
Автоматизированная
платформа размещения
вакансий на 70+ сайтах и
работы с резюме

 

Опубликовать вакансию

 Займет не более 5 минут!

http://lk.jobers.ru/register?utm_source=kp


Jobers — быстрая и удобная
платформа для поиска сотрудников

Среднее время на регистрацию
в кабинете и публикацию
вакансии на всех сайтах

Интегрированы
все лучшие работные сайты
для автоматического размещения

Находите кандидатов быстрее
за счет инструментов найма
в личном кабинете 

Стабильно размещаем
большое количество вакансий
каждый месяц



Как все работает

Создайте вакансию

Работайте с откликами
Все остальное
мы сделаем за вас :)

Разместите вакансиюЗарегистрируйтесь,
выберите необходимые
сайты и добавьте вакансию

со всех площадок через
удобную систему для работы
с кандидатами - выбирайте
лучших!

на 70+ площадках в один клик
и дождитесь прохождения
модерации



Возможности платформы

Публикация на сайтах

Рерайтинг вакансии

HR CRM система 

Размещение в соцсетях

Коллтрекинг

Номер 8-800-**-**-**

Разместим вашу вакансию на всех
специализированных сайтах автоматически

Напишем профессиональный текст вакансии,
который будет привлекать качественных
кандидатов и отсеивать неподходящих

Удобная система для работы с резюме
и вакансиями со всех сайтов в одном кабинете

Размещение вакансии во всех тематических
группах по поиску работы в вашем городе

Установим подменный номер
и предоставим статистику по звонкам,
откликам и показателям воронки найма

Многоканальный номер для бесплатных
звонков кандидатов по всей России



Личный кабинет
Удобная система для работы с вашим аккаунтом,
вакансиями и документооборотом:

Размещение, удаление, редактирование и
снятие с публикации вакансии из единого
личного кабинета
Ссылки на все размещенные объявления на
одной странице
Счета, акты и доставка документов по всем 
 приобретенным услугам
Копирование вакансии
Мини сайт вакансии для кандидатов из
соцсетей и корпоративного портала
Авто подбор резюме по критериям вакансии



Работа с откликами
Единая база кандидатов по всем вакансиям
компании
Настраиваемые шаблоны сообщений для
приглашения и отказа кандидатам в один клик
Расширенный фильтр по кандидатам
Сокращенная и полная версия резюме
Массовые действия с кандидатами

Общение в WhatsApp и Viber из карточки
резюме
Тегирование кандидатов и комментарии  в
карточке резюме
Импорт и экспорт резюме соискателей      в
Excel или PDF
Настраиваемая воронка найма



70+ сайтов интегрированы в систему
для наиболее продуктивного результата в поиске сотрудников
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64 сайта 68 сайтов 73 сайта

Минимальный

3 685 руб.
Оптимальный

6 302  руб.
Максимальный

9 371 руб.

подбор резюме
+ смс рассылка

 
ВЫБРАТЬ

 

 
ВЫБРАТЬ

 

 
ВЫБРАТЬ

 

на 1 месяц на 1 месяц на 1 месяц

количество сайтов

в группе вашего города

до 30 резюме до 50 резюме до 70 резюме

https://lk.jobers.ru/register?tarif=startovi&cost=3685&utm_source=kp
https://lk.jobers.ru/register?tarif=rasshirenni&cost=6302&utm_source=kp
https://lk.jobers.ru/register?tarif=maksimalni&cost=9371&utm_source=kp
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64 сайта 68 сайтов 73 сайта

Минимальный

7 854 руб.
Оптимальный

11 816  руб.
Максимальный

15 610 руб.

подбор резюме
+ смс рассылка

на 1 месяц на 1 месяц на 1 месяц

количество сайтов

до 50 резюме до 70 резюме

стандарт + вакансия,
обновление раз в 3 дня

стандарт + вакансия,
обновление раз в 3 дня

стандарт + вакансия,
обновление раз в 3 дня

обновление раз в 7 дней

публикация бизнес,
ежедневное обновление

оптимальная вакансия,
авто обновление раз в 3 дня

публикация бизнес,
ежедневное обновление

оптимальная вакансия,
авто обновление раз в 3 дня

публикация бизнес,
ежедневное обновление

оптимальная вакансия,
авто обновление раз в 3 дня

обновление раз в 7 дней обновление раз в 7 дней

публикация в популярной
группе вашего города

Публикация с услугой "X5" (до 5
раз больше просмотров)

до 90 резюме
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ВЫБРАТЬ

 

 
ВЫБРАТЬ

 

 
ВЫБРАТЬ

 

бизнес вакансия, авто
обновление каждые 7 дней

бизнес вакансия, авто
обновление каждые 7 дней

https://lk.jobers.ru/register?tarif=startoviao&cost=7854&utm_source=kp
https://lk.jobers.ru/register?tarif=rasshirenniao&cost=11816&utm_source=kp
https://lk.jobers.ru/register?tarif=maksimalniao&cost=15610&utm_source=kp
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Ни один из тарифов не подошел?

Позвоните по бесплатному номеру

и ваш личный менеджер расскажет,
как наиболее эффективно разместить
вашу вакансию

Мы можем собрать
индивидуальный тариф
с необходимыми вам сайтами
и дополнительными услугами
под вашу вакансию



Работаем с ведущими компаниями



Часто задаваемые вопросы

Другой вопрос?
Задайте его

нашему менеджеру:

Возможно ли убрать/добавить сайты в тарифе? 

Предоставляете ли вы доступ к базе резюме?

Есть ли скидки при публикация нескольких вакансий?  

Уже работаем с ТОП-сайтами.

Да, есть возможность гибкой настройки тарифа под вас.

Нет, но подбираем резюме из базы по вашим критериям.

Конечно, также вы можете опубликовать вакансии
в течении года после оплаты. 

Отлично, мы можем разместить вакансию на остальных +
предоставить удобную систему для работы с кандидатами

8 (800) 707-63-78



Начните нанимать
сотрудников уже сейчас

Займет не более 5 минут!

 
Опубликовать вакансию

 

http://lk.jobers.ru/register?utm_source=kp

