М И С С И Я П Р О Е К ТА

IQ.JOB

«IQ.JOB» - удобный сервис автоматизированного поиска вспомогательного персонала для выполнения локальных задач быстрее,
качественнее и дешевле!
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CRM

Позволяет уменьшить постоянный
штат, привлекая нужное количество
сотрудников только в период пиковой
загрузки.

П Р О БЛ Е М А
КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ, ПРИ ЭТОМ ГИБКО ПОДСТРАИВАТЬ
ШТАТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО: СОТРУДНИКОВ ЛИБО БОЛЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО, ЛИБО НЕ ХВАТАЕТ.
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ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИКОВ В ШТАТЕ
ПРИ НИЗКОМ ИЛИ НЕСТАБИЛЬНОМ ПОТОКЕ КЛИЕНТОВ.

НЕВЫГОДНО
РАБОТОДАТЕЛЯМ

ПИКОВАЯ
НАГРУЗКА

КОТ
В МЕШКЕ

СЛИШКОМ
МЕДЛЕННО

ЗАТРАТЫ НА ПОИСК,
ОТБОР И ОБУЧЕНИЕ

УСТАРЕВШИЙ
СПОСОБ РЕКРУТИНГА

Высокие затраты на содержание сотрудников в штате
при низком или нестабильном потоке клиентов,
простой и бездействие
сотрудников в основное
рабочее время.

Сотрудников постоянно
не хватает в пиковые
часы, при этом, если
увеличивать штат, то в
остальное рабочее время
сотрудников становится
больше, чем нужно.

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

Подбор и привлечение
персонала полностью
находится в ручном
режиме, при том что до
80% рутинных
бизнес-процессов
можно и нужно автоматизировать.

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

ОПТИМИЗИРУЙТЕ
ЗАТРАТЫ
Благодаря
оптимизации штата
IQ.JOB экономит
клиентам от 20% ФОТ.
Сделайте правильный
выбор в сторону
умного и современного
решения.

экономить - модно

УПРАВЛЯЙТЕ
СТАВКОЙ
Вы можете постоянно
держать руку на пульсе
и оперативно управлять ставкой руб./час,
регулируя поток соискателей под ваши
потребности.

контролируйте KPI

ГАРАНТИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТЫ
99,2% – средний процент
закрытия каждодневных
заявок. При этом, даже
если сервису не удалось
найти исполнителя, мы
предоставим нужного
квалифицированного
сотрудника из собственного штата.

доверьтесь AI

ВЫБОР СОТРУДНИКОВ
ПО РЕЙТИНГУ
И ГЕОПОЗИЦИИ
Система гео-трекинга
укажет ближайший
магазин с доступными
заданиями, проложит
маршрут и зафиксирует
приход сотрудника.

ТОЧЕЧНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ
ЗАДАЧ
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УДОБНАЯ
СИСТЕМА ОПЛАТЫ

После успешного выполЗадачи подбираются в
нения доступных задасоответствии с навыками и
ний отработанные часы
по удобному графику.
суммируются и оплачиЗа выполненные задачи
ваются.
Удобный вывод
начисляются баллы,
средств на карту снимаформируя рейтинг
ет вопросы бумажной
добросовестности и
волокиты.
увеличивая часовую ставку.

CRM-СИСТЕМА РАБОТАЕТ АВТОНОМНО НА ЛЮБОЙ
ПЛАТФОРМЕ ИЛИ ИНТЕГРИРУЕТСЯ С ВАШИМ API.

К А К ЭТО РА Б ОТА Е Т ?

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ job
СОИСКАТЕЛИ

Предоставляет работу возле дома по комфортному
графику;
Позволяет увеличить свой доход, когда нужна удобная
подработка;
Гарантирует надежный дополнительный заработок.

РАБОТОДАТЕЛЬ

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

БАЗА СОИСКАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ СОБСТВЕННОГО БАНКА КАНДИДАТОВ, А ТАКЖЕ ИНТЕГРАЦИИ СО ВСЕМИ РЕКРУТИНГОВЫМИ СЕРВИСАМИ: HH.RU, SUPERJOB.RU, AVITO.RU, WORKI.RU, “ХАБР КАРЬЕРА”, И ТЕМАТИЧЕСКИМИ
ПАБЛИКАМИ В СОЦ.СЕТЯХ.

В О З М ОЖ Н О С Т И
ТЕХНОЛОГИИ

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.

IQ.CHAT

2. АВТОРИЗАЦИЯ

Удобный и безопасный мессенджер
с широким функционалом
возможностей AI-бота для автоматизации
коммуникации с исполнителями.

- по телефону
- обязательный пароль

3. РЕГИСТРАЦИЯ СОИСКАТЕЛЯ
- по телефону
- через социальные сети

4. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
- аватар
- персонаж
- баллы / рейтинг
- статистика для соискателя и рекрутера
резюме

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

5. ОБУЧЕНИЕ
-

обучающие программы
видеокурсы
тесты
статьи / книги

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
AI КОНТРОЛЬ

6. ЗАДАЧИ
- список задач
- детальное описание каждой задачи
- статистика выполнения задач
- статистика наград пользователей
- статистика баллов пользователей
- отчет для рекрутера конфигурируемый

Автоматический обзвон кандидатов, голосовое
подтверждение и автоматическое напоминание о
задании за 2 часа до его начала.

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

ГЕО-ТРЕКИНГ (МОДУЛЬ)
Автоматизированная фиксация по геолокации
прихода исполнителя на рабочее место.

8. СПИСОК ДОСТУПНЫХ ВАКАНСИЙ
-

фильтр
фильтр
фильтр
фильтр
фильтр
поиск

по
по
по
по
по

региону
зарплате
профобласти
опыту работы
типу занятости

9. ОПЛАТА
- Удобный вывод средств на карту снимает вопросы
бумажной волокиты.
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ЛЕГКИЙ И ДОСТУПНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

