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Что такое 1С:ЗУП КОРП 

Для HR 
• Поиск кандидатов,  

в том числе в сети Интернет 

• Грейды и KPI 

• Социальные льготы  
и компенсации 

• Адаптация,  

обучение и развитие персонала 

• Кадровый резерв  

и управление талантами 

Не только для HR 
• Охрана труда, спецоценка, 

допуски, инструктажи 

• Удаленный доступ для сотрудников 

и руководителей 

• Управленческий учет затрат  

• Интеграция с ДО8  

• Расширенное управление 

доступом  

• Поддержка территориальной 

распределенных предприятий 

Все это при устойчивой поддержке зарплаты, кадров, налогов и взносов 

• ПРОФ функциональность внедряется с 2013 года — пользователи КОРП 

получают стабилизировавшийся продукт в части регл. учета  



Приоритеты развития 

Функционал 
• Рекрутинг: работа с вакансиями 

и кандидатами 

• Обучение и оценка сотрудников 

• Управление по целям и KPI 

Содержание 
• Юзабилити для HR, 

руководителей,  

простых сотрудников 

• Методики, контент, практика 
применения 



О чем этот обзор? 

Уже доступно*  
• Электронное интервью 

• Электронное обучение 

• Адаптация и увольнение 

• Анализ эффективности 
источников информации 

 

В ближайших версиях 
• Анализ причин увольнения 

• Разбор резюме произвольной 

формы 

• Черный список кандидатов 

 

* ЗУП КОРП 3.1.3 доступна в статусе ознакомительной,  

выпуск финальной версии планируется до конца июня 2017 

Рассказываем о функциях программы и о возможностях для бизнеса,  

которые они вам дают 



Традиционное 
собеседование 

Вопросы  
• Придумываем 

• Забываем 

• Тратим время 

 

Ответы 
• Как оценить? 

• Ушел кандидат – вместе с ним его 

ответы 

• Как сравнить разных кандидтатов? 

 

Понравилась Не понравилась 



Это объективно? 

 



Традиционное 
собеседование 

 



Электронное интервью 
Принцип работы 

Требования к 
компетенциям 

профиля должности 

Вопросы для 
определения 
компетенций 

Программа 
автоматически 

составляет анкету 

Рекрутер задает 
вопросы, фиксирует 

ответы 

Программа оценивает 
кандидатов на 
соответствие 
должности 



Электронное интервью 

Вопросы 
• Подбираются программой 

по профилю должности  

или по компетенциям 

• Всегда перед глазами 

• Сначала наиболее важные 

• Одинаковый набор для всех 

кандидатов 

 

Ответы 
• Фиксируются нажатием кнопки 

• Переводятся в баллы  

• Можно сравнить разных 

кандидатов между собой 

• Видно, какие вопросы задавал 

рекрутер и какие ответы получил 

 

 

Объективноcть, контроль, 

экономия времени 



В завершении секции (16:55) мастер-класс  

«Оцениваем руководителя отдела 

продаж на электронном интервью» 

Вы узнаете 
• Вопросы, которые работают 

• Как подобрать правильного 
кандидата 

• Как контролировать оценку 

кандидатов  

 

Вы научитесь 
• Прогнозировать поведение 

кандидата 

• Определять мотивацию кандидата 

 



Что такое  

электронное обучение? 

 



Что такое  
электронное обучение? 

HR 

•Составляет или 
загружает 
электронные 
курсы и тесты 

•Назначает 
курсы для 
изучения 
сотрудникам 

Сотрудники 

•Самостоятельно 
со своих 
компьютеров 
изучают курсы  

•Проходят 
электронные 
тесты 

HR 

•Формирует 
отчеты 

•Контролирует 
прохождение 
курсов 

•Анализирует 
успеваемость 



В чем отличие от 

традиционного подхода? 

