Автоматизация подбора персонала

Что такое ДжобКарт?
JOBCART.RU™ — сервис автоматизации рекрутмента, позволяющий “в
несколько кликов” разместить вакансию на популярных интернет площадках и
работать с откликами соискателей из одного личного кабинета сервиса.

Для кого?
Сервис предназначен для работодателей, нуждающихся в сотрудниках,
ценящих время и деньги. Размещая вакансию через ДжобКарт её увидит
многотысячная аудитория активных соискателей, а также тысячи соискателей
получат рассылку вакансии с сайтов для поиска работы. Общий охват резюме со
всех сайтов партнеров более 60 млн.
Рекрутер получает отклики в виде резюме с площадок в личный кабинет на
ДжобКарт. Также на площадках размещается номер телефона работодателя, что
позволяет получать звонки от кандидатов без резюме, а также звонки
заинтересованных соискателей с досок объявлений.

Для чего?
Проблема любого рекрутера, причем практически в любой стране мира,
найти сотрудников отвечающих всем требованиям вакансии — поэтому рекрутам
приходится охотиться везде. Возможности и функционал ДжобКарт позволяет
назвать сервис — один из лучших способов подбора персонала для компаний
любых размеров во всех отраслях.

Размещение вакансий
Сервис позволяет в несколько кликов одновременно разместить вакансию
на множестве площадках. Размещение и трансляция вакансии происходит на
следующих
площадках
в
зависимости
от
выбранного
тарифа:
Доски:
Job площадки:
Job агрегаторы:
youla.ru
hh.ru
Trud.com
irr.ru
Rabota.ru
jobinga.ru
gde.ru
Worki.ru
Яндекс.Работа
vvruki.ru
Careerist.ru
adzuna.ru
esalle.ru
SuperJob.ru
alljob.org
trovit.com
Mjobs.ru
grubber.ru
mitula.ru
Kapepa.ru
workius.ru
Zarplata.ru
rabota-ipoisk.ru
Joblab.ru
gorodrabot.ru
Соцсети:
Jobsmarket.ru
indeed.com
ok.ru
Trudko.ru
jobrapido.com
vk.com
Авито Работа
joobs.ru
jobsora.com
jooble.org
jobijoba.ru
joobber.ru
jobisjob.com
hotwork.ru
careerjet.ru

В несколько кликов разместите вакансию
на более 40 популярных
интернет площадках.

Джобкарт — ускоренный поиск сотрудников

Размещение вакансий
Размещение вакансий производится по нескольким тарифам, с разным
набором площадок и услуг (автообновление, поднятие, выделение). Во все
тарифы публикаций включены функции обработки резюме, пакеты смс, лендингпейдж для каждой вакансии.

Пакеты вакансий
Для компаний занимающихся постоянным подбором персонала,
предусмотрены пакеты вакансий на от 10 вакансий со скидкой до 70%.

Дополнительные услуги
Для повышения эффективности размещенных вакансий, в течение срока
размещения, вакансию можно поднимать в листинге или обновлять дату
публикации на площадках. Специальные тарифы PLUS с автоматическим
обновлением даты публикации, позволяют находится вакансии на первых
страницах поиска на job-сайтах.

Гарантия
Для всех размещаемых вакансий, в личном кабинете, доступен отчет о
публикациях с ссылками на опубликованную вакансию.

Работа с откликами
Для всех размещенных вакансий через сервис JOBCART.RU,
предоставляется возможность работы с откликами соискателей. Отклики и
резюме поступают с площадок на которых размещена вакансия. ДжобКарт
автоматически переносит отклики и резюме в личный кабинет работодателя.

ATS
Для обработки откликов соискателей в личном кабинете JOBCART.RU
предусмотрены функции ATS HR: сортировка и фильтр резюме кандидатов по
статусу рассмотрения, дате отклика. Поиск по ФИО, названию и тексту резюме —
необходимый инструмент при большом количестве откликов. Для удобства
работы, есть раздел со всеми откликами на все вакансии рекрута за все время.
В резюме автоматически добавляются ссылки на мессенджеры WhatsApp и
Viber, если номер зарегистрирован в мессенджере, то откроется чат с ним.

Планер_собеседований
Также в сервисе доступен модуль "Мои дела". Модуль представляет собой
календарь-планер, позволяющий спланировать график собеседований или других
событий на день, неделю или месяц. При массовых собеседованиях или при
любом другом загруженном графике рекрутера в списке событий на текущий день
можно легко отследить очередь кандидатов, просмотреть резюме кандидата,
указать статус рассмотрения резюме для продвижения по воронке откликов. В
списке прошедших событий можно без труда отследить кандидатов, которые не
пришли на собеседование — отклонить такие резюме или пригласить повторно.

Работа с откликами
Уведомления
Во всех тарифах доступны уведомления соискателей по email и/или sms,
которые автоматически известят кандидата о предстоящем собеседовании, а
рекрутеру напомнят о предстоящем событии. Дополнительные уведомления
может способствовать повысить количество кандидатов пришедших на
собеседование.
Автоматизация работы с откликами позволяет не тратить время на
рутинную обработку резюме.

152ФЗ
Сервис JOBCART.RU соответствует требованиям Федеральным законом «О
персональных данных», зарегистрирован в Реестре операторов персональных
данных в Роскомнадзоре. Чтобы рекрутер мог законно работать с резюме в сервисе
— реализован функционал
запроса на обработку персональных данных от
соискателей, позволяющий в один клик отправить запрос и получить такое согласие.

Персональный_менеджер
На протяжение всего срока работы с сервисом, клиентов сопровождает
персональный менеджер, готовый ответить на любые вопросы по подбору
персонала, помочь в составление текста вакансии, оформить заказ,
проконтролировать размещение вакансии.

www.jobcart.ru
8-800-551-45-46
info@rgmedia.ru

