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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРИВЕТСТВИЕ

Компания Experium приветствует Вас!
Мы рады, что Вы решили обучиться нашей программе. Это займет немного
времени, но принесет большую пользу в дальнейшей работе. Как только Вы
научитесь работать в программе Experium, Вы поймете, что процесс подбора
персонала может быть проще и интересней!
Приятного обучения и добро пожаловать в мир Experium!
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Главное окно программы состоит из следующих частей (рис. 1):
• панель управления – расположена в верхней области окна;
• менеджер окон – расположен в правой части экрана. В «Менеджере окон» отображаются все
открытые и свернутые в программе окна;
• рабочая область – занимает почти всю видимую область окна и расположена под панелью
управления программы. Рабочая область состоит из нескольких вкладок:
1. «База данных» – открывается основная рабочая область программы;
2. «Интернет» – открывается интернет-браузер, с возможностью выхода в интернет на сайты,
указанные в списке;
3. «Импорт» – открывается окно импорта в базу данных документов, таблиц, объявлений, откликов,
структур компаний, сотрудников, пользователей и рейтингов;
4. «Коммуникатор» – открывается окно «Календарь».

Рис. 1. Главное окно программы

4

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Experium состоит из трех основных и трех дополнительных баз данных.

Основные
база данных по людям;
база данных по компаниям;
база данных по проектам;

Дополнительные
база данных по объявлениям и откликам;
база данных по событиям;
база данных по документам.
Помимо вышеперечисленных баз данных, в Experium предусмотрены дополнительные возможности,
значительно облегчающие работу сотрудников:
отчеты;
логины и пароли, настройки программы;
настройка ролей и прав пользователей системы;
согласование людей и проектов;
инструкция и информация о версии программы;
операции с открытыми окнами;
статус соединения с сервером данных.
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
«Менеджер окон»
В «Менеджере окон» отображаются все открытые и свернутые в программе окна.
Для того чтобы открыть «Менеджер окон»:
нажмите левой кнопкой мыши в любом месте белой области в правой части экрана. Чтобы
зафиксировать «Менеджер окон», нажмите в левом верхнем углу окна кнопку «Закрепить».
Для закрытия «Менеджера окон»:
нажмите левой кнопкой мыши в любом месте рабочей области.
В «Менеджере окон» содержатся следующие кнопки:
• «Портфель проектов» – в рабочей области отобразится список вакансий пользователя.
• «Портфель объявлений» – в рабочей области отобразится список объявлений пользователя.
• «Портфель откликов» – в рабочей области отобразится список соискателей, чьи отклики были
импортированы в базу данных.
• «Лист согласования людей» - в рабочей области отобразится список людей, отправленных на
согласование, а также людей, которых необходимо согласовать.
• «Лист согласования проектов» – в рабочей области отобразится список вакансий, отправленных на
согласование, а также вакансий, которые необходимо согласовать.
• «Что не сделано» – в рабочей области отобразится окно со списком запланированных событий
пользователя, результаты которых ещё не внесены.
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КАРТОЧКА ЧЕЛОВЕКА
Карточка человека состоит из следующих частей (рис. 2):
• Панель управления - расположена в верхней части карточки.
• Набор вкладок:
- Основная информация;
- Контакты;
- Документы;
- Работа с человеком;
- Отклики;
- История.
Карточка человека создается двумя способами:
1. Через панель управления программы: нажмите на кнопку «Человек» и в открывшемся меню выберите
команду «Новая карточка человека». После заполнения всех необходимых полей сохраните
введенные данные.
2. С помощью дополнительных сервисов «Парсинг резюме» или «Импорт данных»1.

Рис. 2. Карточка человека
1 см. приложение «Дополнительные

сервисы».
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КАРТОЧКА КОМПАНИИ
Карточка компании состоит из следующих частей (рис. 3):
• Панель управления карточки расположена в верхней части карточки;
• Набор вкладок:
- Основная информация;
- Работа;
- Контакты и Структура;
- Документы;
- Сотрудники;
- История.
Карточка компании создается через панель управления программы: нажмите на кнопку «Компания» и в
открывшемся меню выберите команду «Новая карточка компании». После определения типа компании
и заполнения всех необходимых полей сохраните введенные данные.

