
СберПодбор
Выгодная CRM* для подбора персонала
и обработки резюме

* CRM (от англ. «Customer relationship management») — управление взаимоотношениями с клиентами



СберПодбор — прозрачный процесс
на каждом этапе воронки найма

Отслеживайте всю воронку 
подбора сотрудников

Добавляйте кандидатов
в два клика

Работайте по кандидату 
совместно с заказчиком

Общайтесь с соискателями
в мессенджере

Бесплатный базовый функционал
доступен сразу и без оплаты



Создайте аккаунт на sberpodbor.ru.
Проверьте почту, подтвердите 
регистрацию по ссылке в письме 
и авторизуйтесь в системе

Зарегистрируйтесь

Как начать работу
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Создайте первую вакансию, нажав 
на кнопку «Добавить вакансию»

Добавьте вакансию

Добавьте кандидатов на вакансию 
из файла, с сайтов для поиска работы
или вручную

☝ Необходимо иметь оплаченный 
доступ к базе резюме на сайтах 
для поиска работы

Добавьте кандидатов

Измените статус кандидата, чтобы начать 
вести воронку найма по вакансии

Фиксируйте статус2
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Что вы получаете, подключив СберПодбор

Все базовые функции сервиса 
доступны сразу и без оплаты

Доступность
Добавление кандидатов с сайтов 
для поиска работы — в два клика

Оперативность

Администратор видит статистику
по всем рекрутерам

Контроль

Чат поддержки в личном кабинете 
и персональный менеджер

Забота и поддержка

Два или четыре отчета для контроля
эффективности найма, в зависимости 
от тарифа

Аналитика

Вы видите всю историю общения 
с кандидатами

История общения



Возможности
системы



Бесплатный 
базовый 
функционал
• Доступен для  3-х пользователей с ролью 

администратор и рекрутер в 
совокупности

• Нет ограничений по количеству
заказчиков/ вакансий/кандидатов

• Отчеты по воронке и отказам

• Расширение для добавления кандидатов 
с работных сайтов

• Встроенный календарь



Работайте с вакансиями

Отслеживайте текущую 
ситуацию

• Смотрите, сколько кандидатов 
у каждого рекрутера и в каких 
они статусах

• Контролируйте время работы 
рекрутера над вакансией и сроки 
закрытия вакансий



Выберите удобный способ
добавления кандидата

Добавляйте кандидата 
из файла, вручную 
либо через расширение

• Добавьте файл с резюме —
система заполнит всю 
информацию по кандидату

• СберПодбор предупредит,
если кандидат дублируется



Добавляйте кандидатов в СберПодбор
одной кнопкой

• Расширение в Google Chrome 
работает с сайтами Работа.ру,
HeadHunter, SuperJob,
«Зарплата.ру»

• Расширение предупреждает, если 
в вашем аккаунте в СберПодборе
появляется дубль

☝ Необходимо иметь оплаченный 
доступ к базе резюме на сайтах 
для поиска работы



Отчет по воронке найма

Отслеживайте 
эффективность найма

• Конверсия перехода кандидатов 
с этапа на этап

• Количество кандидатов,
побывавших на этапе воронки

• Число вакансий/рекрутеров 
для отчета неограниченно



Отчет по отказам

Возможность найти 
узкие места в вакансии

• Покажем основные причины 
отказов

• Детализация отказов на каждом 
из этапов

• Повод поговорить с заказчиком 
об условиях по вакансии 
либо о процессе по вакансии

• Можно строить отчет только 
по вакансии



Тариф «Стандартный»

Получайте:

✅ Базовый функционал, а еще:

🔀 Индивидуальные воронки

📈 Дополнительные отчеты

📩 Интеграцию с WhatsApp/Telegram/email

‼ Интеграцию с API HeadHunter



Заявки на вакансию

Весь процесс создания 
вакансии в системе

• Заявку могут создать все 
пользователи в компании

• Заявку согласует или отклоняет 
ответственный по заявке 
рекрутер

• Согласованная заявка 
автоматически превращается 
в вакансию



Интеграция с WhatsApp, Telegram и почтой

Быстрая отправка 
сообщений

• Готовые шаблоны и возможность 
создавать свои

• Отправка писем и сообщений 
кандидату сразу из системы

• Просмотр истории отправленных 
писем



Выстраивайте удобную для себя
воронку найма

• Гибкая настройка воронки 
отбора кандидатов —
используйте как готовые этапы, 
так и созданные в вашей 
компании

• Индивидуальные воронки 
для каждой вакансии

• Настройка права просмотра 
кандидатов на определенных 
статусах и возможность 
изменения статуса для 
заказчиков



Интеграция с API HeadHunter

Экономия бюджета

• Добавляйте кандидатов 
с закрытыми контактами 
из HeadHunter

• Открывайте контакты только тех 
кандидатов, которые вам 
интересны, сразу 
из СберПодбора, экономя деньги 
и время

☝ Необходимо иметь оплаченный 
доступ к API HeadHunter в вашем 
тарифе



Автоматический сбор откликов с HeadHunter

Автоматический сбор откликов

• Неразобранные отклики будут добавляться 
сразу в СберПодбор

• Ваша база кандидатов в сервисе остается 
неизменной, даже если вакансия 
на HeadHunter ушла в архив

☝ Необходимо иметь оплаченный доступ к API 
HeadHunter в вашем тарифе



Отчет по рекрутерам

Отслеживайте эффективность 
коллег

• Информация о вакансиях сотрудника

• О среднем сроке найма на позицию

• О количестве добавленных/нанятых/ 
отказников за выбранный период



Отчет по источникам

Экономьте бюджет, зная:

• Из каких источников у вас чаще 
всего закрываются позиции

• Какие кандидаты не доходят 
до собеседований

• Сколько кандидатов вы 
используете из базы повторно



Отзывы о СберПодборе

«Здорово упростилась отчетность…»

Здорово упростилась отчетность: раньше 
приходилось все показатели считать вручную, 
а теперь их можно выгрузить парой кликов. А еще 
рекрутеры видят свой прогресс, что отлично 
сказывается на их мотивации! Также хотелось бы 
отдельно отметить возможность отправки согласия 
на хранение и обработку персональных данных, 
очень удобную суперкнопку и синхронизацию 
с мессенджерами.

Наталья Ковалёва, тимлид команды рекрутеров 
RedCloudLab

«…задачи стали решаться быстрее…»

Раньше у нас не было программы 
для автоматизации процессов найма. 
С появлением СберПодбора многие задачи стали 
решаться гораздо быстрее: на согласование 
кандидата уходит от пяти минут до трех дней, 
а не от трех дней до двух месяцев, как раньше. 
Эффективность найма повысилась в разы. Если 
до начала работы с сервисом было сложно 
подобрать на участок 28 работников, то теперь 
усилиями одного рекрутера за два месяца 
набрали 60 человек.

Марина Павлова, менеджер по персоналу 
KAZPROM AVTOMATIKA
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СберПодбор — выгодная CRM для подбора 
персонала и обработки резюме

Подключайтесь!

• +7 (495) 139-35-59

• sales@sberpodbor.ru

• sberpodbor.ru

mailto:sales@sberpodbor.ru
https://sberpodbor.ru/

