TalentTech.СвоиЛюди
Cистема для автоматизации вывода сотрудников
на дополнительные проекты

О нас

HR-экспертиза
и многолетний опыт
HR-экспертиза TalentTech берет корни в “Северстали”,
где HR-направлению всегда уделялось стратегическое
значение. Инновационные инструменты позволяют
“Северстали” оставаться мировым лидером отрасли по
эффективности и производительности.
В составе Севергрупп работает свыше 130 000
сотрудников из образовательной, медицинской,
телекоммуникационной и других отраслей, что
позволяет тестировать гипотезы в разных сегментах.
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О нас

Помогаем трансформировать
людей в компании
Развиваем цифровую грамотность точечно
и в краткие сроки

Автоматизируем процесс подбора за 3 недели

Занимаем 12 место в рейтинге самых дорогих
компаний Рунета по версии Forbes

Ускоряем поиск в 25 раз раз с помощью
технологий искусственного интеллекта

Помогли найти заказы более 5 млн фрилансеров

Оцифровываем результаты эффективности
работы HR-департамента
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ПРОДУКТЫ TALENTTECH

Подбор и адаптация

Развитие и эффективность

Аутсорсинг
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ПРОДУКТЫ TALENTTECH
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Аутсорсинг
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Процесс вывода сотрудников
на дополнительные проекты
Огромное количество операционной
работы через мессенджеры, почту, Excelтаблицы, колл-центр

Непрозрачная система заказов
персонала

Невозможность оценки качества
проделанной работы

Минимальное участие человека
в рутинном процессе

Переход процесса
на цифровую платформу

Выявление узких мест и точек
масштабирования благодаря
системе аналитики

Оперативная реорганизация
процессов в меняющихся условиях
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Как работает система
усиления в вашей компании?

Существует ли
в компании возможность
подработок?

Нужно ли согласовывать
изменения рабочего
режима работы?

За счет чего происходит
усиление: аутсорс или
внутренний персонал?

Как отслеживать
выполнение задач
и качество работы
каждого работника?
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Кейсы
использования
01

02

03

Автоматизация процесса заявок
на перемещение сотрудников

Автоматизация сбора заявок
на вахты

Создание проектов
подработок
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Кейс металлургической компании

Автоматизация процесса перемещения
сотрудников между цехами
Процесс
Автоматизация процесса заявок на перемещение сотрудников

До автоматизации
•

HR создает заявку на перемещение сотрудника

•

Выгружает из SAP правила автоматического контроля,
которые учитывают время работы каждого сотрудника
и не позволяют выводить рабочего, если он, например,
трудился на ночной смене.

•

HR заносит в таблицу Excel эти правила, чтобы проверить,
возможно ли перевести сотрудника в другой цех или нет.

•

Если рабочего можно перевести, HR распечатывает заявку
на его перемещение и подписывает с ним бумажное
согласие

•

Затем HR передает согласие в службу документооборота,
чтобы поставить печати и завершить оформление

Проблемы
•

Ручное заполнение
заявки и всех данных
о сотрудниках

•

Очные встречи
для подписаний и
передачи документов
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Автоматизация процесса
перемещения сотрудников
между цехами
Решение
•

HR заходит на платформу СвоиЛюди и создает
распоряжение о перемещении сотрудника в другой цех

•

Автоматически к заявке подтягиваются правила
автоматического контроля из SAP, которые показывают,
можно ли перевести рабочего

•

Если работника можно перевести, на его телефон приходит
уведомление о переводе. Он открывает мобильное
приложение СвоиЛюди, чтобы дать свое согласие. Если у
сотрудника нет смартфона, он получает уведомление и
отправляет ответное согласие с помощью SMS.

•

Как только согласие сотрудника получено, оно
автоматически отправляется в службу документооборота
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Автоматизация процесса
перемещения сотрудников
между цехами

Результат
•

HR-ы больше не заполняют Excel-таблицы,
чтобы проверить, можно ли сотрудника
перевести в другой цех

•

Необходимость очных встреч для
подписания соглашений также отпала
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Кейс онлайн-гипермаркета

Автоматизация сбора
заявок на вахты
Процесс
Поиск 400 кладовщиков, которые
заступят на 2-недельную вахту

До автоматизации
•

Колл-центр компании обзванивает
1 200 человек из штата и предлагает
выйти на вахту в определенную дату

•

Если сотрудник согласен приступить
к работе, в Excel-таблице создается
соответствующая отметка. Если
работник отказался, в таблице
указывается причина невыхода

Проблемы
•

Ручной обзвон
сотрудников

•

Ручное заполнение
таблицы Excel с
информацией о выходе
сотрудников на вахту
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Автоматизация сбора
заявок на вахты
Решение
•

Руководитель создает на платформе события вахты.
Автоматически на смартфоны или телефоны кладовщиков
приходит оповещение с предложением заступить на вахту.

