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для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

• Доступ с любого личного устройства из любой 

точки мира

• Online актуальные данные и self-сервисы 24/7

• PUSH уведомления – коммуникация и общение

• Единое окно – все сервисы собраны в 
интуитивно понятный интерфейс, не нужны 
инструкции и обучение

для РАБОТОДАТЕЛЯ

• Сокращение затрат HR – сокращение запросов 

сотрудников, отказ от бумажного 

документооборота, формализация процессов

• Актуальность - создание процессов без 

участия разработчиков, запуск новых сервисов

от 2х дней;

• Снижение затрат на разработку и поддержку. 

Микросервисы и микрофронтэнды позволяют 

гибко выстроить взаимодействие с ИТ 

разработкой, подключать и отключать модули в 

зависимости от задачи

• Синергия сервисов – размещение сервисов в 

одном приложении усиливает их эффект. 

Фокус на 2022
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Запусти приложение 

«Моя работа».1

Перейди в раздел 

«Сервисы» и выбери 

пункт «Заявки».
2

Нажми на кнопку 

«Создать новую 

заявку».
3

Выбери нужный 

процесс из списка и 

заполни форму.
4

Сервисы дублируются в приложении «Моя работа»



• ЭЦП в профиле сотрудника: 

выпустить/посмотреть наличие сертификата, 

срок его действия и выпустить его при 

необходимости легко и удобно;

• Подписание документов в электронном 

виде: при наличии ЭЦП не нужно 

распечатывать и подписывать документы 

вручную! Все документы подписываются в 

пару кликов! Документы не теряются;

• Все документы, подписанные ЭЦП хранятся 

в Электронном архиве, который позволяет 

получать нужные документы 

самостоятельно;

Базовый функционал ЛК

для кадрового ЭДО



• Управление отпусками: оформить отпуск или перенести ранее 

запланированный стало максимально просто;

• Табель Т-13, графики сменности и другие документы для 

сменщиков;

• Удаленная работа, ЛНА, согласие на обработку ПД и др.

• Заказ справки в пару кликов и 

автоматическое формирование 

справки;

• Смена персональных данных и 

расчетного счета;

• Выбор бонусных программ, ДМС, связь 

с системой лояльности;

• Дашборды, рейтинги, обратная связь, 

отчетность.

Self-сервисы – Перевод на ЭДО и Автоматизация



> 95%
сотрудников

web
> 230 000 

пользователей

ios
>21 000 

пользователей

Android
>106 000 

пользователей

ДО < 80%
сотрудников

web

170 000 
пользователей

ios

5 000 
пользователей

Android

40 000 
пользователей

ПОСЛЕ

• Работа в приложении с первого до последнего дня 

работы;

• Не требуется обучение, повышенное внимание UX, 

принцип главной кнопки, минимизации кликов;

• Увеличение доли заявок поданных сотрудником 

самостоятельно без привлечения руководителя или 

HR

Снижение барьеров входа для массового персонала и разработки новых сервисов: 

• Увеличение числа входов дает увеличение процента выполненных 

задач, в том числе по документообороту ЭДО;

• Снижение затрат на разработку, создана платформа для HR и для 

других функций – Дизайн система, готовые модули, единый каталог 

сервисов, поиск, уведомления

• Управление видимостью, процессом, логикой системы – на 

администраторах системы.

Что еще? Фокус 2022 – создание Единого окна 

для HR сервисов 
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ПОД КАПОТОМ

• BPM Camunda – реализация процесса без разработчика, 

согласование БТ в формате BPMN;

• Динамический интерфейс, готовые компоненты задач 

подписания ЭП,  обращения к учетной кадровой системе и 

справочникам

• Готовые инструменты для интеграций и автоматизации, OCR, 

RPA, ролевая модель, заместители, ВРиО

• Если автоматизация не возможна, в процесс включается 

специалист СЦ HR ОЦО

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

• Единый каталог ВСЕХ HR сервисов, нет границы 

автоматизированного и ручного сервиса;

• Удобно ориентироваться в большом количестве 

процессов в каталоге – ПОИСК, Виджеты, подсказки, 

база знаний

• Инструменты контент-менеджера для статей, 

таргетинга, настройки меню, тегов, баннеров

• Универсальный и привычный интерфейс

2022 внедрение Заявочной системы нового уровня



Продуктовый подход и единая точка входа позволяют 

постоянно и незаметно для пользователя сокращать 

трудозатраты на КДП

Анализ отчетности по заявкам, выявление 

типовых операций, прогноз возможности:

• снижения количества заявок

• сокращения шагов заявки (например, 

минимизация возвратов на доработку)

• сокращение времени на обработку 

заявки/подачу заявки

Продуктовая команда анализирует нагруженные 

участки процесса.

