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Реклама вакансий

 

Система по управлению 

кандидатами

Инструменты 

для оценки

и найма

Автоматизация подбора персонала



Сервис позволяет в несколько
кликов разместить вакансию.
одновременно на множестве площадках. 

Размещение и трансляция вакансии
происходит более чем на 50 площадках 
в зависимости от выбранного тарифа.





ОГРОМНАЯ АУДИТОРИЯ
БОЛЕЕ 50 ПЛОЩАДОК    < 4 000 000 СУТОЧНЫХ ПОСЕЩЕНИЙ    ОХВАТ АКТИВНЫХ РЕЗЮМЕ < 85 000 000



JOBCART.RUJOBCART.RU

Оптимальные тарифы для  размещения и 
дополнительные опции

Ручная модерация + 
помощь менеджера

 

Множество площадок: 
джоб-борды, доски объявлений, соцсети 

Множество площадок: 
джоб-борды, доски объявлений, 
соцсети
-оптимальные тарифы для  размещения и дополнительные опции
-лендинг вакансий для лидогенерации с соцсетей или 
корпоративного портала
-отчет с ссылками на площадки где опубликована вакансия

 

Лендинг вакансий для лидогенерации 
с соцсетей или корпоративного портала

Отчет с ссылками на площадки 
где опубликована вакансия

 

РАЗМЕЩЕНИЕ
ВАКАНСИЙ
СРАЗУ НА

50
ПЛОЩАДКАХ

 

Коллтрекинг с подменой номера 
телефона в объявлениях

 



ATS
ДжобКарт автоматически

переносит отклики и резюме
в личный кабинет на сервисе. 

-система по управлению кандидатами

-сбор и хранение откликов 

-единая база кандидатов

-соблюдение 152фз

-автоподбор резюме 

  с партнерских площадок

Отклики и резюме поступают с 
площадок на которых 

размещена вакансия и с 
лендинг страницы вакансии. 



JOBCART.RU

ОЦЕНКА И 

НАЙМ

JOBCART.RU

ОЦЕНКА И 

НАЙМ

более 500 рекрутов

Фильтр кандидатов
Назначение собеседований
Календарь собеседований
Быстрые ссылки для email 
 переписки, whatsapp, viber
Sms/email напоминания
 кандидатам о собеседование
Видеозвонки JOBCART.LIVE
Видеоинтервью соискателей



Удобство пользования  

  Работайте с коллегами с одним пакетом вакансий 

  Интерфейс для всех популярных веб-браузеров*

  Версия для мобильных устройств
позволит всегда быть онлайн
Просматривайте отклики, отправляйте письма, оставляйте
комментарии и назначайте встречи на смартфоне или планшете.

*Google Chrome, Opera, Mozila,
Edge, Яндекс.Браузер



Основной функционал сервиса:
-размещение вакансий сразу на 50 площадках: джоб-борды, доски объявлений, соцсети
-ручная модерация JOBCART.RU + рекомендации менеджера по размещениям
-дополнительные тарифные опции для привлечения соискателей
-лендинг вакансий для лидогенерации с соцсетей или корпоративного портала
-отчет с ссылками на площадки где опубликована вакансия
-групповая работа с коллегами с одним пакетом вакансий
-коллтрекинг с подменой номера в объявлениях, аналитикой 
-автоматический сбор откликов
-автоподбор резюме с партнерских площадок
-единая база кандидатов по всем вакансиям компании
-соблюдение 152фз, возможность запроса на разрешение обработки пд кандидата
-автоответ на почту соискателя с любым текстом или приглашением
-фильтр кандидатов
-контроль дублей резюме
-назначение собеседований с sms/email уведомлением соискателя
-календарь собеседований
-отправка резюме из личного кабинета на почту коллегам/заказчикам 
-быстрые ссылки для email переписки, whatsapp, viber
-sms/email напоминания кандидатам о собеседование
-видеозвонки JOBCART.LIVE
-видеоинтервью соискателей с ответами на ваши вопросы
-отчеты: воронка, стоимость подбора

 

более 500 рекрутов



Сервис автоматизации подбора персонала

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

®


