НАВЕДЁТ ПОРЯДОК В ВАШИХ HR-ПРОЦЕССАХ

HRBOX – облачное решение для автоматизации процессов управления
персоналом.
Платформа улучшает коммуникации, вовлекает команду в корпоративные цели,
даёт возможность быстро адаптировать и обучать людей, собирать обратную
связь и идеи, геймифицировать внутренние процессы. Глубокая аналитика
поможет увидеть эффект от внедрения в цифрах.
HRBOX поможет сделать ваших сотрудников счастливее, а бизнес - эффективнее.

Основной функционал HRBOX
Корпоративный портал

Адаптация новичков

Система обучения

Оценка 360

Обратная связь

Управление целями

Геймификация и вовлечение

Заявки и процессы

Корпоративный портал
Помогает снизить время поиска любой информации до 80%

Единое
информационное поле
Широкие функции корпоративного портала в HRBOX
позволяют создать единое информационное поле для всех
сотрудников компании, делиться новостями, быть в курсе
событий, вести базу знаний, иметь единое окно для поиска
любой информации и бизнес-процессов, видеть
актуальную структуру, быстро находить информацию о
коллегах и подразделениях.

Корпоративный портал от HRBOX это:
Структура
компании
Наглядное отображение структуры
подразделений, за что они отвечают,
кто ими руководит, и сколько людей в
каждом из них

Актуальная
новостная лента
Простой редактор для создания
новостей, информационных страниц и
рекламных баннеров, конструктор
рассылок и уведомлений

Личная карточка
сотрудника
Нужная кадровая и контактная
информация, статусы сотрудников,
их зоны ответственности и многое
другое

Взаимодействие с
пользователями
Лайки и комментарии к контенту,
встроенный сервис открыток,
страница с именинниками, гибкий
конструктор фотоконкурсов

Корпоративная
база знаний
Удобное создание страниц, хранение
документов, формирование своего
каталога и сквозной поиск по всей
информации

Настройка
видимости контента
Настройка нужной видимости любого
контента для разных целевых
аудиторий, тегирование информации
для удобного поиска

Адаптация

Помогает сократить время на адаптацию на 32% и быстрее
выводить новичков на нужные показатели эффективности

Помогите новичкам
стать частью команды
Удачный микс корпоративного портала и системы
дистанционного обучения дает возможность быстро
погружать новичков в нужную информационную среду,
создавать и запускать автоматические адаптационные
треки для разных целевых аудиторий. Вам останется
только отслеживать процесс прохождения в подробном
отчете и радоваться результатам новых сотрудников.

Адаптация от HRBOX это:
База знаний для
новичков
Сборник полезной информации,
созданный вами специально для
разных целевых аудиторий новичков

Автозапуск
программ адаптации
Простой редактор для создания
новостей, информационных страниц и
рекламных баннеров, конструктор
рассылок и уведомлений

Доступ к новостям
и структуре
Новостная лента и наглядная
структура для более простого
взаимодействия в новых условиях

Отчетность о
прохождении
Отчеты различной глубины о
прохождении адаптации по группам и
по конкретным людям

Адаптационные
треки
Конструктор для создания
обучающих материалов и
индивидуальных треков под
различные группы новичков

Вовлечение и
геймификация
Автоматическое информирование о
выходе новичка, сервис открыток,
бейджи, внутренняя валюта и магазин

Система обучения (LMS)
Позволит повысить скорость внедрения знаний и единых
стандартов, и оценить уровень обученности команды

Корпоративное обучение с
максимальной пользой
Наша система дистанционного обучения позволяет
загружать и хранить весь учебный контент компании,
удобно структурировать его в каталоге, настраивать
целевые треки обучения, строить отчеты в различных
разрезах. Конструктор тестирований, лонгридов, курсов и
программ поможет создавать контент без дополнительных
инструментов. Наш календарь даст возможность
планировать оффлайн-обучения, встроенные сервисы
помогут проводить вебинары, хранить и администрировать
корпоративную библиотеку.

