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ПРИВЕТСТВИЕ 
 
 
 

Компания Experium приветствует Вас! 
 

К программе Experium выпускаются дополнительные сервисы, которые 
автоматизируют рутинные процессы, повышая эффективность и качество 
работы HR-специалистов и сотрудников кадровых агентств. 
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Работные сайты 

Данный сервис позволяет публиковать вакансии на ведущих работных сайтах, таких как hh.ru, 
superjob.ru, job.ru, rabota.ru и др. прямо из программы, а также импортировать объявления и отклики в 
программу. При этом программа преобразовывает отклики в карточки людей и добавляет 
откликнувшихся соискателей в сводку соответствующего проекта. 

 

Для того чтобы опубликовать объявление по проекту на работном сайте: 
в карточке проекта нажмите кнопку «Объявление» и затем выберите команду «Новое объявление». В 
открывшемся окне укажите работные сайты, на которых будет размещено объявление, и нажмите «ОК». 
(рис.1) 

 

Рис. 1. Выбор работных сайтов 
 

 

Откроется окно браузера со страницами размещения вакансии на работных сайтах, где в форму для 
внесения описания вакансии автоматически перенесутся все условия, указанные в карточке проекта. При 
необходимости в данной форме можно внести изменения. 
Завершите процедуру публикации, нажав на кнопку «Разместить вакансию». (рис.2) 
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Рис. 2. Размещение вакансии 
 

 

После того, как объявление будет опубликовано на работном сайте, Вы можете импортировать отклики 
соискателей в проект. 
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Импорт откликов 

Прежде чем импортировать отклики по объявлениям с работных сайтов, импортируйте эти объявления в 
программу и свяжите их с соответствующими проектами. 

 

Для того чтобы импортировать объявления в программу: 
в правой боковой панели программы нажмите кнопку «Импорт» и в открывшемся окне «Импорт» 
выберите вкладку «Объявления», затем в левом верхнем углу окна нажмите кнопку «Открыть» и 
выберите работный сайт, с которого будет осуществляться импорт объявлений. 
Откроется окно со списком не импортированных ранее в программу объявлений. (рис.3) 

 

Рис. 3. Импорт объявлений 

Выделите объявление, которое собираетесь загрузить в программу, а затем нажмите одну из кнопок в 
панели управления окна: 

 
из каждого импортируемого объявления будут 
созданы карточки проекта и связанная с ней 
карточка объявления; 

из каждого импортируемого объявления будет 
создана карточка объявления, связанная с одним 
или несколькими Вашими проектами; 

из каждого импортируемого объявления будет 
создана карточка объявления, не связанная ни с 
одним проектом. 
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После завершения импорта объявлений откроется окно «Результаты импорта», в котором можно 
просмотреть карточки созданных проектов и/ или объявлений. 

 

Для того чтобы импортировать отклики соискателей по объявлению в проект: 
в правой боковой панели программы нажмите кнопку «Импорт» и в открывшемся окне «Импорт» 
выберите вкладку «Отклики», затем в левом верхнем углу окна нажмите кнопку «Открыть» и выберите 
работный сайт, с которого будет осуществляться импорт откликов. (рис.4) 

 

Рис. 4. Выбор работных сайтов 
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В следующем окне выберите объявление, по которому необходимо импортировать отклики соискателей, 
нажмите «ОК». (рис. 5) 

 

Рис. 5. Выбор объявлений для импорта откликов 

 

В окне «Импорт» отобразится таблица с информацией об откликнувшихся соискателях, где 
необходимо выбрать, чьи данные Вы будете импортировать в проект, и затем нажать кнопку 

 (рис.6) 

 

Рис. 6. Импорт 
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После завершения импорта откликов откроется окно с результатами импорта, из которого можно 
просмотреть созданные карточки людей. Кроме того, информация об откликнувшихся соискателях 
отобразится в сводке соответствующего проекта, на вкладке «Отклики с сайтов», где необходимо либо 
отметить отклик как «разобранный», либо перевести соискателя в проект для дальнейшей работы с ним. 
(рис.7) 

 

Рис. 7. Отметить отклик как разобранный 
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Распознавание (парсинг) резюме 

Если Вы нашли интересное резюме на работном сайте, Вам прислали его по электронной почте или 
резюме уже есть на диске Вашего компьютера в текстовом файле, одним кликом Вы сможете сохранить 
его в своей базе данных в виде заполненной карточки человека. 

