
 

 Коробочные продукты, ready-to-use 
Кастомное 
решение 

Продукт Хантфлоу Potok FriendWork Talantix Skillaz 

1. Автоматизация базового функционала 
Работа с резюме            
Связь с работными сайтами, 
включая HeadHunter, Superjob, 
LinkedIn, Хабр Карьера, 
Work.ua, Rabota.ua, 
GitHub, Facebook, Avito, VK, 
Зарплата.ру, AmazingHiring, 
Artstation, Behance, Dribbble, 
DeviantArt, JobLab, jobs.tut.by, 
rabota.ru 

>10 
ресурсов 

>10 ресурсов >10 ресурсов <10 ресурсов >10 
ресурсов 

            
Функциональность внутри 
плагина:           
● отбор на вакансию да да да да да 
● метка да да да нет да 
● дубликат да да да да да 
            

Поддерживаемые форматы 
распознавания из файлов:           
● doc да да да да да 
● docx да да да да да 
● rtf да да да да да 
● txt да нет да да да 
● pdf да да да да да 
            
Критерии определения 
дубликатов:           
● Email да да да да да 
● Телефон да да да да да 
● фио да да да да да 
● дата рождения да нет да да да 
            
Возможность отмены 
слияния резюме да нет по запросу по запросу да 
            
Реализация поиска по 
резюме:           
● полнотекстовый поиск да да да да да 
● поиск по email, телефону да да да да да 
● фильтр по меткам да да да да да 
● фильтр по вакансиям да да да да да 
● фильтр по этапам да да да да да 



            
            
Автоматический поиск 
кандидатов в соцсетях по 
резюме нет нет да нет нет 
            
Реализация запроса 
согласия кандидата на 
обработку перс. данных:           
● запрос с рабочей почты 
рекрутера да да да да да 
● внедрение 
индивидуального юр.текста 
согласия да да да по запросу да 
● автоотслеживание срока 
истечения да да по запросу нет да 
● брендирование письма да да да нет да 
● индикатор согласия да да да да по запросу 
            

1.2. Работа с вакансиями 
Возможность публикации на 
сайтах/сбор откликов           
● HeadHunter да да да да да 
● SuperJob да да да нет да 
● Хабр Карьера да нет нет нет нет 
● Авито Работа Да нет нет нет да 
● Зарплата.ру Нет нет нет нет да 
● Работа.ру Нет нет нет нет нет 
            
Поддержка приоритезации 
вакансий да да по запросу да да 
            
Наличие конфиденциальных 
вакансий да да по запросу да да 
            
Возможность приостановки 
вакансии да да да нет да 
            

Наличие встроенного 
карьерного сайта Нет да да да 

Разработка 
под 
клиента, 
авто-сайт 
для 
кандидата  

            

Возможность формирования 
брендированного оффера да 

доп. модуль, 
подключается 
отдельно да нет да 

            
Наличие формы обратной 
связи:           
● конструктор форм в 
интерфейсе да да да нет да 



● разные типы полей в 
форме да да 

по запросу, 
кастомные 
поля нет да 

● сводка оценок по 
кандидату да да да нет да 
            

Поддержка выгрузки списка 
кандидатов по вакансии да да да да да 
            
2. Готовые интеграции           
● SMS да да да да да 
● телефонией да да да нет да 

● видеоинтервью да да да 
да (в MS 
Teams, Zoom) да 

● Whatsapp да да да да да 
● Telegram да нет да нет да 
● Viber да да да да да 
            
Публичное API           
Наличие публичной 
документации по API да да да 

нет 
(планируется) нет 

            
Наличие методов для 
работы с:           

● кандидатами да да да нет 

да/нет 
публичного 
API 

● заявками на вакансии да да да нет 

да/нет 
публичного 
API 

● справочниками да да да нет 

да/нет 
публичного 
API 

            

Возможность интеграции с 
карьерным сайтом да да да нет не известно 
            
Наличие вебхуков да да да нет не известно 
            

3. Работа с заказчиками 
Предоставление доступа 
заказчиков к системе да да да да да 

Скрытие зарплаты 
кандидатов от заказчиков да да да да да 

Возможность размещения 
заявки на вакансию да да да да да 

Возможность согласования 
заявки на вакансию да да да да по запросу 

Доступ к статистике по 
вакансиям заказчика да да да да да 
            



4. Настройка бизнес-процесса 
4.1. Возможность 
настройки:           
● Этапов подбора да да да да да 
● Разных воронок для 
разных вакансий да да да да да 
● Справочника причин 
отказов да да да да да 
● Справочника источников 
резюме да да да да да 
● Контроля времени 
прохождения кандидатами 
этапов да да да да по запросу 
● Оценки рекрутмента да нет да нет по запросу 
            
4.2. Работа с почтой           

Готовая интеграция с 
рабочей почтой рекрутера да да да да да 
Возможность сохранения 
отправленных писем/ответов 
кандидатов да да да да да 
Создание шаблонов писем да да да да да 

Отслеживание открытия 
писем кандидатом да нет нет да нет 

Автоматическая рассылка 
повторных писем да да да да да 
Отложенная отправка писем да да нет нет да 
            
4.3. Готовая интеграция с 
рабочим календарем 
рекрутера:           
● MS Outlook365 да да да да да 
● Google Calendar да да да да нет 
● MS Exchange да да да да да 
            
Наличие встроенного 
планировщика занятости 
участников Да да нет нет да 

Возможность бронирования 
переговорных да нет нет нет да 
Учет часового пояса 
участников да да да нет да 
Автоматическое 
прикрепление резюме ко 
встрече в календаре да да да да по запросу 
            
4.4. Отчеты и статистика           
Возможность выгрузки 
данных:           
● по воронке да да да да да 
● по времени закрытия 
вакансий да да да да нет 
● по источникам резюме да да да да да 



● по причинам отказа да да да да да 
● отчет эффективности 
рекрутеров да да да да да 
● по конверсии писем да нет нет нет да 
● по назначенным 
собеседованиям да да да да да 

● по времени прохождения 
кандидатов по воронке да да 

да, в 
расширенном 
экспорте нет да 

            
Учет производственного 
календаря:           
● РФ да да да нет да 
● Украина да нет по запросу нет нет 
● Беларусь да нет по запросу нет нет 
● Казахстан да нет по запросу нет да 
            

5. Соблюдение требований безопасности и №152-ФЗ 
Наличие регистрации в 
реестре операторов ПД да да да да да 
Размещение на серверах на 
территории РФ да да да да да 

Ежегодный независимый 
аудит безопасности да 

сертификат 
при 
подписании 
NDA нет да нет 

Отсутствие внешних 
скриптов в разделах с перс. 
данными отсутствует нет нет нет нет 

 


