
       
Омниканальный робот, 
взаимодействующий с 

кандидатами

МЫ СОКРАЩАЕМ ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ 
ВАКАНСИЙ



Быстро 
закрыть 
вакансии

Получить 
больше 

кандидатов

Улучшить 
качество 

кандидатов

Повысить 
доходимость 
кандидатов

персонала на массовые вакансии
Решаем проблемы подбора

3 421

www.robothr.ru



robotHR самостоятельно:

Взаимодействует с 
кандидатами по телефону и в 
социальных сетях

Предлагает вакансии, проводит 
интервью, оценивает, 
отвечает на вопросы

Сопровождает кандидатов до 
выхода на работу

Телефон

Email, СМС, 

мессенджеры, 

push-уведомления

Чат-бот, 

социальные 

сети, digital-

реклама

www.robothr.ru



ЧЕМ ПОМОЖЕТ robotHR:
www.robothr.ru

Поручите роботу связаться с кандидатом через 
социальные сети, смс или телефонным звонком. 

Публикуйте объявления о приеме сотрудников с 
контактным телефоном робота и Q -кодом чат-
бота.

Поручите роботу провести собеседование с 
кандидатом. 

Разместите прямую ссылку на лендинг вакансии 
или чат-бот на своем сайте или в социальных 
сетях. 

1
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Приглашение кандидатов

По любой базе контактов.

Персонализированное предложение вакансии.

Сбор откликов, анкет и запись на 
собеседования.

Возможно дополнить оценочными вопросами.

1

www.robothr.ru
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Каналы взаимодействия

Телефон, email, СМС, Whatsapp, Vkontakte, Viber



Приглашение кандидатов
www.robothr.ru

Добавление контактов или импорт1

Отслеживание результатов и просмотр анкет2



Лендинг вакансий
Каждая вакансия представляется в 
привлекательном для кандидата виде.

Можно включать видеоматериалы о месте 
работы, отзывы работающих сотрудников 
и другую информацию, повышающую 
ценность вакансии для кандидатов.

Каждый отклик на вакансию будет принят 
чат-ботом. 

Позволяет отслеживать просмотр и 
отклик каждого направленного 
предложения.

1

www.robothr.ru
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Пример лендинга вакансии
https://vacancy.robothr.ru/?k=RbTut

https://vacancy.robothr.ru/?k=RbTut


Чат-бот

Помогает кандидату откликнуться на 
вакансию.

Для отклика не требуется регистрация или 
резюме.

Задает только те вопросы, которые важны 
для конкретной вакансии.

Предлагает запись на собеседование и 
выбор доступного времени.

1

www.robothr.ru
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Пример чат бота
https://bot.robothr.ru/rebotica/tutor?k=RbTut&res=y



Телефонный робот

Умеет дозваниваться и перезванивать, если 
занято или кандидату неудобно говорить.

Обращается к кандидату по имени.

Предложит кандидату вакансию и расскажет 
о ней.

Проведет с кандидатом интервью.

Поможет откликнуться на вакансию и 
записаться на собеседование.

1

www.robothr.ru
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Пример телефонного диалога
https://robothr.ru/income01.mp3



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАНДИДАТОВ

Привлечение кандидатов, без 
использования баз «работных» сайтов.

Привлечение кандидатов с 
использованием социальные сетей, 
форумов, групп и других диджитал 
каналов.

Привлечение кандидатов с исполь-
зованием технологий геотаргетинга.

1

www.robothr.ru
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ПОВЫШЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
«ДОХОДИМОСТИ» КАНДИДАТОВ

Подтверждение записи на собеседование.

Персональная страничка для кандидата. С 
указанием времени и места собеседования.

Возможность перенести или отказаться от 
собеседования.

Возможность задать вопрос HR-сотруднику 
или связаться с роботом.

Напоминание и подтверждение в день 
собеседования + Напоминание за 2 часа до 
собеседования.
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ПРИМЕР 1: ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАНДИДАТОВ

Объявления в помещении
Разместите объявление о приеме на работу на 
входе в здание или информационной доске. 

1

www.robothr.ru

2

Робот robotHR обработает все входящие звонки 
кандидатов.

Пример диалога можно прослушать по ссылке
https://robotHR.ru/fincon.mp3

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ВЕДУЩИЙ
ФИНАНСОВЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ

Подробная информация и запись на 
собеседование по телефону:

8 (499) 938-67**
Круглосуточно

Объявления в прессе и на баннерах
Укажите телефонный номер робота        . 

https://robothr.ru/fincon.mp3


ПРИМЕР 2: ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАНДИДАТОВ

Ссылка на вакансию
Разместите ссылку на наш лендинг вакансии в соцсетях и на сайтах. 
Чат-бот проведет интервью с кандидатам и пригласит подходящих. 
Модуль аналитики покажет эффективность площадки размещения.