 

Для работы с данным дополнительным сервисом необходимо установить на своём компьютере «Модуль 
импорта данных». После этого на панели инструментов программы MS Word® появится кнопка «Импорт 
в Experium». 

 
После нажатия данной кнопки в главном окне программы открывается «Модуль разбора документа», в 
котором можно отредактировать информацию в полях карточки и тексте самого резюме и проверить 
Experium на наличие на двойников. (рис.8) 
 

 

Рис. 8. Модуль разбора документов 
 
Если двойников нет, то можно создать новую карточку человека.  
 
Если двойник человека уже есть в БД, то откроется окно «Потенциальные двойники», в котором Вы 
можете проверить совпадения и выбрать одну из предложенных программой опций: 
 

• создать новую карточку;  

• прикрепить документ к выбранной карточке двойника; 

• объединить с выбранной карточкой двойника. (рис. 9) 
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Рис. 9. Потенциальные двойники 
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Также в программе существует возможность импортировать резюме, пользуясь встроенным 
браузером. 
Для этого в правой боковой панели нажмите кнопку «Интернет» и выберите необходимый работный 
сайт. Откройте нужное резюме и в панели управления окна нажмите кнопку «Парсинг 
резюме/профиля». 

 

Программа разбирает информацию из резюме более чем по 25 смысловым полям в карточке человека: 
фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, гражданство, профессиональный опыт, 
образование, источник и дата поступления в систему, страна, регион, город, район (станция метро), 
телефон, владение иностранными языками с указанием уровня владения, электронный адрес, 
интернет-страница, мессенджер и другие. 

 
 

Импорт данных 

Experium позволяет одним кликом импортировать любое количество резюме в текстовых форматах и 
данные о соискателях/ орг. структуре компании/ сотрудниках/ пользователях из файла в формате MS 
Excel®. 

 

Импорт текстовых документов 

Для массового импорта резюме в программу в правой боковой панели нажмите кнопку «Импорт», 
затем выберите вкладку «Текстовые документы». (рис.10) 

 

Рис. 10. Импорт текстовых документов 



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ПАКЕТ ДОП. СЕРВИСОВ «РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

13 

 

 

 

При помощи кнопки «Открыть» в левом верхнем углу окна выберите папку с текстовыми документами с 
диска своего компьютера. (рис.11) 

 

Рис. 11. Выбор текстовых файлов 
 

При импорте текстовых документов из папки в окне «Импорт документов» отобразится таблица с 
данными о соискателях и возможными двойниками (рис.12). 

 

Рис. 12. Импорт документов 

Вручную или при помощи команды «Выделить всё» выберите, чьи данные Вы хотели бы импортировать 
в программу и нажмите кнопку 
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В открывшемся окне при необходимости поменяйте настройки импорта и нажмите кнопку «Начать 
импорт в БД». (рис.13) 

 

 

Рис. 13. Окно настроек для импорта документов 
 

Откроется окно «Результаты импорта», из которого можно просмотреть созданные карточки и 
перевести соискателей в проект для дальнейшей работы с ними. 

 

Импорт данных из электронных таблиц 

Для импорта данных о соискателях из файла в формате Excel в правой боковой панели нажмите кнопку 
«Импорт», затем в открывшемся окне выберите вкладку «Электронные таблицы». 
При помощи кнопки «Открыть» в левом верхнем углу окна выберите нужный файл с диска Вашего 
компьютера. 

 
Откроется окно «Соответствие данных в таблице полям в карточке человека», в котором необходимо 
сопоставить данные и нажать «ОК». Для этого выберите в каждой колонке соответствующее значение из 
выпадающего списка (рис.14). 
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Рис. 14. Соответствие данных в таблице полям в карточке человека 
 

Если соответствие не найдено, выберите: 

• <Игнорировать>, чтобы сохранить информацию из колонки в документе, прикрепляемом к карточке; 

• <Удалить>, чтобы не сохранять информацию из колонки в документе, прикрепляемом к карточке. 