Система обучения от HRBOX это:
Создание
материалов
Встроенный конструктор для
создания тестирований, заданий,
лонгридов, программ и курсов

Отчеты
Различные разрезы и глубина
отчетов по обучению с доп.
фильтрами, визуализацией и
экспортом в Excel

Библиотека
обучений
Быстрая загрузка и возможность
создания удобной структуры
материалов в вашем каталоге

Тренинги и
вебинары
Встроенная платформа для
проведения вебинаров, планирование
обучающих мероприятий в календаре

Автоматизация
назначений
Создание треков обучения и
автоматизация назначения для
нужных целевых групп

Корпоративная
библиотека
Загрузка, хранение и отслеживание
важных для компании книг, их
прочтения и передвижения в
компании

Оценка 360

Помогает собрать обратную связь по компетенциям команды и
качественно спланировать их развитие

Получайте всю
информацию о команде
Подтягивание матрицы взаимодействия из вашей
структуры, гибкие настройки компетенций и индикаторов
поведения к ним, возможность создания шаблонов
опросников для различных целевых аудиторий, настройка
уведомлений и подробные отчеты – все это поможет
быстро собрать качественную обратную связь об уровне
компетенций в вашей команде, и сделает процесс
максимально легким для вас и команды.

Оценка 360 от HRBOX это:
Матрица
взаимодействия
Автоматическое формирование
матрицы из структуры компании с
возможностью точечных изменений

Автоматизация
уведомлений
Настройка общего расписания или
индивидуальные напоминания о
необходимости пройти опросы

Компетенции и
индикаторы
Конструктор компетенций и
индикаторов поведений с
возможностью использовать наши
шаблоны

Отчеты по
результатам
Детальные отчеты по результатам
опросов 360 в различных разрезах, и
всеми любимая паутинка
компетенций

Шаблоны
опросов
Вопросы по компетенциям и
возможность добавления
дополнительных вопросов для
разных целевых групп

Доступность
результатов
Автоматическое открытие
результатов руководителям и
индивидуальные настройки
доступности для сотрудников

Обратная связь

Дает возможность повысить показатели вовлеченности до 30%
за счет качественной обратной связи с командой

Будьте в курсе настроений
вашей команды
HRBOX собрал самые актуальные инструменты обратной
связи. Вы можете создавать любые типы опросов в нашем
функциональном конструкторе. Продуманный функционал
для сбора идей не даст потеряться предложениям от
сотрудников. Импульсная обратная связь любому коллеге
или подразделению поможет оперативно увидеть
сложности в коммуникации. А конструктор для оценки
удовлетворенности внутреннего клиента (ICSI) позволит
оцифровывать эффективность ваших процессов и
выводить их на новый уровень сервиса.

Обратная связь от HRBOX это:
Оценки
удовлетворенности

Конструктор
опросов
Встроенный конструктор для
создания любых типов опросов с
большим количеством настроек под
самые различные нужды

Функционал для оценки
удовлетворенности внутреннего
клиента и эффективности
выстроенных процессов

Сбор идей
Площадка для сбора инновационных
предложений от команды, с
голосованием за них и отображением
статуса реализации

Импульсная
обратная связь
Короткая форма для оперативной
обратной связи на любого коллегу
или подразделение компании

Отчеты
Различная глубина и подробная
детализация по каждому инструменту
обратной связи для качественной и
оперативной оценки результатов

Управление целями

Помогает вырастить эффективность до 40% за счет прозрачной
постановки и отслеживания целей команды

Отслеживайте
результаты команды
Простой и понятный функционал по постановке и
треккингу целей сотрудников помогает видеть
результативность команды в режиме реального времени.
Вы сможете ставить задачи на различные временные
периоды, приоритезировать их выполнение, используя
веса для каждой из целей. Собирать итоги по целям и
видеть отчет по всей команде, по подразделению или по
конкретному человеку. Этот же функционал поможет вам
фиксировать цели на развитие или испытательный срок и
хранить всю историю по эффективности ваших
сотрудников.