Рис. 3. Карточка компании
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНУТРЕННИЙ РЕКРУТМЕНТ
Карточка проекта
Карточка проекта «Внутренний рекрутмент» состоит из следующих частей (рис. 4):
• Панель управления расположена в верхней части карточки;
• Набор вкладок:
- Основная информация;
- Документы;
- Запрос;
- Работа по проекту;
- Объявления;
- Отклики;
- История.

Рис. 4. Карточка проекта
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНУТРЕННИЙ РЕКРУТМЕНТ
Создать карточку проекта можно несколькими способами:
1. Через панель управления программы:
в панели управления программы нажмите на кнопку «Проект» и в выпадающем меню выберите
команду «Новый проект». В открывшемся окне укажите способ подбора «Рекрутмент» или «Типовой
подбор», затем нажмите кнопку «ОК». Откроется окно создания Карточки проекта.
2. Через карточку собственной компании:
в карточке компании нажмите на кнопку «Проект» и в выпадающем меню выберите команду
«Новый проект». В открывшемся окне укажите способ подбора: «Рекрутмент» или «Типовой
подбор», затем нажмите кнопку «ОК». Откроется окно создания карточки проекта.
3. С помощью дополнительного сервиса «Импорт данных»2.

Способы подбора:
1. Рекрутмент
Состояния человека в проекте:
Претендент -> Кандидат -> Финалист -> Трудоустроенный на исп. сроке -> Трудоустроенный.
Перевод человека из состояния в состояние осуществляется последовательно, т.е.:
• Претендента можно перевести только в кандидаты.
• Кандидата - только в финалисты.
• Финалиста - в трудоустроенные на исп. сроке или в трудоустроенные.
Назначение событий людям, прикрепление документов к их карточкам, а также отправка электронных
сообщений и смс осуществляется индивидуально для каждого человека.

2. Типовой подбор
Состояния человека в проекте:
Претендент -> Кандидат -> Трудоустроенный на исп. сроке -> Трудоустроенный.
Перевод человека из состояния в состояние может осуществляться непоследовательно ("перепрыгивая" ненужные
состояния) т.е.:
• Претендента или кандидата можно сразу перевести в трудоустроенные на исп. сроке или в
трудоустроенные.
Возможен перевод сразу нескольких людей из состояния в состояние в проекте.

2 см. приложение «Дополнительные

сервисы».
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНУТРЕННИЙ РЕКРУТМЕНТ
Возможно назначение и внесение результатов одного события сразу нескольким людям, отправка
одного эл. письма/ СМС группе кандидатов и прикрепление одного документа к карточкам сразу
нескольких людей.
Функция массовой отправки писем в "Типовом подборе" фактически представляет собой
сервис массовой рассылки электронной почты. Используйте его разумно – не превышая
лимиты рассылок эл. почты, установленных вашим почтовым провайдером.
Проконсультируйтесь с вашим менеджером о вышеуказанных лимитах в вашей компании.
Превышение дневных лимитов рассылки электронной почты может привести к
блокированию вашего почтового сервера вашим провайдером.
Для того чтобы начать активную работу с кандидатами по проекту, необходимо принять проект в работу.
После этого станет доступна команда «Сводка проекта». Откройте карточку проекта, нажмите на кнопку
«Проект», в выпадающем меню выберите команду «Изменить состояние проекта». Выбранный статус
«В работе» отобразится в карточке проекта.
Текущие состояния проектов:
• Запрос – к этому статусу относятся проекты, которые находятся на согласовании.
• В работе – к этому статусу относятся проекты, над которыми ведется работа.
• Заморожен – к этому статусу относятся временно приостановленные проекты.
• Частично выполнен – к этому статусу относятся проекты с количеством позиций более одной, в
которых как минимум одна позиция закрыта.
• Выполнен – к этому статусу относятся выполненные проекты.
• Аннулирован – к этому статусу относятся аннулированные проекты.
Чтобы добавить в проект соисполнителя:
в карточке проекта нажмите на кнопку «Человек» и в выпадающем меню выберите команду «Добавить
в участники проекта соисполнителя». В открывшемся окне выберите ФИО необходимого сотрудника
(рис. 5).

