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Зачем автоматизировать  
процессы HR?

Почему стоит выбрать M-Files  
HRM?



Что объединяет HR-отделы разных компаний?

▪Все рабочие процессы в HR строятся вокруг  
документов

▪У многих компаний нет единого ИТ-решения (не  
считая сетевых папок)

▪В некоторых компаниях есть отдельные системы  
для решения части HR-задач

▪Когда компания выбирает ИТ-систему, нужды  
HR-отдела обычно не в приоритете



Что предлагает M-Files HRM?

Управление всеми документами и данными  
по персоналу

Универсальный инструмент для  
автоматизации HR-процессов

Гибкая настройка под конкретные HR-
процессы

Функциональное дополнение существующих  
HR-инструментов в компании

Единая платформа для задач HR-отдела и  
сотрудников компании



Чем управляет отдел по персоналу?

Подбор  
персонала

Учет
сотрудников

Обучение
Процедуры
и процессы

Отчетность



Какой информацией управляет HR?

▪ Информация, связанная с подбором персонала
➢ объявление открытых позиций, документы кандидатов,

резюме и мотивационные письма, оценка кандидатов

▪ Информация по сотрудникам
➢ контактные данные, трудовые договоры, карьерная история,  

компетенции, квалификация

▪ Информация по обучению персонала
➢ дипломы, сертификаты, аттестаты, записи и ведомости о  

пройденном обучении
▪ Организационная информация

➢ должностные инструкции, диаграммы рабочих процессов,  
инструкции по безопасности труда и др.

▪ Справки и отчеты
➢ для руководства и персонала



Особенности управления документами в M-Files HRM

HR-документы:
Критичная информация

Актуальность и корректность информации  
Конфиденциальность данных
Регулируются законодательством

Централизованное хранение данных

Автоматизированные рабочие процессы: не  
нужно искать информацию по папкам

Различные права доступа  

Документы не теряются

Строгий контроль версий и истории изменений



Где хранится ваша HR-информация?

Там же, где и все другие  
важные документы!

В папках (сетевых и локальных)  

На бумаге

В других ИТ-системах и базах  
данных

В электронной почте

Звучит знакомо?



Публикация

в SharePoint,  
интранет-портале

Список сотрудников

в SAP HR или другой
системе

Управление
зарплатами

в 1С, SAP и др.

Управление правами  
доступа

с помощью Active Directory

Данные по  
зарплате

Как организовать информацию с помощью M-Files?



Когда стоит внедрять M-Files HRM?

Подбор  
персонала

Быстрый  
рост

Много
«ручной»

работы

Много
бумажных

документов

Высокие  
расходы

Аудиты

Ограниченный  
бюджет на

процессы HR

Недостаток  
ресурсов

Расширение  
бизнеса в  

другие  
регионы и

страны



И еще…

Информация Коммуникация Рабочая среда
Признание  

умений
Компенсация  

и бонусы

Лояльность и вовлеченность сотрудников в HR-процессы

Обучение и  
квалификация



Хотите знать больше?  
Звоните и пишите нам:

Компания FTS Russia

Тел. +7 (495) 120-57-58
info.ru@fts-eu.com
www.fts-eu.com/ru/
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