 



Традиционный подход Электронное обучение 
 

VS 

Время проведения 
• По мере набора группы 

• В рабочее время 

 

• В любое время 

• В часы наименьшей загрузки или 

в нерабочее время 

Преподаватель 

• Найти преподавателя, оплатить 

его услуги 

• Не нужен 

Контроль знаний 

• Организация тестирования • Встроенное тестирование 



Традиционный подход Электронное обучение 
 

VS 

Анализ результатов 
• Ручная обработка 

 

• Встроенные аналитические 
отчеты 

Стоимость 

• Рабочее время учеников + 

стоимость услуг преподавателя 

• Значительно ниже 



Создание и изучение 
электронного курса 



Какие еще вызовы стоят 

перед HR службой? 

 



Задачи HR 

 

 
Привлечение 
• Электронное интервью 

• Разбор резюме произвольной 

формы 

• Анализ эффективности 
источников информации 

 

Удержание 
• Анализ причин увольнения 

• Адаптация в должности 

Развитие 
• Электронное обучение 

• Адаптация в должности 

Снижение затрат и рисков 
• Анализ эффективности источников 

информации 

• Черный список кандидатов 

• Адаптация и увольнение 

 

 



Что нужно сделать для 
нового сотрудника? 

• Выдать ключи, пропуск, 
канцтовары, телефон, документы 

для ознакомления, материалы для 

обучения 

• Установить ПК, настроить 

учетную запись, права доступа 

• Познакомить с руководителем,  

коллективом,  наставником, 

традициями, расписанием 

обучения 

• Рассказать, где найти бумагу, 

того, кто починит, куда парковать 

машину, где столовая,  

где кабинет обучения 

• Провести инструктажи, вводные 
занятия, обучение, тестирование, 

собеседование по обратной связи 

• И так в течение адаптационного 

срока  

 

 



Какие риски  
плохой адаптации? 

• Повышается количество 

увольнений — затраты на 

подбор, оценку, обучение не 

окупаются 

• Снижается лояльность, 

появляются негативные отзывы  

• Кандидат и принятый 

сотрудник дорожают 

 

до 3 мес. 

49% 

от 3 мес. до 1 

года 

30% 

более 1 года 

21% 

Стаж при увольнении 



Если сотрудник все же 
увольняется? 

• Сдать ключи, пропуск, 
канцтовары, телефон, 

документы, материалы с 

которыми работал 

• Отключить учетную запись, права 

доступа, сменить пароли 

• Информировать руководителя,  

коллектив, клиентов 

• Передать дела, базу, документы, 

информацию 

 

И все это — в короткий срок! 

 



Какие риски сбоев 
процедуры увольнения? 

• Утечка информации, базы  

• Потеря документов, 

материалов 

• Сбой бизнес-процессов 



• Сколько человек принимается 

в неделю?  

В месяц? 

• Они успевают контролировать 

всех новичков? 

• Как это сказывается на 

текучке? 

Спросите своего HR 

• Сколько человек увольняется в 

неделю?  

В месяц? 

• При увольнении бывают 

«забывчивые» работники? 

• Как это влияет на работу 

коллег? 

 

 



Что предлагает  

ЗУП КОРП? 

 



Настройка мероприятий 



Регистрация события 



Контроль адаптации 



Задачи HR 

 

 
Привлечение 
• Электронное интервью 

• Разбор резюме произвольной 

формы 

• Анализ эффективности 
источников информации 

 

Удержание 
• Анализ причин увольнения 

• Адаптация в должности 

Развитие 
• Электронное обучение 

• Адаптация в должности 

Снижение затрат и рисков 
• Анализ эффективности источников 

информации 

• Черный список кандидатов 

• Адаптация и увольнение 

 

 



Бюджет на подбор – 
внушительный 

Адаптация 
Оценка 

Льготы 

Выплаты при 

увольнении 

ФОТ 

Корпоративы 

Обучение 

Подбор персонала 



Как сократить HR бюджет? 

• Принятые сотрудники за меньшее время и деньги 

• HR-анализируют различные источники привлечения 

кандидатов 

• Как правило ведут сложные таблицы в Excel, объединяют 

их с данными из кадровых систем 

Долго, неудобно,  

ошибки и потери данных 



Что предлагает ЗУП КОРП? 