Рис. 5. Добавить в проект соисполнителя
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНУТРЕННИЙ РЕКРУТМЕНТ
Если вы хотите удалить из участников проекта соисполнителя:
в карточке проекта нажмите на кнопку «Человек» и в выпадающем меню выберите команду «Удалить
соисполнителя». Выделите ФИО соисполнителя и нажмите кнопку «ОК».
Чтобы добавить/удалить кадровое агентство из участников проекта:
в карточке проекта нажмите на кнопку «Проект» и в выпадающем меню выберите команду
«Подключить к проекту кадровое агентство»/ «Отключить кадровое агентство от проекта».
После того, как к проекту подключено кадровое агентство, Вы можете добавить сотрудников кадрового
агентства:
в карточке проекта нажмите на кнопку «Человек» и в выпадающем меню выберите команду «Добавить
в участники проекта сотрудника кадрового агентства» (рис. 6).

Рис. 6. Добавить в участники проекта сотрудника КА
Если Вы хотите удалить из участников проекта сотрудника кадрового агентства:
в карточке проекта нажмите на кнопку «Человек» и в выпадающем меню выберите команду «Удалить
сотрудника кадрового агентства из проекта».
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНУТРЕННИЙ РЕКРУТМЕНТ
Сводка проекта
Чтобы открыть сводку текущего проекта (рис. 7):
нажмите на кнопку «Проект» в панели управления карточки проекта. В выпадающем меню выберите
команду «Сводка проекта».

Рис. 7. Сводка проекта
Добавление претендентов в «Сводку проекта»:
Если Вам необходимо добавить в проект одного человека, откройте карточку данного человека и
нажмите на кнопку «Проект» (Участие в проектах) в панели управления карточки, далее в выпадающем
меню выберите соответствующую команду.
Если Вам необходимо добавить в проект группу (список) людей, выделите данный список людей и
нажмите на кнопку «Проект» (Добавить человека в сводку проекта) в панели управления списка, далее
в выпадающем меню выберите соответствующую команду.
Для перевода претендентов в кандидаты (аналогично в финалисты и трудоустроенные):
в открытой «Сводке проекта» нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человека и в выпадающем меню
выберите команду «Перевести в кандидаты/ финалисты/ трудоустроенные» (рис. 8).

Рис. 8. Перевод в финалисты
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНУТРЕННИЙ РЕКРУТМЕНТ
Чтобы запланировать событие (разговор, интервью и т.д.) с претендентом/ кандидатом/ финалистом
по проекту:
в открытой «Сводке проекта» нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человека и в выпадающем меню
выберите команду «Запланировать событие с человеком» (рис. 9).

Рис. 9. Запланировать событие с человеком
Чтобы добавить документ (резюме, разговор, интервью и т.д.) по проекту с претендентом
/кандидатом /финалистом:
в открытой «Сводке проекта» нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человека и в выпадающем меню
выберите команду «Добавить документ в сводку проекта» (рис. 10).

Рис. 10. Добавить документ в сводку проекта
Чтобы добавить Дополнительное состояние претенденту/ кандидату/ финалисту:
в открытой «Сводке проекта» нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человека, в открывшемся меню
выберите команду «Дополнительное состояние» и далее в выпадающем списке укажите
соответствующее дополнительное состояние человека (рис. 11).
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНУТРЕННИЙ РЕКРУТМЕНТ

Рис. 11. Добавить дополнительное состояние
Дополнительное состояние является комментарием к основному состоянию человека в
проекте. При переводе людей из состояния в состояние (например, из претендентов в
кандидаты) дополнительные состояния не сохраняются. Под Главным Администратором
можно редактировать предустановленные дополнительные состояния и создавать новые.
Чтобы отправить сообщение претенденту /кандидату /финалисту:
в открытой «Сводке проекта» нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человека и в выпадающем меню
выберите команду «Отправить сообщение человеку» (рис. 12).

