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О себе

18.02.2013 – 01.09.2014 — админ IT.Place 

01.09.2014 — по н.вр HR-менеджер

01.10.2018 — работа с удаленными сотрудниками

01.10.2019 — руководитель группы найма и адаптации





Кому будет полезен мой доклад?

1. Численность компании 500 + сотрудников 

2. Те компании, которые стоят перед выбором «писать» свою систему или купить 

готовую на рынке

3. Нужно автоматизировать процессы компании 

4. У Вас есть на входе стажеры и Вы не знаете чем их занять

5. У Вас проектная занятость в компании и у сотрудников бывают периоды отсутствия 

проектов



Предыстория
E-staff • Redmine • Внутренняя система • «Куча» гугл доков



Период с 2010 по 2015

Минусы

1. Доступ только у HR-команды 

2. Версия только десктоп

3. История взаимодействия сотрудника не велась нигде

4. Слушатели курсов ведутся в Redmine



Октябрь 2015

Плюсы 

1. Сделали разбивку по ролям

2. Версия веб и доступна с разных устройств и без VPN

3. В планах систему продавать 

4. На проекте работают Senior-ы, быстрое развитие

5. Теперь видно взаимодействие с сотрудником

6. Добавил функционал связанный с внешними курсами 



Октябрь 2015

Минусы

1. Баги не реальных пользователях

2. В приоритет начинают ставить задачи 

производственных направлений

Стек:

1. JSF, AngularJS 



Период с 2015 по 2017

Плюсы 

1. Проект используют для прокачки стажеров на ИС

2. Добавился функционал связанный с проектами

Минусы

1. Senior-ы начинающие проект покинули компанию

2. Сотрудники в первую очередь работают на ком. проектах

3. Проект используют для прокачки стажеров на ИС

4. Проект решили не выводить на рынок

Стек:

1. JSF, AngularJS 



Период 2017 – сентябрь 2020

Плюсы 

1. Попытались выбрать систему

Минусы

1. Большое кол-во багов и медленная работа, теперь никто 

не верит в систему

2. Надо заменить, но не знаем как.



Сентябрь 2020 – по н. вр.

Плюсы 

1. Появилось направление внутренней разработки 

Минусы

1. Большое кол-во багов и медленная работа, теперь никто 

не верит в систему

2. Надо заменить, но не знаем как.

Стек 

1. JSF, AngularJS  



Выделение ресурсов

Senior-ы Мидлы + джуны Мидл (1) + джуны

Проект не развивается Внутренняя 
разработка



Автозаполнение с работных сайтов



Автоматизация



Работа с соискателями 
и с сотрудниками 



Welcome – тренинг (до) 



Welcome – тренинг (после)



Автоматизация работы с «курсантами»



Баги

1. 100 логотипов в письме  для слушателей курсов 

2. Отпуска (пагинация идет на фронте)



Какой процесс разработки есть сейчас

Релиз раз в 2 месяца • Daily meetings • Команда QA • Весь процесс разработки в Jira



Итоги

1. Для успешной реализации лучше если проект будет продвигать и бизнес 

и производство 

2. В идеале соблюдать баланс по уровню сотрудников на проекте

3. Стек. Переписываем фронтовые страницы JSF на Angular 2+. + используем сервисы