 
При импорте данных из электронной таблицы в окне «Импорт» отобразится таблица с данными о 
соискателях и возможными двойниками. 
Вручную или при помощи команды «Выделить всё» выберите, чьи данные необходимо импортировать в 

программу и нажмите кнопку  

Откроется окно «Результаты импорта», из которого можно просмотреть созданные карточки и 
перевести соискателей в проект для дальнейшей работы с ними. 

 

Импорт структуры компании 

Для импорта орг. структуры компании из файла в формате Excel в правой боковой панели нажмите 
кнопку «Импорт», затем в открывшемся окне выберите вкладку «Компания». (рис.15) 
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Рис. 15. Импорт структуры компании 
 

В открывшемся окне «Импорт» скачайте и заполните файл «Структура компании» (кнопка «Скачать 
файл «Структура компании» в правом углу меню). Все колонки таблицы являются обязательными для 
заполнения. 

 

Далее при помощи кнопки «Открыть» в левом верхнем углу окна выберите данный заполненный файл с 
диска/ рабочего стола своего компьютера. 

 

Откроется окно «Соответствие данных в таблице полям в карточке человека», в котором необходимо 
сопоставить данные и выбрать тип структуры компании (линейная либо иерархическая), затем нажмите 
«ОК». (рис.16) 
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Рис. 16. Соответствие данных в таблице полям в карточке компании 

 

В окне «Импорт документов» отобразится таблица с данными о структуре компании. 
Вручную или при помощи команды «Выделить всё» выберите, какие данные Вы хотели бы 

импортировать в программу и нажмите кнопку  (рис.17) 
 

Рис. 17. Импорт документов 
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Откроется окно «Укажите компанию», где необходимо выбрать в карточку какой компании необходимо 
добавить данную орг. структуру. (рис.18) 

 

Рис. 18. Окно выбора компании 
 
 

После завершения импорта структура компании будет добавлена в соответствующую карточку 
компании. 

 

Импорт сотрудников 

 
До внесения сведений о сотрудниках импортируйте в программу организационную 
структуру компании через вкладку «Компания». 

Для импорта списка сотрудников компании из файла в формате Excel в правой боковой панели 
нажмите кнопку «Импорт», затем выберите вкладку «Сотрудники». 
В открывшемся окне «Импорт» скачайте и заполните файл «Сотрудники» (кнопка «Скачать файл 
«Сотрудники» в правой части меню). Колонки таблицы «ФИО», «Эл.почта», «Код внешней БД», «Код 
подразделения», «Начало работы» и «Должность» являются обязательными для заполнения. 

 
Далее при помощи кнопки «Открыть» в левом верхнем углу окна выберите данный заполненный файл с 
диска/ рабочего стола своего компьютера. 

 

Откроется окно «Соответствие данных в таблице полям в карточке человека», в котором необходимо 
сопоставить данные и нажать «ОК». Для этого выберите в каждой колонке соответствующее значение из 
выпадающего списка. (рис.19) 
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Рис. 19. Соответствие данных в таблице полям в карточке человека 
 

Если соответствие не найдено, выберите: 

• <Игнорировать>, чтобы сохранить информацию из колонки в документе, прикрепляемом к карточке; 

• <Удалить>, чтобы не сохранять информацию из колонки в документе, прикрепляемом к карточке. 
 

В окне «Импорт документов» отобразится таблица с данными о сотрудниках и возможными 
двойниками. 
Вручную или при помощи команды «Выделить всё» выберите, чьи данные необходимо импортировать в 
программу и нажмите кнопку (рис.20) 
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Рис. 20. Импорт сотрудников 
 
 

Откроется окно «Укажите компанию», где необходимо выбрать, в какую компанию, подразделение и 
отдел трудоустроены данные сотрудники. (рис.21) 

 

Рис. 21. Окно выбора компании 
 
 

После завершения импорта сотрудники будут добавлены в соответствующую карточку компании, 
выбранные подразделения и отделы. 
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Импорт пользователей 

Для импорта пользователей в правой боковой панели нажмите кнопку «Импорт», затем выберите 
вкладку «Пользователи». 