Управление целями от HRBOX это:
Постановка
целей
Фиксация целей сверху вниз или
снизу вверх с возможностями
согласования и хранением истории
изменений

Дерево целей
сотрудников
Привязка целей сотрудников к целям
руководителя, визуализация дерева
целей

Различные типы
целей
Выбор типа цели в зависимости от
поставленной задачи: цифровой,
выполнено / невыполнено, процент

Вес и рейтинги для
приоритезации
Возможность устанавливать вес для
приоритезации целей и оценивать
выполнение задач через рейтинги

Выбор периода
для целей
Цели на конкретный день, месяц,
квартал, полугодие, год – доступен
любой период

Отчеты
по целям
Отчет для сотрудников по своим
целям, для руководителей по их
команде, для администраторов по
всей компании

Геймификация и вовлечение
Повышает удовлетворенность и вовлечение сотрудников в
решение важных для компании задач до 42%

Развивайте вовлеченность
вашей команды
Больше не надо искать дополнительные платформы для
вовлечения ваших сотрудников и геймификации
процессов. Мы подготовили для вас настраиваемый
функционал создания и назначения ачивок, встроенные
корпоративные валюту и магазин. Парой кликов вы
сможете запустить фотоконкурсы и голосования. В
качестве «наших маленьких радостей» используйте сервис
настраиваемых открыток, с помощью которых ваши
сотрудники смогут поздравить друг друга с успехами или
днем рождения, поддержать или сказать спасибо за
помощь.

Геймификация и вовлечение от HRBOX это:
Сервис
открыток

Внутренняя
валюта

Достижения

Настраиваемый банк открыток по
вашему дизайну под разные
информационные поводы

Конструктор бейджей (ачивок или
достижений), которые будут
продвигать важные для компании
ценности и действия

Корпоративный
магазин
Простой конструктор для создания
внутреннего магазина с различными
лотами и стоимостью в вашей валюте

Создание любой корпоративной
валюты и настройка правил ее
оборота в компании в одном месте

Фотоконкурсы
для сотрудников
Голосования за фотографии на
актуальные темы для развития
дополнительных коммуникаций и
вовлечения сотрудников

Заявки и процессы

Снижает количество запросов по рутинным процессам на 70%

Освободите своё время для
важных вещей
С HRBOX вы сможете перенести все базовые процессы и
согласования в автоматизированный формат. Мы создали
функциональный конструктор для создания различных
путей и этапов прохождения того или иного процесса. Вы
сможете создать свою форму запросов, выбрать
ответственных, наблюдателей, настроить дедлайны для
каждого этапа, собрать обратную связь от внутренних
заказчиков по итогу выполнения заявки и, при
необходимости, быстро перестроить процесс на более
эффективный.

Заявки и процессы от HRBOX это:
Конструктор
процессов
Настройка любых путей согласования
и исполнения, ответственных и
дедлайнов под каждый конкретный
процесс

Лёгкий поиск в
каталоге процессов
Разделение процессов по категориям
для легкого поиска нужных заявок
вашими сотрудниками

Отчеты по выполнению
процессов
Различные разрезы и глубина отчетов по
процессам с удобной визуализацией для
анализа

Обратная связь
от заказчика
Автоматический запрос обратной связи
у инициатора оперативно покажет
проблемные участки ваших процессов
Обратная связь от заказчика

Клиенты, которые нам доверяют

iConTextGroup
“Мы перевели на HRBOX корпоративный документооборот, запустили
системную обратную связь с командой и непрерывное обучение, добавили
элементы геймификации. Отдельно хочу выделить техподдержку, которая
быстро и чутко реагирует на все наши запросы”.

Divan.ru
“Команда HRBOX – мощь и сила. Дружелюбный интерфейс, гибкие настройки,
доступность информации, легкость в управлении учебным контентом,
геймификация, интеграция с 1C — это то, что я ценю в нашей HR-платформе”.

Технические особенности
Облачное решение

Соответствие 152 ФЗ и GDPR

Мобильная и Web-версия

Двухфакторная аутентификация

Открытый API, плагин для 1С

Авторизация через LDAP и Google

Для запуска платформы HRBOX вам потребуется только
современный браузер и доступ в Интернет. Остальное мы берем на себя!

Стоимость лицензии
на 1 пользователя

200
рублей в месяц*

Оплата производится за год и
включает в себя:
Весь текущий функционал платформы
1 месяц в подарок при оплате первого года
Бесплатное обучение администраторов
Техподдержка для ваших администраторов
Все обновления функционала в течение
оплаченного периода

*Стоимость лицензии варьируется в зависимости от количества подключенных сотрудников.
Обращайтесь к нашим менеджерам за консультацией!

ПЛАТФОРМА, СДЕЛАННАЯ С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ

8 800 600 36 65
info@hrbox.io
www.hrbox.io
@hrbox.io

