Кнлоамия HeadHunter
HeadHunter— ведтшаю пнррийрйаю йнлоамию в руепе имсепмес-пейптслемса, пазвиваэшаю бизмер
в Рнррии, Уйпаиме, Бекнптррии, Йазафрсаме, Азепбайджаме, Кисве, Касвии и Эрснмии. Ормнвама в
2000 гндт. Йптомейчий айсив йнлоамии — райс дкю троечмнй йапыепъ hh.ru, нбкадаэший базнй в
267 сър. айстакымъф вайамрий и 10 лкм. пезэле. Йаждтэ медекэ цепез hh.ru йнлоамии
опигкачаэс ма рнбереднвамие бнкее 300 сър. цекнвей.

Ппнбкелатийа и задачи дкя пешемия
Йнлоамию рспеликары й онвъчемиэ рйнпнрси йнмрткысахии йкиемснв
Задаци дкю печемию:
●
●
●
●
●
●

Увекицемие йнкицерсва йнмсайснв р онресисекюли ма райсе.
Урйнпемие печемию йкиемсрйиф опнбкел.
Пнвъчемие кнюкымнрси йкиемснв.
Оосилизахию парфнднв ма нбрктживамие йкиемснв.
Йнппейсмне паропедекемие магптзйи леждт лемеджепали.
Оопедекемие йацерсва пабнсъ лемеджепнв.

Решемие
Иронкызнвасы репвир нмкайм-йнмрткысахии LiveTex дкю нбшемию р онресисекюли райса.
Заотрсисы сефонддепжйт онкызнвасекей цепез нмкайм-цас: рмацака дкю йкиемснв-пабнсндасекей,
а онснл и дкю рнирйасекей. Пнрсависы нгпамицемие ма йнкицерсвн цаснв, йнснпъе ндмнвпелеммн
ведес ноепаснп. Имсегпипнвасы опнгпаллт в CRM, цснбъ ндмил йкийнл замнрисы ирснпиэ
нбпашемий в базт нсмнчемий р йкиемсали. Пнрсависы ймнойт нхемйи цаса дкю дакымейчегн
амакиза и тктцчемию йацерсва онддепжйи.

Резукьтат
Бкагндапю печемиюл LiveTex йкиемсъ онктцики внзлнжмнрсы ноепасивмн тснцмюсы лмнжерсвн
десакей. Кэди, йнснпъе рейцар онкызтэсрю цаснл, памее ме оираки в унплт и ма онцст, сайил
нбпазнл, лемеджепъ мацаки онлнгасы сел, йнлт памыче ме онлнгаки.
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Иронкызнвамие чсасмнгн API онзвнкикн оепедавасы онкызнвасекырйие даммъе йай нбщейс р
оапалеспали. Ооепаснпъ запамее змаэс ФИО нбпасивчегнрю цекнвейа, онцст и йкиемсрйий мнлеп,
ерки ьсн пабнсндасекы, а сайже илеэс в опнгпалле гнснвтэ рръкйт ма опнуикы йнлоамии ики
роирнй пезэле.
Накицие ймнойи нхемйи цаса онзвнкикн въювкюсы нчибйи, днотшеммъе в фнде диакнга. Эсн рсакн
нскицмъл имрсптлемснл дкю амакиза и тктцчемию йацерсва онддепжйи.
● Пнвърикары кнюкымнрсы йкиемснв.
● Обпабнсйа зайазнв рсака бърспее и тднбмее.
● Снйпасикиры издепжйи ма секеунмиэ
● С введемиел онддепжйи цепез цас тдакнры рмизисы онснй оирел ма 20%
● Спедмее йнкицерсвн ндмнвпелеммъф цаснв т ндмнгн ноепаснпа 2-3
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