•

Если сотрудник дал свое согласие на выход, приложение
будет напоминать ему, что скоро он заступает на вахту.
Если сотрудник отказывается выйти на работу, то в
приложении он указывает причину. Наступление вахт
автоматически смещается, если одну из них перенесли на
другую дату

•

В личном кабинете руководитель видит два списка людей:
первый – сотрудники, которые приступят к работе, второй –
сотрудники, которые не выйдут на вахту с указанием причины
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Кейс онлайн-гипермаркета

Автоматизация сбора
заявок на вахты

Результат
•

Переключение колл-центра
на другие задачи

•

Сбор данных в едином формате и
освобождение руководителей от выяснения
обстоятельств невыхода сотрудников
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Кейс сети гипермаркетов

Создание проектов
подработок
Процесс
Поиск сотрудников среди
внутреннего персонала, которые
готовы выйти на подработку

До автоматизации

Проблемы

•

Руководитель ищет работников,
которые выйдут на дополнительную
смену, с помощью чатов, почты и
доски объявлений

•

Различные каналы
коммуникации, которые
следует постоянно
мониторить

•

Далее руководитель должен
агрегировать все отклики в едином
месте (таблице Excel) и едином
формате: собрать имя, фамилию,
прописать объект, где работает
человек. Также он рассказывает
рабочему о деталях подработки:
ставке, дате и времени

•

Непрозрачная система
выхода персонала на
подработку и отсутствие
аналитики по
выполненной работе

•

Невозможность оценки
качества проделанной
работы
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Создание проектов
подработок
Решение
•

Сотрудники или внешние компании скачивают
и авторизуются по выданному доступу в приложении
СвоиЛюди

•

Руководитель создает задания, которые необходимо
выполнить на различных объектах

•

Учитывая локацию, ставку, дату и часы подработки
исполнители откликаются на заявки

•

После выполнения задания сотрудники заполняют
отчет и прикрепляет фото проделанной работы
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Кейс сети гипермаркетов

Создание проектов
подработок
Результат
•

Сокращение времени на поиск и вывод
сотрудников в 4 раза

•

Регулирование профицита или дефицита
персонала на местах

•

Создание дополнительного канала заработка
для работников, что положительно сказалось
на бренде работодателя
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Кейс сети гипермаркетов

Расчет стоимости до запуска
приложения СвоиЛюди
Кол-во
в месяц

Стоимость
в месяц,
₽ без НДС

Кол-во
месяцев

Затраты руководителя подразделения
на поиск персонала

10

23 646

12

2 837 520

Директор торгового комплекса

60

23 646
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Отток персонала
Итого стоимость

Годовая
стоимость,
₽ без НДС

Как считали стоимость
решения задачи
•

Зарплата сотрудников в месяц =
90 000 ₽

17 025 120

•

Сотрудник тратит 2 часа на поиск
персонала, который выйдет на
подработку. 2 часа * 21 раб. день =
стоимость в месяц в руб без НДС

19 862 640

•

Временные затраты на сбор
данных, отчетов по нанятым
сотрудникам = 30 мин. в день

Остается на прежнем уровне
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Расчет стоимости после запуска
приложения СвоиЛюди
Кол-во
в месяц

Затраты руководителя подразделения
на поиск персонала
Директор торгового комплекса

10
60

Отток персонала
Кол-во активных рабочих,
готовых выйти на усиление
Итого стоимость

Стоимость
в месяц,
₽ без НДС

Кол-во
месяцев

5 912

12

5 912

12

Годовая
стоимость,
₽ без НДС
709 440

Как считали стоимость
решения задачи
•

Зарплата в месяц = 90 000 ₽

•

Сотрудник тратит 30 минут на поиск
персонала, который выйдет на
подработку. 30 минут * 21 раб. день
= стоимость в месяц в ₽ без НДС

•

Появление нового канала
заработка, связанного с компанией,
снизило отток персонала

•

Временные затраты на сбор
данных, отчетов по нанятым
сотрудникам = 5 мин. в день

4 256 640

Остается на прежнем уровне
10 000

99

12

990 000
5 956 080
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Дополнительные
возможности
SMS-информирование сотрудников,
у которых нет смартфона

Добавление фотографий и заполнение
отчета о проделанной работе

Контроль качества: оценка исполнителей
и создание рейтинговой системы

Подключение к системе самозанятых,
которые на разовой или постоянной
основе смогут работать в компании
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Автоматизируйте
ваши процессы

Андрей Ежов
менеджер продукта TalentTech.СвоиЛюди
+7 926 190 74 06
a.ezhov@talenttech.ru

Отсканируйте QR-код со своего смартфона, чтобы
мгновенно добавить наши контакты в телефонную книгу
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