Рис. 12. Отправить сообщение человеку
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНУТРЕННИЙ РЕКРУТМЕНТ
Чтобы отправить предложение о работе финалисту:
в открытой «Сводке проекта» нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человек и в выпадающем меню
выберите команду «Предложение о работе» (рис. 13)

Рис. 13. Отправить предложение о работе
Для исключения претендента (кандидата или финалиста) из проекта:
в открытой «Сводке проекта» нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человека и в выпадающем меню
выберите команду «Исключить из проекта» (рис. 14). Далее в открывшемся окне обязательно укажите
причину исключения человека из проекта, при необходимости укажите комментарий к причине
исключения.

Рис. 14. Исключить из проекта
Под Главным Администратором можно редактировать предустановленные причины
исключения человека из проекта, а также создавать новые.
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОДБОР БЕЗ ЗАКАЗЧИКА
Проект предназначен не для подбора на открытую позицию, а для формирования списка кандидатов (по
определенным критериям) и работы с ними.

Карточка проекта
Карточка проекта «Подбор без заказчика» состоит из следующих частей (рис. 15):
• Панель управления расположена в верхней части карточки;
• Набор вкладок:
- Основная информация;
- Работа по проекту;
- История.
Карточка проекта «Подбор без заказчика» создается через панель управления программы:
в панели управления программы нажмите на кнопку «Проект» и в выпадающем меню выберите
команду «Создать новый проект». В открывшемся окне укажите тип проекта «Подбор без заказчика» и
затем нажмите кнопку «ОК». Откроется окно создания карточки проекта.

Рис. 15. Карточка проекта «Подбор без заказчика»
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОДБОР БЕЗ ЗАКАЗЧИКА
Текущие состояния проектов:
• В работе – к этому статусу относятся проекты, над которыми ведется работа.
• Архив – к этому статусу относятся проекты, работа над которыми более не ведется.
Чтобы добавить в проект соисполнителя:
в карточке проекта нажмите на кнопку «Человек» и в выпадающем меню выберите команду «Добавить
в участники проекта соисполнителя». В открывшемся окне выберите ФИО необходимого сотрудника (рис.
16).

Рис. 16. Добавить в проект соисполнителя
Если Вы хотите удалить из участников проекта соисполнителя:
в карточке проекта нажмите на кнопку «Человек» и в выпадающем меню выберите команду «Удалить
соисполнителя». Выделите ФИО соисполнителя и нажмите кнопку «Удалить».

Сводка проекта
Чтобы открыть сводку текущего проекта (рис. 17):
нажмите на кнопку «Проект» в панели управления карточки проекта. В выпадающем меню выберите
команду «Сводка проекта».

Рис. 17. Сводка проекта
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ПОДБОР БЕЗ ЗАКАЗЧИКА
Добавление претендентов в «Сводку проекта»:
Если Вам необходимо добавить в проект одного человека, откройте карточку данного человека и нажмите
на кнопку «Проект» (Участие в проектах) в панели управления карточки, далее в выпадающем меню
выберите соответствующую команду.
Если Вам необходимо добавить в проект группу (список) людей, выделите данный список людей и
нажмите на кнопку «Проект» (Добавить человека в сводку проекта) в панели управления списка, далее в
выпадающем меню выберите соответствующую команду.
Для перевода претендентов в отобранные:
нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человека и в выпадающем меню выберите команду «Занести в
отобранные» (рис. 18).