В пользователи можно добавить только сотрудников, уже занесенных в карточки 
собственных компаний 

При помощи кнопки «Открыть» в левом верхнем углу окна загрузите список сотрудников собственной 
компании. Для этого в открывшемся окне «Выберите собственную компанию» укажите компанию, 
список сотрудников которой необходимо загрузить (рис.21) 

 

Рис. 22. Окно выбора собственной компании 
 
 

В окне «Импорт документов» отобразится таблица с данными о сотрудниках. 
Вручную или при помощи команды «Выделить всё» выберите, кого из сотрудников необходимо 

добавить в пользователи программы, и нажмите кнопку  (рис.23) 
 

Рис. 23. Импорт документов 
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После завершения импорта откроется окно «Результаты импорта», из которого можно просмотреть 
список новых пользователей и информацию о том, было ли сотрудникам направлено письмо с логином/ 
паролем к программе и ссылкой на регистрацию в Web-интерфейсе. 

Импорт рейтингов 

Для импорта рейтингов сотрудников компании из файла в формате Excel в правой боковой панели 
нажмите кнопку «Импорт», затем выберите вкладку «Рейтинги». 

 

В открывшемся окне «Импорт» скачайте и заполните файл «Рейтинги сотрудников» (кнопка «Скачать 
файл «Рейтинги сотрудников» в правом углу меню). 
Колонки таблицы «Рейтинг» и «Код внешней БД» являются обязательными для заполнения. 

 

Далее при помощи кнопки «Открыть» в левом верхнем углу окна выберите данный заполненный файл с 
диска/ рабочего стола своего компьютера. 

 
Откроется окно «Соответствие данных в таблице полям в карточке человека», в котором необходимо 
сопоставить данные и нажать «ОК». Для этого выберите в каждой колонке соответствующее значение из 
выпадающего списка (рис.24) 

 

Рис. 24. Соответствие данных в таблице полям в карточке человека 
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Если соответствие не найдено, выберите: 

• <Игнорировать>, чтобы сохранить информацию из колонки в документе, прикрепляемом к карточке; 

• <Удалить>, чтобы не сохранять информацию из колонки в документе, прикрепляемом к карточке. 
 

В окне «Импорт документов» отобразится таблица с рейтингами сотрудников. 
Вручную или при помощи команды «Выделить всё» выберите, чьи данные необходимо импортировать в 

программу и нажмите кнопку  (рис.25) 
 

Рис. 25. Импорт рейтингов 
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Электронная почта и СМС 

Данный сервис позволяет отправлять электронные письма и СМС кандидатам, клиентам, коллегам 
прямо из программы Experium. 

 
При создании письма программа автоматически подставит имя адресата и адрес электронной почты/ 
номер телефона из «Карточки человека», а также подпись отправителя - пользователя программы 
Experium. 

 

Вы можете писать текст письма в свободной форме или использовать удобные предустановленные 
шаблоны, которые при необходимости можно редактировать и настраивать: от «Приглашения на 
интервью» и «Отправки резюме кандидата линейному менеджеру» до «Отправки предложения о 
работе» и «Поздравления с прохождением испытательного срока». 

 

Для того чтобы отправить сообщение из карточки человека или компании: 
в панели управления карточки нажмите кнопку «Коммуникатор» и в выпадающем меню выберите 
необходимую команду. 
Откроется окно сообщения, в котором можно отредактировать эл. адрес/ номер телефона получателя, 
текст сообщения, вложить в письмо документ и поставить необходимое контактное лицо в копию. 
(рис.26) 

 

Рис. 26. Отправка сообщения 
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Для того чтобы отправить сообщение из сводки проекта: 
кликните правой кнопкой мыши по строке с ФИО соискателя и в выпадающем меню выберите команду 
«Отправить сообщение человеку». 

 

В программе сохраняются все отправленные электронные сообщения. Они будут прикреплены к 
соответствующей «Сводке проекта», «Карточке человека» и «Карточке компании». Также есть 
возможность просмотреть отправленные за определённый период или дату сообщения в разделе 
«Сообщения» в «Коммуникаторе» (рис.27) 

 

Рис. 27. Окно просмотра отправленных сообщений



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ПАКЕТ ДОП. СЕРВИСОВ «РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

26 

 

 

    
  HR-сеть 

HR-сеть — это коммуникационный сервис, позволяющий пользователям программы Experium в разных 
компаниях связываться друг с другом «из программы в программу» в режиме онлайн. 