Кандидаты 

•Указывается 
источник 

•Откуда 
узнал о 
вакансии 

•Где мы его 
нашли 

Расходы 

•Публикация 
вакансии 

•Оплата 
доступа к 
базе резюме 

Аналитика 

•Совмещает 
эти сведения 

•Учитывает 
данные 
кадрового 
учета 



Оценка стоимости 

• Сколько потратили на источник 

 

Эффективность источников 
привлечения кандидатов 

Оценка качества 

• Сколько кандидатов привлекли 

• Кто прошел отбор 

• Сколько остались после 

испытательного срока 

 

• Между собой 

• По сезонам 

• По категориям вакансий 

 

 

• Куда платить выгоднее 

• Когда платить выгоднее 

• За кого платить выгоднее 

 

 

Сравнение источников 



Сравнение  
количества принятых 



Анализ качества кандидатов 



Сравнение  
по категориям должностей 



Руководство считает, что 

таблицы – это скучно? 

Покажите диаграммы!.. 

 



Расходы и кандидаты 



Расходы по месяцам 



Сравнение  
по категориям должностей 



Задачи HR 

 

 
Привлечение 
• Электронное интервью 

• Разбор резюме произвольной 

формы 

• Анализ эффективности 
источников информации 

 

Удержание 
• Анализ причин увольнения 

• Адаптация в должности 

Развитие 
• Электронное обучение 

• Адаптация в должности 

Снижение затрат и рисков 
• Анализ эффективности источников 

информации 

• Черный список кандидатов 

• Адаптация и увольнение 

 

 



Как удерживать персонал? 

• По какой причине уходят сотрудники? 

• Различаются ли причины в зависимости от стажа? 

• Как сочетается мнение о причинах увольнения 

сотрудников и их руководителей? 

• Как меняются эти сведения с течением времени? 

 



Анализ причин увольнения 



Что предлагает  

ЗУП КОРП? 

 



Что предлагает ЗУП КОРП? 



Динамика причин 
увольнения 



Сравнения версий о 
причинах увольнения 



Если сотрудник все-таки 

уволился? 

 



Как снизить риски  
при приеме? 

• Если  

•кандидат проявил себя 

неадекватно, приходит в 

другой филиал 

•сотрудник был уволен за 

(прогулы, кражу, 

конфликтность…) приходит 

через год 

• HR-специалисты их не 

знают или не помнят 

 



Что предлагает  

ЗУП КОРП? 

 



При регистрации нового 
кандидата 



Выводится предупреждение 
о предыдущем опыте 



Задачи HR 

 

 
Привлечение 
• Электронное интервью 

• Разбор резюме произвольной 

формы 

• Анализ эффективности 
источников информации 

 

Удержание 
• Анализ причин увольнения 

• Адаптация в должности 

Развитие 
• Электронное обучение 

• Адаптация в должности 

Снижение затрат и рисков 
• Анализ эффективности источников 

информации 

• Черный список кандидатов 

• Адаптация и увольнение 

 

 



Как ускорить обработку 

резюме? 

 



Как поступают резюме? 

Загружаем из Интернет 
• Используется API популярных 

рекрутинговых сайтов 

• Форма кандидата заполняется 

автоматически 

 

Получаем по эл. почте 
• Резюме в виде вложения к письму 

• Форма кандидата заполняется 

вручную 

 

 

 



Как поступают резюме? 

Загружаем с неизвестного 

веб-сайта 
• API отсутствует или не 

поддерживается 

• Форма кандидата заполняется 
вручную 

 

Кандидат принес твердую 

копию 
• Резюме может сканироваться, текст 

распознаваться 

• Форма кандидата заполняется 
вручную 

 

 



Что предлагает  

ЗУП КОРП? 

 



Резюме поступило  
по эл. почте 



По резюме заполняется 
форма кандидата 



По резюме заполняется 
форма кандидата 



Еще раз напомним 

Уже доступно*  
• Электронное интервью 

• Электронное обучение 

• Адаптация и увольнение 

• Анализ эффективности 
источников информации 

 

В ближайших версиях 
• Анализ причин увольнения 

• Разбор резюме произвольной 

формы 

• Черный список кандидатов 

 

* ЗУП КОРП 3.1.3 доступна в статусе ознакомительной,  

выпуск финальной версии планируется до конца июня 2017 



Приходите к нам на 

вернисаж! 
11 июня с 10 до 16 

зал «Золотой» 

 