Рис. 18. Перевод претендентов в отобранные
Чтобы запланировать событие (разговор, интервью и т.д.) с претендентом/ отобранным по проекту:
в открытой «Сводке проекта» нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человека ив выпадающем меню
выберите команду «Запланировать событие с человеком» (рис. 19).

Рис. 19. Запланировать событие с человеком
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОДБОР БЕЗ ЗАКАЗЧИКА
Чтобы добавить документ (резюме, разговор, интервью и т.д.) по проекту с претендентом/
отобранным:
в открытой «Сводке проекта» нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человека и в выпадающем
меню выберите команду «Добавить документ в сводку проекта» (рис. 20).

Рис. 20. Добавить документ в сводку проекта

Чтобы отправить сообщение претенденту/отобранному:
в открытой «Сводке проекта» нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человека и в выпадающем
меню выберите команду «Отправить сообщение человеку» (рис. 21).

Рис. 21. Отправить сообщение человеку
Для исключения претендента/ отобранного из проекта:
нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человека и в выпадающем меню выберите команду «Исключить
из проекта». Далее в открывшемся окне обязательно укажите причину исключения человека из проекта.
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И ЛЮДЕЙ
Согласование проектов
Чтобы отправить проект на согласование:
в карточке проекта нажмите на кнопку «Согласование»
и в выпадающем меню выберите команду с
типом согласования. Далее в открывшемся окне выберите одного или несколько согласующих (рис. 22).

Рис. 22. Отправить проект на согласование
Чтобы согласовать проект:
на главной панели управления программы нажмите на кнопку «Согласование людей и проектов»
и в выпадающем меню выберите команду «Лист согласования проектов». Далее в открывшемся окне
выберите вкладку «Полученные», выделите проект и нажмите кнопку «Согласовать» или «Отклонить»
(рис. 23).
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И ЛЮДЕЙ

Рис. 23. Лист согласования проектов
Также есть возможность согласовывать проекты через web-интерфейс3.

Согласование людей
Чтобы отправить человека на согласование (без проекта):
в карточке человека нажмите на кнопку «Согласование»
и в выпадающем меню выберите команду
с типом согласования. В открывшемся окне выберите одного или несколько согласующих (рис. 24).

Рис. 24. Отправить человека на согласование

3 см. приложение «Дополнительные

сервисы».
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И ЛЮДЕЙ
Чтобы отправить человека на согласование (по проекту):
в открытой «Сводке проекта» нажмите правой кнопкой мыши на ФИО человека и в выпадающем меню
выберите команду «Отправить человека на согласование» (рис. 25).

Рис. 25. Отправить человека на согласование (по проекту)
Чтобы согласовать человека:
на главной панели управления программы нажмите на кнопку «Согласование людей и проектов»
и в выпадающем меню выберите команду «Лист согласования людей». Далее в открывшемся окне
выберите вкладку «Полученные», выделите человека и нажмите кнопку «Согласовать» или
«Отклонить» (рис. 26).

Рис. 26. Лист согласования людей
Также есть возможность согласовывать людей через web-интерфейс4
4 см. приложение «Дополнительные

сервисы».
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЧТО НЕ СДЕЛАНО
Чтобы просмотреть события, дата которых уже прошла, но результат ещё не внесён, в «Менеджере
окон» нажмите кнопку «Что не сделано».
Откроется сводка всех событий, результаты которых необходимо внести (рис. 27).

Рис. 27. Что не сделано
Чтобы внести результат события:
в открывшемся окне «Что не сделано» наведите курсор мыши на колонку «Событие», нажмите правой
кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите команду «Внести результат» (рис. 28). В рабочей
области отобразится окно для внесения результата.

Рис. 28. Внести результат
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КАЛЕНДАРЬ
Для удобства планирования работы, в программе имеется возможность вести календарь (рис. 29),
который можно синхронизировать с MS Outlook® и Google-календарём.
С помощью Календаря можно осуществлять следующие действия:
• планировать события себе и другим пользователям (встречи, интервью, разговоры и т.д.);
• ставить задачи на день/ неделю/ любой период.
События, которые пользователь назначает из карточек кандидатов, компаний, проектов и сводки
проекта попадают в календарь автоматически.

