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Коммерческое предложение для организации «ГМЦ Росстата»

Группа компаний HeadHunter (hh.ru) работает на рынке интернет-рекрутмента с 2000 года.
На данный момент сайт hh.ru является лидером среди онлайновых ресурсов для поиска работы и найма
персонала.
Бизнес-модель HeadHunter построена на продаже информации из базы данных резюме.
Стратегия компании — инвестиции в новые технологии и постоянное совершенствование нашего сервиса.
На текущий момент наполненность базы на сайте составляет более 50 000 000 актуальных резюме по
России.
По данным независимой аналитической компании SimilarWeb сайт hh.ru занимает третье место в мире
среди рекрутинговых порталов
ООО «Хэдхантер» благодарит организацию «ГМЦ Росстата» за сотрудничество и предлагает рассмотреть
пакеты услуг:

Доступ к Базе данных с возможностью просмотра контактной информации соискателя с использованием
API НН: региональный критерий "Москва и Московская область", критерий профессиональных областей
"Все профессиональные области", возможность просмотра контактной информации соискателя,
количество просмотров 2470 шт., сроком предоставления на 92 дня.
Стоимость услуги на 92 дня -1 6 2 150 руб. (в том числе НДС 20%)

Преимущества базы резюме HeadHunter:
•
•
•

•

База кандидатов HeadHunter — это более 47 967 080 миллионов актуальных резюме по России
Все резюме проходят ручную проверку на корректность и информативность
специально разработанный язык поисковых запросов (поиск словосочетаний, учет словоформ и
фрагментов слов, учет синонимов, поиск одного из слов, поиск всех слов, исключить слово,
объединение нескольких условий, поиск по полям)
удобный и умный инструментарий поиска,
критерии поиска:
о регион проживания кандидата
о близкорасположенные станции метро
о профессиональная область
о степень владения иностранным языком
о уровень образования
о зарплатные ожидания
о возраст кандидата
о гендерные различия
о дата размещения или обновления резюме на сайте
о ключевая фраза(фразы), которые могут присутствовать в тексте резюме
возможности поиска по:
о

поиск по синонимам
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поиск с учетом сокращений
поиск с учетом аббревиатур
поиск с учетом различных форм слова
поиск близких по смыслу выражений

Когда-либо открытое резюме запоминается системой и помечается как просмотренное
Возможность сохранять поисковые запросы с целью оптимизации времени работы на сайте
Возможность отслеживать появление в базе новых резюме по заданным параметрам поиска с
помощью функции автопоиска
Возможность настройки вида результатов поиска (до открытия конкретного резюме можно вывести
на экран максимально интересный раздел резюме: название ВУЗа, название компанииработодателя и т.д.)
Возможность сохранения до 500 резюме каждым пользователем в отдельный раздел рабочего
кабинета «Избранные» с целью создания собственной базы резюме.
Возможность оставлять комментарии к просмотренным резюме, возможность делиться
комментариями с другими пользователями единой учетной записи на сайте
Возможность оперативной коммуникации с соискателями (отправка смс-сообщений и электронных
писем на адреса электронной почты через специальные кнопки управления в рабочем кабинете)
На каждую размещенную вакансию будет сформирована автоматическая выборка подходящих
резюме соответствующих параметрам вакансии, она будет доступна на протяжении актуальности
вакансии на сайте.
Разделение базы резюме на профессиональные области
о Информационные технологии, интернет, телеком
о Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
о Маркетинг, реклама, PR
о Административный персонал
о Банки, инвестиции, лизинг
о Управление персоналом, тренинги
о Автомобильный бизнес
о Безопасность
о Высший менеджмент
о Добыча сырья
о Искусство, развлечения, масс-медиа
о Консультирование
о Медицина, фармацевтика
о Наука, образование
о Государственная служба, некоммерческие организации
о Продажи
о Производство
о Страхование
о Строительство, недвижимость
о Транспорт, логистика
о Туризм, гостиницы, рестораны
о Юристы
о Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
о Инсталляция и сервис
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Закупки
Начало карьеры, студенты
Домашний персонал
Рабочий персонал

Сервисы доступные клиенту при работе с сайтом hh.ru:

Возможности
Новый сервис «Конкурентный анализ вакансий»
Новый сервис со статистикой по эффективному
использованию сайта с подробными данными по тратам и
аналитикой по работе внутренних рекрутеров
Поисковая строка предлагает подсказки, которые должны
помочь уточнить искомое слово и избежать опечаток.
Подсказки активизируются при вводе первых двух букв в
поисковую строку.
При открытии любого резюме в нижней части страницы
помещается список похожих резюме других соискателей.
Обучающие вебинары
Неограниченное количество пользователей для работы с
сайтом
Мультипостинг - возможность публиковать вакансии
сразу в нескольких городах
Расширенная статистика - возможность снимать
статистику по пришедшим откликам, приглашениям,
размещением вакансий, просмотрам резюме и пр. за
любой период
Управление правами пользователей и возможность
расставления квот на использование услуг
Техническая поддержка

Наличие
Есть
Есть

Есть

Есть

Есть
Есть

Есть

Есть

Есть

Есть
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Персональный менеджер для всесторонней помощи в
работе с сайтом
Участие в Рейтинге работодателей России
Участие в обзоре заработных плат «Банк данных
заработных плат» при условии:
• Заполнение анкеты по заработным платам, не
менее чем 30% от штатной численности
• Заполнение планов по изменению
численности, индексации
• Заполнение данных по предоставляемым
льготам
Доступ в ограниченной версии: только по тем позициям и
регионам, по которым дали данные в анкете; отчет
строится в формате общеотраслевой выборки (т.е. по всем
доступным компаниям, без возможности детализации)
Возможность добавления описания компании
работодателя на сайте hh.ru
Возможность публикации закрытых вакансий
Возможность бесплатного прикрепления к любой
вакансии вопросов и тестов
Сервис для общения с соискателями через систему
сообщений на сайте

Надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.

Коммерческое предложение не является офертой.
Стоимость услуг действительна до 31.12.2021г.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Хэдхантер»
Жуков М.А.
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