
Аутсорсинг 
бизнес-процессов
Автоматизация юридической 
функции, HR и бухгалтерии

Найми на работу 

МегаФон!



Цифровой подбор линейного 
персонала
Эффективный аутсорсинг 
подбора персонала
Услуга профессионального массового подбора от 20 и более 
кандидатов в месяц в любом регионе России. Автоматизиро
ванное решение обеспечит вам полный контроль за всеми 
этапами подбора и аналитику процесса в режиме онлайн.

Получайте подборку релевантных кандидатов
За счёт автоматизации всего процесса подбора персонала 
мы можем направить к вам подходящих кандидатов в срок 
от 3 дней.

Снижайте отток персонала
Мы находим кандидатов, максимально соответствующих 
вашему профилю и вакансии, поэтому такие кандидаты про
работают у вас дольше.

Контролируйте процесс подбора онлайн
В удобном Личном кабинете в едином дашборде соб раны 
основ ные показатели подбора и предусмотрена форма 
обрат ной связи по кандидатам. Мы храним и учитываем 
статусы кандидатов от поиска до увольнения для более 
эффективного подбора персонала при долгосрочном 
сотрудниче стве.

Узнайте больше об услуге на outsource.megafon.ru

Индивидуальные 

скидки

http://outsource.megafon.ru/?utm_source=other&utm_medium=pptx&utm_campaign=outsource&utm_content=podbor


МегаФон Рекрутика
Быстрая автоматизация подбора 
персонала
Управление процессом подбора персонала из единого окна 
от поиска и взаимодействия с кандидатами до отслеживания 
статистики подбора в режиме реального времени.

Отслеживайте KPI’s подбора персонала
Удобные инструменты для контроля процесса подбора: цели 
(например, набрать 50 сотрудников); плановые значения 
по сбору резюме; этапы и время отбора; аналитика и т.д.

Работайте в едином Личном кабинете
Автоматический сбор откликов на вакансии с разных площа
док (HeadHunter, SuperJob и Zarplata.ru) и публикация вакан
сий на hh.ru, а также предложений о работе на vk.com в виде 
поста с готовой лидформой.

Используйте автоматический диджитал-отбор  
на любом этапе
Индивидуальные сценарии для оценки кандидатов. После 
отклика соискатель получит приглашение на дистанцион
ное видеоинтервью или на прохождение тестовых заданий, 
а вы сможете оценить результат в любое время.

Контролируйте процесс подбора онлайн
Статистика в реальном времени, настраиваемые параметры 
для отчётности, анализ эффективности процесса и масштаби
рование успешных практик.

Узнайте больше об услуге на recrutica.megafon.ru

http://recrutica.megafon.ru/?utm_source=other&utm_medium=pptx&utm_campaign=outsource


МегаАкадемия
Образование для бизнеса
Корпоративный университет МегаФона предлагает набор 
обучающих программ в формате вебинаров, онлайн и 
офлайнтренингов, которые помогут развить навыки управ
ления, B2Bпродаж, личной эффективности и по организации 
удалённой работы.

Достигайте целей компании с помощью обучения
Ваши сотрудники пройдут обучение, которое подобрано 
под бизнесцели компании.

Обеспечивайте командную работу сотрудников
Обучение в малых группах способствует сплочению команды 
и поднятию боевого духа.

Совмещайте теорию и практику
Ваши сотрудники получат практическую отработку навыков 
на тренингах в онлайн или офлайнформате.

Повышайте лояльность сотрудников
Вы создадите репутацию диджиталработодателя с нашей 
новой программой обучения удалённой работе.

Узнайте больше об услуге на outsource.megafon.ru

http://outsource.megafon.ru/?utm_source=other&utm_medium=pptx&utm_campaign=outsource&utm_content=academy


Цифровой бэк-офис
Конструктор документов
Нейронный чатбот, реализованный в вебинтерфейсе, 
распознает семантику слов. С помощью диалога с пользова
телем собирает необходимую для формирования документа 
информацию. По полученным данным выдаёт готовый 
документ.

Экономьте время
Подготовка типовых документов занимает до 2–5 минут вме
сто 30–40 минут.

Добавляйте шаблоны
Шаблоны документов любого назначения (договоры, кадро
вые, бухгалтерские и другие документы).

Минимизируйте ошибки
Количество ошибок в документах меньше в 2–3 раза.

Выгодная 

стоимость

Узнайте больше об услуге на outsource.megafon.ru

http://outsource.megafon.ru/?utm_source=other&utm_medium=pptx&utm_campaign=outsource&utm_content=constructor


8 800 550 05 55

Цифровой бэк-офис
Система распознавания первичной 
документации
Система позволяет бухгалтеру легко переносить информа
цию из актов, счетов и счетовфактур в учётные системы.

Автоматизируйте процесс
Система переносит информацию из первичных документов 
в 6 раз быстрее, чем вручную.

Отправляйте документы во внешние ERP-системы
Интеграция с «1С:Бухгалтерия», SAP и другими учётными 
системами.

Согласовывайте документы
Возможность согласования документов и осуществления 
кросспроверок перед внесением в систему.

Пользуйтесь с мобильных устройств
Удобная и интуитивно понятная мобильная версия.

Узнайте больше об услуге на outsource.megafon.ru

Выгодная 

стоимость

http://outsource.megafon.ru/?utm_source=other&utm_medium=pptx&utm_campaign=outsource&utm_content=recognitionsystem