Рис. 29. Коммуникатор
Чтобы назначить событие себе:
откройте календарь, нажмите на кнопку «События (личные)» и в выпадающем меню выберите команду
«Запланировать событие». В открывшемся окне выберите дату, время и внесите описание события (рис.
30).

Рис. 30. Запланировать событие
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КАЛЕНДАРЬ
Чтобы назначить событие другому пользователю:
откройте календарь, нажмите на кнопку «События (личные)» и в выпадающем меню выберите команду
«Добавить коллеге». В открывшемся окне выберите ФИО коллеги, дату, время и внесите описание
события.
Для постановки задачи:
откройте календарь, нажмите на кнопку «Задачи» и в выпадающем меню выберите команду «Новая
задача». В открывшемся окне внесите описание задачи и период времени (рис. 31).

Рис. 31. Новая задача
Для редактирования задачи:
откройте календарь, выделите задачу, которую Вам необходимо отредактировать. Нажмите на кнопку
«Задачи» и в выпадающем меню выберите команду «Редактировать задачу» (рис. 32). Чтобы отметить
задачу как выполненную, в открывшемся окне текущей задачи поставьте знак Y (Yes).

Рис. 32. Редактировать задачу

26

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СИСТЕМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
«Системные уведомления» – это сообщения системы, которые уведомляют вас обо всех действиях с
вашими проектами: назначение ответственного/ соисполнителя/ согласующего по проекту.
Для того чтобы просмотреть все системные уведомления за определённый период:
в правой боковой панели нажмите на кнопку «Коммуникатор», в правом нижнем углу открывшегося
окна нажмите на кнопку «Системные уведомления» (рис. 33).

Рис. 33. Системные уведомления
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РОЛИ И ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В программе есть возможность распределения ролей – главных и второстепенных.
К главным ролям относятся роли Главного администратора, Руководителя компании и Администратора
системы. Роль Главного администратора не может быть присвоена ни одному из пользователей. Роли
Руководителя компании и Администратора системы не могут быть присвоены более чем одному
пользователю.
Все остальные роли в программе являются второстепенными и могут быть присвоены неограниченному
количеству пользователей. При необходимости названия этих ролей, а также права, установленные для
них по умолчанию, можно редактировать.
Также можно удалять второстепенные роли и добавлять новые. Для каждого пользователя можно
настраивать права индивидуально, независимо от присвоенной ему роли.
Для того чтобы сотруднику индивидуально настроить права доступа в программе:
нажмите на кнопку «Админ», расположенную в панели управления программы. В выпадающем меню
выберите команду «Профиль Пользователя». После этого на экране будет отображено окно
«Пользователь (ФИО)» (рис. 34).

Рис. 34. Профиль пользователя
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РОЛИ И ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Из выпадающего списка в поле «Пользователь» выберите фамилию сотрудника, для которого Вы
намерены редактировать права доступа к программе. Затем в левом верхнем углу окна нажмите кнопку
«Права» и в выпадающем меню выберите команду «Изменить права пользователя».
Откроется окно «Описание прав пользователя …», в котором Вы можете изменить права пользователя,
установленные в программе по умолчанию (рис. 35).

Рис. 47. Описание прав пользователя
Для того чтобы добавить/изменить или удалить роль в системе:
в панели управления программы нажмите кнопку «Админ», в выпадающем меню выберите команду
«Роли и права в системе», в открывшемся окне нажмите на соответствующую кнопку «Добавить роль»/
«Изменить роль»/ «Удалить роль» (рис. 36). При добавлении/редактировании роли задайте название
роли и права.
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РОЛИ И ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Рис. 36. Роли и права системы
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ПОИСК
В программе можно осуществлять поиск по следующим объектам:
• люди;
• компании;
• проекты;
• события;
• объявления;
• документы.
Поиск объектов выполняется по параметрам, задаваемым в окне поиска (рис. 37). Результаты поиска
объектов отображаются в виде списка.
Для того чтобы выполнить поиск в базе данных по людям/ компаниям/ проектам/ событиям/
документам:
в панели управления программы нажмите на соответствующую кнопку и в выпадающем меню выберите
команду «Поиск».
Поиск в трёх основных базах (люди, компании, проекты) можно осуществлять не только по ключевым
фразам в документах, прикреплённых в карточку, но и по полям карточки.