1

www.robothr.ru

2 QR-код в объявление
Разместите Q -код на объявлении и кандидат получит возможность 
узнать подробности о вакансии, откликнуться на вакансию и пройти 
интервью с чат-ботом, отсканировав Q -код своим смартфоном.

Пример лендинга и чат-бота доступен по ссылке (QR-код также можно пробовать)

https://vacancy.robothr.ru?k=fincon

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ВЕДУЩИЙ
ФИНАНСОВЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ

Отсканируйте QR код своим смартфоном и 
откликнитесь на вакансию

3 Информационный киоск
Планшет, установленный в вашем помещении с мобильным 
приложением        , позволит кандидатам получать информацию 
об открытых вакансиях и откликаться на них. 

https://vacancy.robothr.ru/?k=fincon


ПРИМЕР 1, ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАНДИДАТОВ

www.robothr.ru

Давность 1 год, без точных критериев

База кандидатов, 4000 чел.

Заинтересовавшихся вакансией, 358 чел.

Прошедших интервью, 113 чел.

Пришедших на собеседование, 72 чел.

100%

8,95%

31,56%

63,71%

Вакансия: Оператор колл-центра, г.Домодедово, требуется знание иврита.

Время обработки: 3 дня

Результат: Пришло на собеседование 72 человека. Робот robotHR 
самостоятельно связывался с кандидатами, предлагал им вакансию и проводил 
интервью. Прошедших интервью направлял на собеседование.



ПРИМЕР 2, ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАНДИДАТОВ

www.robothr.ru

База кандидатов,  207 чел.

Диалогов с кандидатами, 181 чел.

Прошедших интервью и записавшихся 
на собеседование, 53 чел.

100%

87%

26% от базы

Вакансия: Продавец в магазин стройматериалов, Приволжский ФО, режим 
работы 2/2, зарплата 23,000 руб.

Время: 1 неделя, телефонный робот отработал 1254 минут. (1 линия)

Результат: База кандидатов 207 человек. Диалоги с кандидатами 181. Прошло 
интервью и записалось на собеседование 53.



ПРИМЕР 3, ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАНДИДАТОВ

www.robothr.ru

База кандидатов, 106 чел.

Диалогов с кандидатами, 90 чел.

Прошедших интервью и записавшихся 
на собеседование, 16 чел.

100%

85%

15% от базы

Вакансия: Грузчик в магазин стройматериалов, Приволжский ФО, режим работы 
5/2, зарплата 21,000 руб.

Время: 2 дня, телефонный робот отработал 911 минут. (1 линия)

Результат: База кандидатов 106 человек. Диалоги с кандидатами 90. Прошло 
интервью и записалось на собеседование 16.



ПРИМЕР 4, ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАНДИДАТОВ

www.robothr.ru

База кандидатов,  402 чел.

Диалогов с кандидатами, 347 чел.

Прошедших интервью и записавшихся 
на собеседование, 67 чел.

100%

86%

17% от базы

Вакансия: Сотрудник колл-центра, г.Саратов, режим работы 2/2, 5/2, зарплата 
24,000 руб.

Время: 2 недели, телефонный робот отработал 2542 минут. (1 линия)

Результат: База кандидатов 402 человек. Диалоги с кандидатами 347. Прошло 
интервью и записалось на собеседование 67.



ПРИМЕР 5, ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАНДИДАТОВ

www.robothr.ru

База кандидатов, 237 чел.

Диалогов с кандидатами, 206 чел.

Прошедших интервью и записавшихся 
на собеседование, 65 чел.

100%

87%

27% от базы

Вакансия: Продавец ювелирного магазина, г.Москва, режим работы 2/2, зарплата 
50,000 руб. + %.

Время: 2 недели, телефонный робот отработал 2120 минут. (1 линия)

Результат: База кандидатов 237 человек. Диалоги с кандидатами 206. Прошло 
интервью и записалось на собеседование 65.



ПРИМЕР 6, ДОХОДИМОСТЬ КАНДИДАТОВ

www.robothr.ru

Записано на собеседование, 309 чел.

Пришедших на собеседование, 51 чел.
100%

16,5%

Вакансия: Преподаватель-организатор курсов для школьников.

Результат: Рост конверсии за счет повышения числа кандидатов, дошедших до 
собеседования на 126%.

Записано на собеседование, 714 чел.

Пришедших на собеседование, 266 чел.
100%

37,2%

ДО ПРИМЕНЕНИЯ robotHR

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ robotHR



www.robothr.ru

Спасибо!

Будем благодарны за Ваши отзывы.

КОНТАКТЫ

info@robothr.ru
robothr.ru

+7 (495) 241-2691

robothr.ru

