководителя» 
(постоянная лицензия) 

50 пользователей 
100 пользователей 
500 пользователей 
Без ограничений 

50 000 руб. 
80 000 руб. 

100 000 руб. 
150 000 руб. 

Стоимость включает 1 год технической поддержки, обновлений и использования Интернет-пакета. 

 

http://www.e-staff.pro/
mailto:info@e-staff.pro


 

 
www.e-staff.pro 

info@e-staff.pro 

+7 (343) 328-44-07 

Поставка   Настройка   Поддержка   Обучение 

Стоимость системы E-Staff Рекрутер 

Стоимость технической поддержки (продления Интернет-модуля) 

 
Количество пользователей 

Стоимость подписки на 
обновления и поддержку на год 

(опционально со 2-го года) 

Модуль «Классический подбор» 
1 пользователь 

Без ограничений 
2 500 руб. 

33 000 руб. 

Модуль «Массовый подбор» 
10 пользователей 
20 пользователей 
50 пользователей 
Без ограничений 

20 000 руб. 
30 000 руб. 
40 000 руб. 
50 000 руб. 

Модуль «Классический подбор» 
Модуль «Массовый подбор» 

10 пользователей 
20 пользователей 
50 пользователей 
Без ограничений 

26 000 руб. 
36 000 руб. 
48 000 руб. 
56 000 руб. 

Интернет модуль 1 пользователь 
Без ограничений 

3 000 руб. 
37 000 руб. 

Модуль «Интерфейс руководителя» 
50 пользователей 

100 пользователей 
500 пользователей 
Без ограничений 

10 000 руб. 
16 000 руб. 
20 000 руб. 
30 000 руб. 

Услуги технической поддержки не являются обязательными - приобретаются опционально, начиная со второго года после 
приобретения программы. 
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Лицензирование системы E-Staff Рекрутер 

Система «E-Staff Рекрутер» может поставляться, как постоянная 

лицензия для использования на оборудовании Заказчика, так и 

использоваться, как сервис («облачное» решение, то есть в режиме 

аренды на наших серверах). 

Система может поставляться, как на безлимитное число рабочих мест, 

так и на ограниченное количество. 

 

 

Мы готовы рассчитать индивидуальную стоимость использования 

системы «E-Staff Рекрутер» в зависимости от необходимой комплектации, 

количества рабочих мест и порядка лицензирования. 
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Обратная связь 
 

Оставить заявку на программу или задать вопросы, Вы можете: 

- На сайте: www.e-staff.pro 

- По электронной почте: info@e-staff.pro 

- По телефону: +7 (343) 328-44-07 

 

  

Автоматизация подбора персонала  

необходима успешному бизнесу 
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