 
HR-сеть предназначена для взаимодействия HR-менеджеров и сотрудников Кадровых агентств, позволяя 
заказчику и провайдеру работать в едином электронном пространстве. 

 
HR-сеть автоматизирует все этапы взаимодействия заказчика и провайдера в процессе совместной 
работы с проектом. 

 
Пользователи HR-сети могут отправлять друг другу из программы в программу заявки по рекрутменту, 
резюме, документы и карточки людей, информировать друг друга о работе с присланными кандидатами, 
назначать события и обмениваться сообщениями (рис.28). 

 

Рис. 28. Коммуникатор 
 

Пользоваться данным сервисом могут только пользователи, зарегистрированные в HR-сети Experium. 
 

Чтобы зарегистрироваться в HR-сети: 
нажмите кнопку «Настройки» в панели управления программы и в выпадающем меню выберите команду 
«HR-сеть Experium». В открывшемся окне нажмите кнопку «Регистрация», и, после заполнения формы, 
нажмите «Передать данные». 
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Отправить запрос на добавление в контакт-лист: 

Если Ваш заказчик или провайдер работает в программе Experium, узнайте, какой логин в HR-сети 
Experium он использует, и отправьте ему запрос на добавление в Контакт-лист (Коммуникатор → HR-сеть 
→ меню → кнопка «Добавить контакт») (рис.29). 

 

Рис. 29. Поиск человека в HR-сети 
 

Запрос придет в программу Вашего бизнес-партнера, и, как только он будет принят, Вы получите об этом 
уведомление. 

 
Выделив человека в Контакт-листе, можно будет увидеть всю переписку с ним: отправленные и 
полученные сообщения, заявки, документы и уведомления. 
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Отправить заявку на подбор в кадровое агентство через HR-сеть: 

HR-менеджер может отправить консультанту заявку по проекту, выбрав сотрудника КА в контакт-листе, 
нажав кнопку «Отправить заявку» и выбрав проект из списка. 

 

Сотрудник КА получит заявку прямо в программу, откроет карточку заявки, нажмет кнопку «Принять» 
или «Отклонить», и HR-менеджер получит соответствующее уведомление (рис.30). 

 

Рис. 30. Заявка 
 

Отправить резюме кандидата HR-менеджеру: 

Если сотрудник КА примет заявку, в его программе будет создан проект, он сможет отправлять 
кандидатов по этому проекту непосредственно в сводку HR-менеджера. Для этого в Кадровом Агентстве 
в сводке проекта есть команда «Отправить резюме заказчику по HR-сети» (рис.31). 
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Рис. 31. Отправить резюме заказчику по HR-сети 
 

Работа с кандидатами в сводке проекта: 

Резюме кандидата, отправленное из сводки КА, придет непосредственно в сводку проекта 
HR-менеджера. Для приема резюме, полученных по HR-сети, в сводке проекта HR-менеджера есть 
вкладка «HR-сеть» (рис.32). 

 

Рис. 32. HR-сеть 
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Во вкладке «HR-сеть» HR-менеджер всегда будет видеть, какое КА и когда именно прислало того или 
иного кандидата. 

 

HR-менеджер может сразу просмотреть карточку присланного кандидата и его резюме во вкладке 
«HR-сеть», или может добавить его во вкладку «Люди в сводке» в любом нужном ему статусе 
(Претендент/Кандидат/Финалист). 

 
Добавляя присланного кандидата в сводку, HR-менеджер может поставить галочку «Уведомить 
консультанта КА», и в сводку консультанта КА придет соответствующее уведомление. Оно отобразится в 
колонке «Работа с человеком». 

 

Получив уведомление об изменении состояния человека в сводке HR-менеджера (например, о переводе 
кандидата в финалисты), консультант КА сможет кликнуть по уведомлению, и в его сводке человек будет 
также переведен в финалисты. 

 
Помимо резюме, консультант КА и HR-менеджер могут отправлять друг другу любые документы из 
карточек людей или проектов. 

Отправить мгновенное сообщение: 

Людям из контакт-листа можно писать мгновенные сообщения. Для этого достаточно выделить человека 
в контакт-листе и нажать кнопку «Отправить сообщение». 
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Объединение двойников (люди/ компании) 

Данный сервис позволяет объединять карточки двойников людей и компаний. 
 

