
Автоматизированная 
система подбора 

персонала  
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E-Staff Рекрутер позволяет 
вести учет всех клиентов (для 
рекрутинговых агентств) и 
структурных подразделений 
(для кадровых служб 
компаний) в единой базе 
контактов. Карточка 
подразделения (клиента) 
допускает прикрепление к ней 
произвольного количества 
документов. Возможен 
быстрый поиск в базе 
подразделений (клиентов) по 
ключевым словам внутри 
карточки.  



3 

Для кадровых служб компаний в 
системе отдельно могут 
учитываться вакансии (позиции) 
так и заявки на подбор 
персонала по каждой конкретной 
позиции. При приему 
сотрудников на определенную 
позицию заявки по этой позиции 
последовательно закрываются.  

 

Для рекрутинговых агентств 
предусмотрен режим "вакансия 
= заявка", при котором на 
каждый заказ заводится 
отдельная вакансия. 
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E-Staff позволяет хранить 
сведения о всех 
подразделениях компании, 
включая сведения о 
контактных лицах.  
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При помощи E-Staff вы можете 
публиковать объявления о Ваших 
вакансиях в Интернет одновременно 
на нескольких сайтах, заполнив один 
раз единую форму для каждой 
вакансии.  

Размещение происходит 
одновременно на все выбранные 
Вами сайты и, как правило занимает 
от 10 до 30 секунд. Повторное 
размещение вакансий, срок 
публикации, которых истек, не 
потребует от Вас ввода новых 
данных.  

В настоящий момент поддерживается 
размещение на 10-ти 
общероссийский сайтах (job.ru, 
rabota.ru, headhunter.ru, joblist.ru, 
zarplata.ru, rabota.mail.ru, ipjob.net, 
1job.ru, www.rambler.ru, job-today.ru), 
5-ти украинских (ukrjob.net, 
ukrjob.com, rabota.com.ua, 
job.avanport.com, ipjob.net) и 3-х 
региональных сайтах (kuban.ru, 
ngs.ru, e-rabota.com, rabota66.ru). 
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E-Staff позволяет осуществлять 
поиск кандидатов в Интернет-
архиве E-Staff, содержащем 
резюме, которые когда-либо 
размещались на наиболее 
популярных сайтах в Интернет с 
ноября 2001 года. При этом все 
резюме выдаются в единой 
форме и без дубликатов.  

 

Вы можете перенести резюме 
любого из найденных 
кандидатов в Вашу локальную 
базу резюме. В случае, если Вы 
нашли кандидата, с которым 
уже работали ранее, кандидат 
будет подсвечен в списке.  
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E-Staff позволяет автоматически 
обрабатывать поступающие к 
Вам резюме из документов 
Microsoft Word, из почтовых 
ящиков, а также из Интернет.  

В случае сканирования 
почтового ящика, E-Staff 
анализирует каждое новое 
письмо на предмет нахождения 
в нем резюме, резюме при этом 
может находиться как в теле 
письма таки во вложенном 
файле.  
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При любом из вариантов 
импорта программа заведет в 
базе унифицированную 
карточку кандидата с 
прикрепленным резюме. 

Ключевые поля из резюме 
(ФИО, дата или год рождения, 
адрес, телефон, email) при этом 
будут извлечены из резюме и 
помещены в соответствующие 
поля карточки.  
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При помощи E-Staff Вы 
можете отслеживать всю 
цепочку действий по каждому 
кандидату от момента 
поступления его резюме в 
базу (телефонные интервью, 
первичное интервью, 
отправка резюме заказчику, 
интервью у заказчика, 
отклонение или выход на 
работу и др.).  

Один кандидат может 
рассматриваться 
одновременно на несколько 
вакансий. Статус вашей 
текущей работы по каждой из 
вакансий показывается в 
программе в наглядной 
форме.  
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E-Staff содержит встроенный 
календарь, при помощи 
которого Вы можете 
планировать как события 
связанные с кандидатами 
(интервью, телефонные звонки 
и т.п.) так и любые другие 
события и задачи.  
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Любые события, связанные с 
кандидатом, отражаются в его 
личном деле вместе с 
комментариями рекрутера и 
сохраняются там после того, 
как кандидат попадает в архив. 

E-Staff позволяет осуществлять 
поиск в базе кандидатов по 
различным критериям, в том 
числе по определенным 
записям в личном деле, а также 
по произвольному тексту 
внутри карточки (в том числе 
по тексту резюме или 
комментариев в личном деле). 

Открыв карточку найденного 
кандидата, можно увидеть всю 
историю работы с этим 
кандидатом.  
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При помощи E-Staff Вы 
можете просматривать 
статистику действий каждого 
их сотрудников за любой 
период.  
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E-Staff Рекрутер без Интернет-модуля 

Цена, руб. 
1 рабочее место Каждое дополнительное рабочее место Неограниченное число рабочих мест 

7 000 4 500 70 000 

Стоимость E-Staff Рекрутер без Интернет модуля включает в себя неограниченную по времени лицензию на использование данного 
программного продукта в приобретенной конфигурации + 1 год бесплатной технической поддержки по телефону.  

E-Staff Рекрутер с Интернет-модулем 

Пакет Программа + подписка на Интернет-модуль на 1 
год, руб. Продление подписки на Интернет-модуль, руб./год 

1 рабочее 
место 

Каждое 
дополнительное 
рабочее место 

Неограниченное 
число рабочих 

мест  

1 рабочее 
место 

Каждое 
дополнительное 
рабочее место 

Неограниченное 
число рабочих мест  

Пакет СТАНДАРТНЫЙ: 8-10 общероссийских сайтов 

Только размещение / Только поиск 10 000 6 000 115 000 6 000 3 500 50 000 

Размещение + Поиск 12 000 8 000 120 000 7 000 4 500 55 000 

Пакет РЕГИОНАЛЬНЫЙ: 1-2 сайта выбранного региона + 3 общероссийских сайта 

Только размещение / Только поиск 8 000 5 000 90 000 5 000 3 000 40 000 

Размещение + Поиск 9 000 6 000 95 000 5 500 3 500 45 000 

Пакет ПОЛНЫЙ: все поддерживаемые сайты 

Только размещение / Только поиск 11 000 7 000 120 000 6 500 4 000 55 000 

Размещение + Поиск 13 000 8 500 120 000 8 000 5 000 60 000 

Подписка на обновление подразумевает автоматическое обновление Интернет-модуля. 
Ценовая политика по вновь выпущенным версиям самой программы (или их бесплатность) 
определяется компанией разработчиком индивидуально по каждой выпущенной версии.  

Цены 
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1. Поставка E-Staff Рекрутер 
Поставка осуществляется ООО «Ярда». В комплект поставки входят компакт-диск с дистрибутивом 
программы и руководством пользователя, лицензионное соглашение.  

 

2. Обслуживание клиентов ООО «Ярда» 
 Консультации по электронной почте и телефону по работе с программой  

 В течение 12 месяцев после покупки осуществляется бесплатная техническая поддержка  

 

3. Заказ E-Staff Рекрутер                                                                

Заказать программное обеспечение Вы можете в ООО «Ярда»: 

1. На сайте ярда.рф 

2. По электронной почте miroslava74@gmail.com 

3. По телефону +7 912 238 00 77 

Информация для клиентов 
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