Рис. 37. Поиск людей
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СОЗДАНИЕ НОВОГО СПИСКА
В панели управления программы нажмите кнопку «Человек» (Компания/ Проект/ Объявления/
События/ Документ) и выберите команду «Создать новый список».
В рабочей области отобразится пустое окно, необходимое для группировки результатов поиска из разных
окон (рис. 38).

Рис. 38. Список людей
Чтобы сохранить список людей (компаний/ проектов/ объявлений/ событий/ документов/
объявлений), выделите данный список и в правом верхнем углу нажмите кнопку «Сохранить список»
.
В открывшемся окне укажите ФИО пользователя, для которого необходимо сохранить список, и нажмите
«ОК» (рис. 39).

Рис. 39. Сохранить список
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СОЗДАНИЕ НОВОГО СПИСКА
В окне «Сохранение списка. Название» укажите название списка и нажмите «ОК» (рис. 40).

Рис. 40. Сохранить список
Чтобы отобразить сохраненный список людей (компаний/ проектов/ событий/ документов/
объявлений), в панели управления программы нажмите кнопку «Человек» и в выпадающем меню
выберите команду «Мои поиски/списки». В открывшемся окне выберите необходимый список (рис. 41)

Рис. 41. Мои поиски/ списки
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ОТЧЕТЫ
Модуль «Отчеты» позволяет создавать отчеты по проектам, статистические отчеты, отчеты по работе с
кадровыми агентствами и отчет по людям в сводке. Данные в отчётах можно группировать по
ответственным, группам пользователей и другим критериям. В отчеты выгружаются данные более чем
по 150 параметрам.
Каждый пользователь может создать отчёты по любым параметрам. Для этого в Панели управления
программы нажмите кнопку «Отчёты» и в выпадающем меню выберите необходимый тип. В
открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» (рис. 42) и выберите необходимые параметры для отчёта.

Рис. 42. Портфель отчетов
Если Вы хотите создать шаблон отчета, который будет доступен всем пользователям, войдите в
программу под логином/паролем Главного Администратора и задайте необходимые для отчёта
параметры. Сохраните данный шаблон отчёта, и он отобразится в Портфеле отчетов у всех пользователей
программы.
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ОТЧЕТЫ
Созданные отчеты можно выгружать в Excel с сохранением оригинального форматирования (рис. 43).

Рис. 43. Отчет
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ДАШБОРДЫ
Дашборды позволяют формировать статистические отчеты по проектам «Рекрутмент» в
виде диаграмм.
Для того чтобы создать шаблон дашборда, перейдите на правую боковую панель программы, вкладка
«Дашборды».
В открывшейся рабочей области нажмите кнопку «Добавить блок». Для того чтобы настроить
диаграмму для данного блока, выберите «Нажмите, чтобы настроить диаграмму» в открывшейся
рабочей области. Далее вы можете выбрать любые параметры из отчета и настроить внешний вид
диаграмм (рис. 44). Добавьте столько блоков с информацией, сколько вам необходимо и настройте для
каждого внешний вид.

Рис. 44. Настройка внешнего вида шаблона Дашборда
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ДАШБОРДЫ
Для того чтобы сформировать дашборд с данными, выделите необходимый шаблон в списке и нажмите
кнопку «Сформировать дашборд» вверху рабочей области.
Сформированные дашборды можно переслать в формате pdf или распечатать (рис. 45).

Рис. 45. Формирование Дашборда
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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!
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