Для того чтобы объединить карточки двойников людей: 
в карточке человека нажмите кнопку «Человек» и выберите команду «Объединить с карточкой другого 
человека». В открывшемся окне укажите ФИО человека, с которым необходимо объединить двойника, и 
нажмите «ОК» (рис.33). 

 

Рис. 33. Окно выбора человека 
 
 

В окне выбора отображается только открытые карточки людей. Самый быстрый способ 
объединить две карточки людей – перетащить одну карточку в другую при помощи кнопки 
«Перетащить карточку». 

Откроется окно «Модуль объединения двойников», в котором необходимо указать, какие 
персональные данные, профессиональный опыт и данные об образовании будут сохранены в карточку 
человека. Комментарии из обеих карточек будут объединены автоматически. 

 

Далее для объединения информации нажмите кнопку «Объединить» в левом верхнем углу (рис.34). 
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Рис. 34. Объединение двойников 

 

Для того чтобы объединить карточки двойников компаний: 
в рабочей области откройте карточки тех компаний, которые необходимо объединить. С помощью 
кнопки «Перетащить карточку» перетащите карточку одной компании в другую и в открывшемся окне 
выберите дальнейшее действие, нажав на кнопку «Объединить» (рис.35). 

 

Рис. 35. Объединить карточки двойников 
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Откроется окно «Модуль объединения двойников», в котором необходимо указать название и тип 
компании, структуру и контактную информацию, которая будет сохранена в новую карточку компании. 
Вся остальная информация, включая проекты, документы и события, будет сохранена из двух карточек. 
Далее для объединения информации нажмите кнопку «Объединить» в левом верхнем углу окна (рис.36) 

 

Рис. 36. Объединение компаний 
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В пакет входят четыре дополнительных сервиса: 

1. Ограничение доступа к проектам. 

2. Скрытие проектов. 

3. Работа с претендентами/кандидатами из чужих проектов. 

4. Работа с финалистами из чужих проектов. 
 

Чтобы подключить пользователю Пакет «Ограничение доступа к проектам»: 
в панели управления программы нажать кнопку «Админ», в выпадающем меню выбрать команду 
«Профиль пользователя» и в открывшемся окне изменить права нужному сотруднику. 

 

Ограничение доступа к проектам 

В правах пользователя необходимо указать, проекты какой группы/ подгруппы он может видеть. 
 

Скрытие проектов 

В правах пользователя поставьте галочку напротив «Разрешено скрывать свои проекты». 
 

Для того чтобы скрыть проект от других пользователей, в карточке проекта нажмите кнопку «Проект» и 
в выпадающем меню выберите команду «Скрыть карточку проекта». (рис.37) 

 

 

Рис. 37. Скрыть карточку проекта 
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Для того чтобы снова сделать проект видимым: 
в карточке проекта нажмите кнопку «Проект» и в выпадающем меню выберите команду «Сделать 
проект видимым для других пользователей» (рис. 38). 

 

Рис. 38. Сделать проект видимым для других пользователей 
 

Работа с претендентами/ кандидатами из чужих проектов 

В правах пользователя поставьте галочку напротив «Запрещено добавлять в свои проекты претендентов 
и кандидатов из чужих проектов». 

 

Работа с финалистами из чужих проектов 

В правах пользователя поставьте галочку напротив «Запрещено добавлять в свои проекты финалистов из 
чужих проектов». 
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ДОП. СЕРВИС «ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ» 
 
 

Данный дополнительный сервис позволяет пользователям бронировать более двух переговорных 
комнат при планировании событий в программе. 
Также есть возможность создавать группы переговорных комнат для отдельных офисов компании. 

 

Таким образом, в Коммуникаторе, в разделе «Переговорные», каждый сотрудник может посмотреть 
график занятости переговорных комнат на необходимую дату с указанием запланированных событий и 
ФИО ответственных сотрудников (рис.39). 

 

Рис. 39. Переговорные комнаты 
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ДОП. СЕРВИС «МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС» 
 
 

Данный дополнительный сервис позволяет работать в программе с интерфейсом на русском или 
английском языках. 

