М И С С И Я П Р О Е К ТА

IQ.HR
«IQ.HR» – удобный сервис автоматизированного AI поиска
новых сотрудников, повышения их мотивации и вовлеченности.

Позволяет автоматизировать процесс выполнения и
проверки ТЗ по средством
AI, составит рейтинг и сделает авторассылку приглашений на собеседование.

П Р О БЛ Е М А
НЕНАДЕЖНЫЕ КАДРЫ, ОТСУТСТВИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПЕРВИЧНОГО ОТБОРА СОТРУДНИКОВ.

АДАПТИВНЫЙ ПЕРИОД ПРИ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОТРУДНИКА В НАЧАЛЕ РАБОТЫ.

НЕДОСТАТОК
КАДРОВ
Дефицит выбора квалифицированных соискателей
приводит к росту расходов
на оплату труда и снижению уровня сервиса.

ПРОБЛЕМА
ПИКОВАЯ
АДАПТАЦИИ
НАГРУЗКА
Сотрудников
постоянно
После
приема на
работу
не хватает
в пиковые
новым
сотрудникам
часы, привремя
этом, если
требуется
на
увеличивать
то в
погружение в штат,
работу,
остальное рабочее время
корпоративные
сотрудников становится
требования,
больше,
чем нужно.
функционал.

КОТ
В МЕШКЕ

СЛИШКОМ
МЕДЛЕННО

ЗАТРАТЫ НА ПОИСК,
ОТБОР И ОБУЧЕНИЕ

ОТСУТСТВИЕ
КОНТРОЛЯ

Ненадежные кадры,
высокий риск
приема на работу
неэффективного и
недобросовестного
сотрудника.

Временной период
подбора необходимого персонала может
занимать от нескольких дней, до нескольких недель.

При открытии вакансии тратятся ресурсы
на поиск, отбор кандидатов, отсеивание
не ценных кадров

Отсутствие прозрачной
системы отбора сотрудников, «кумовство»и
коррупция для трудоустройства на хорошую
позицию.

РЕШЕНИЕ
Единая платформа, аккумулирующая и синхронизирующая
различные smart-решения.

УВЕЛИЧЬТЕ ПОТОК
СОИСКАТЕЛЕЙ

ИНТЕГРАЦИЯ
С HR-СЕРВИСАМИ

РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО
С ЛУЧШИМИ!

ПОДГОТОВКА
СОРТРУДНИКОВ
К РАБОТЕ

ОТСУТСТВИЕ
КОРРУПЦИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ВОРОНКИ

Увеличьте поток соискателей в несколько раз
и оптимизируйте трудозатраты HR-отдела на
их обработку. Сделайте
правильный выбор в сторону умного и современного AI-решения.

Интеграция со всеми
рекрутинговыми сервисами: HH.ru, superjob.ru,
avito.ru, worki.ru, “Хабр
карьера”, и тематическими пабликами в соц.
сетях.

Искусственный интеллект AI формирует рейтинг лучших соискателей, формирует высокий
спрос на вакансию среди
кандидатов.

Сотрудники узнают о
требованиях компании,
знакомятся с ее ценностями, проходят начальное обучение и тестирование еще до приема на
работу.

Прозрачная система
мотивации позволяет избежать «блата»
при трудоустройстве.
Повысьте качество
сервиса и выведите
компанию на новый
уровень!

Используйте
автоматизированную
AI воронку - удобный
и быстрый инструмент
поэтапного и
структурированного
отбора лучших
кандидатов.

ЗНАЕТЕ С КЕМ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ДО ПРИЕМА НА РАБОТУ.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ, БЫСТРОЕ
И УДОБНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОТУ КОМПАНИИ.

К А К ЭТО РА Б ОТА Е Т ?

ПРЕИМУЩЕСТВА
СОИСКАТЕЛИ

РАБОТОДАТЕЛЬ

Выбирайте лучших соискателей;
Автоматизируйте все процессы коммуникации и
обучения по средством AI;
Экономьте и улучшайте свой сервис!

Прозрачная система мотивации с возможностью
отслеживания своих результатов в рейтинге всех
соискателей;
Базовое обучение в удобном формате до выхода на
работу;
Гарантия быстрой проверки и объективной оценки
тестового задания.

ИНТЕГРАЦИЯ СО ВСЕМИ РЕКРУТИНГОВЫМИ СЕРВИСАМИ: HH.RU, SUPERJOB.RU, AVITO.RU,
WORKI.RU, “ХАБР КАРЬЕРА”, И ТЕМАТИЧЕСКИМИ ПАБЛИКАМИ В СОЦ.СЕТЯХ.

ФУНКЦИОНАЛ
1. ИНТЕГРАЦИЯ С СЕРВИСАМИ ПОИСКА
РАБОТЫ И КАНДИДАТАМИ
- Интеграция со всеми рекрутинговыми сервисами: HH.ru, superjob.ru, avito.ru, worki.ru,
“Хабр карьера”, и тематическими пабликами
в соц.сетях.

2. АВТОРИЗАЦИЯ
- по телефону
- через соц.сети

3. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
-

аватар
персонаж
баллы / рейтинг
статистика для соискателя и рекрутера
резюме

4. ОБУЧЕНИЕ
-

обучающие программы
видеокурсы
тесты
статьи / книги

5. ЗАДАЧИ
-

список задач
детальное описание каждой задачи
статистика выполнения задач
статистика наград пользователей
статистика баллов пользователей
отчет для рекрутера конфигурируемый

6. РЕЙТИНГ СОИСКАТЕЛЕЙ
- рейтинговая система позволит создать
прозрачную схему мотивации и найма персонала.

В О З М ОЖ Н О С Т И

ТЕХНОЛОГИИ
IQ.CHAT
Удобный и безопасный мессенджер с
широким функционалом возможностей
AI-бота для автоматизации коммуникации с
соискателями.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
AI ПОДБОР СОИСКАТЕЛЕЙ
Не тратьте время на отсев не подходящих
вам кандидатов, за вас это сделает наша
платформа и оставит вам лучших.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СОИСКАТЕЛЕЙ
Соискатели знакомятся с историей
компании, ее ценностями и проходят
начальное обучение еще до приема на
работу.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
AI КОНТРОЛЬ
Автоматический обзвон кандидатов,
голосовое подтверждение и автоматическое
напоминание о собеседовании за 2 часа до
его начала.

ВИДЕО-СОБЕСЕДОВАНИЯ
Быстрый и удобный способ проведения
собеседований, позволяющий в несколько
раз оптимизировать трудозатраты.

7. СПИСОК ДОСТУПНЫХ ВАКАНСИЙ
-

фильтр
фильтр
фильтр
фильтр
фильтр
поиск

по
по
по
по
по

региону
зарплате
профобласти
опыту работы
типу занятости

ЛЕГКИЙ И ДОСТУПНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