 

Для того чтобы изменить язык интерфейса программы: 
на главной панели управления программы нажмите кнопку «Настройки» и в выпадающем меню 
выберите команду «Язык». В открывшемся окне укажите необходимый язык интерфейса (рис.40). 

 

Рис. 40. Окно выбора языка программы 
 

Для того чтобы изменения вступили в силу, необходимо 
перезагрузить программу 
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Сервис WEB-интерфейс предназначен для HR-менеджеров и линейных менеджеров компании, 
работающих с проектами через Web-браузер. 

 

Web-интерфейс доступен по адресу www.experium.net. 
 

Для входа в Web-интерфейс необходимо использовать логин и пароль, указанный при регистрации в 
HR-сети. 

WEB-интерфейс для линейных менеджеров 

Для того чтобы отправить заявку на вакансию HR-менеджеру: 
в левой боковой панели нажмите кнопку «Отправить заявку» (рис.41). 

 
 

 

Рис. 41. Web-интерфейс для линейных менеджеров 
 

Откроется форма для заполнения новой заявки. 
 

Обязательно укажите: название вакансии, количество открытых позиций и HR-менеджера, которому 
отправляете заявку на вакансию (рис.42). 

http://www.experium.net/
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Рис. 42. Форма для заполнения новой заявки 



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ДОП. СЕРВИС «WEB-ИНТЕРФЕЙС» 

41 

 

 

 
Заполнив форму, нажмите кнопку «Отправить заявку». 
Все заявки, отправленные из Web-интерфейса, отображаются в Портфеле заявок. 

 

Для того чтобы согласовать или отклонить вакансию, присланную на согласование HR-менеджером: 
в левой боковой панели нажмите кнопку «Вакансии» в разделе «Согласование». 
Для просмотра информации о вакансии кликните левой кнопкой мыши по названию вакансии. В 
открывшемся окне выберите «Согласовать» или «Отклонить» и при необходимости оставьте 
комментарий для HR-менеджера (рис.43). 

 

 

Рис. 43. Согласование вакансии 
 

Для того чтобы согласовать или отклонить человека, присланного на согласование HR-менеджером: 
в левой боковой панели нажмите кнопку «Люди» в разделе «Согласование». 
Для просмотра информации о человеке кликните левой кнопкой мыши по ФИО человека. В 
открывшемся окне выберите «Согласовать» или «Отклонить» и при необходимости оставьте 
комментарий для HR-менеджера (рис.44). 



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ДОП. СЕРВИС «WEB-ИНТЕРФЕЙС» 

42 

 

 

 
 

 
 

Рис. 44. Согласование человека 
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WEB-интерфейс для HR-менеджеров 

Для того чтобы открыть Портфель проектов: 
в левой боковой панели нажмите кнопку «Портфель проектов» (рис.45). 
 

 

Рис. 45. Портфель проектов 
 

Для того чтобы открыть Сводку проекта: 
кликните левой кнопкой мыши по названию вакансии в Портфеле проектов (рис.46). 
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Рис. 46. Сводка проекта 
 

Для того чтобы запланировать событие с человеком, в Сводке проекта поставьте галочку в чекбоксе 
напротив ФИО человека, с которым необходимо запланировать событие, и в верхней части таблицы 
нажмите кнопку «Запланировать событие». 
В открывшемся окне внесите необходимую информацию, указав тип события, и нажмите кнопку 
«Создать» (рис. 47). 
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Рис. 47. Запланировать событие с человеком 
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Запланированное событие будет отображаться в Сводке проекта в колонке «Работа с человеком». 
 

Для того чтобы внести результат по событию: 
кликните левой кнопкой мыши по названию события в Сводке проекта в колонке «Работа с человеком». 
В открывшемся окне нажмите кнопку «Внести результат события» и заполните специальную форму 
(рис.48). 
 

 

 

Рис. 48. Внести результат события 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 

 

Спасибо, что ознакомились с инструкцией по работе 
с программой Experium. 

 

Если у Вас остались вопросы, мы можем ответить на них по телефону: 
+7 (495) 783-66-03 

 

Если у Вас есть пожелания к программе, напишите нам: 
info@experium.ru 

 
 

МЫ ДЕЛАЕМ ПРОГРАММУ ВМЕСТЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ! 

mailto:info@experium.ru