Выбор варианта реализации:

• Корректировка формулировки, ссылка, подсказка, 

инструкция

• Дизайн и разработка интеграции (в примере 

запланированное кадровое изменение на форме 

выбора сотрудника)

• Дизайн и разработка интеграции (в примере 

запланированное кадровое изменение на форме 

выбора сотрудника)

• Мгновенная и адресная подмена сервиса 

для проверки гипотезы

• Изменение шага процесса, задействование 

технологий RPA, OCR, ЭДО если оправдано



Планы 2023

• Тираж приложения и подходов на другие БЕ 

Х5 (рост числа обслуживаемых сотрудников 

до 400 тыс. ТН);

• ЭДО для всех типов документов, 

ежемесячно электронно подписывается 400 

тыс. документов;

• Разработка новых автоматизированных 

сервисов, 30 FTE экономия на затратах СЦ 

на 100 тыс. ТН;

Показатели 2022

• 250 тыс./мес. – количество кадровых 

документов подписываемых;

• 14 FTE экономия на затратах сервисного 

центра HR ОЦО;

• Экономия рабочего времени сотрудников и 

HR специалистов;



Иван Ефремов, Владелец продукта 

Цифровые HR-сервисы

I.Efremov@x5.ru

Контакты



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!



ДМ видит свою команду и всех своих 

кандидатов из Skillaz в своем ЛК.

Данные для заявки на ПРИЕМ 

автоматически поступают из учетной 

системы Skillaz по нажатию одной 

кнопки.

Сервисы руководителя (моя команда)



Текущий процесс Новый процесс

Подбор вакансии Самостоятельный подбор вакансии через Личный кабинет

Интервью с принимающей 

стороной
Возможность проведения интервью удаленно

Согласование перевода

Долгий срок согласования из-за большого кол-ва 

согласующих лиц
ДМ принимающей стороны

Перевод согласован принимающим ДМ, но может 

быть отказ принимающей и отпускающей стороны

Отпускающая и принимающая стороны получают уведомление о 

переводе. Согласование проставляется автоматически 

Документооборот
Ручное подписание документов. Затруднительно 

при переезде в другую локацию

Электронное подписание заявления на перевод/перемещение в 

Личном кабинете

• Возможность быстро и удобно найти 

новое место работы при переезде без 

увольнения;

• Снижение текучести персонала по 

причине «Переезд».

Релокация



• Любой сотрудник магазина, отвечающий формальным 

требованиям – стаж работы и отсутствие дисциплинарных 

взысканий – приглашается в программу КР;

• Возможность самостоятельно заявиться в программу 

(анонимно).

Весь процесс проходит на 

едином портале и легко 

отслеживается.

Кадровый резерв



• Планирование дополнительных смен в свободное 

время в удобном формате;

• Интерактивный календарь для работы со сменами –

система поможет с выбором!

• Биржа смен – возможность подработок 

собственного персонала;

• Подработки понятны и доступны.

Удобное управление рабочим временем



• Удобно отслеживать потребность в персонале 

и загруженность собственного персонала;

• График работы подчиненных сотрудников со 

всеми сменами и отсутствиями;

• Возможность регулировать смены внутри 

магазина;

• Быстрая обработка запросов от сотрудников 

на новые смены.

Управление рабочим временем для руководителя 



• Актуальные данные о начисление заработной платы и 

просмотр расчётных листков;

• Возможность привязать «Выручай-карту» для получения 

скидки сотрудника (на все товары включая ПРОМО).

Компенсации и льготы

• Легко и удобно ознакомиться со всеми 

доступными льготами;

• Для базового персонала магазинов: 

• Надбавки за квалификацию –

размеры, критерии получения;

• Выбор даты выплаты надбавки (и 

зарплата 3 раза в месяц).



Мессенджер

• Справочник сотрудника, поиск коллег для общения;

• Групповые чаты;

• Обмен текстовыми сообщениями и медиа контентом.

Лента новостей

• Самые актуальные корпоративные новости;

• Возможность поставить Like и комментировать;

• Информационные таргетированные баннеры о самом главном;

• Управление новостной лентой из консоли администратора; 

компании. Публикации новости за несколько минут.

Коммуникации



Каталог всех разработанных сервисов

ЭДО

• Управление подписями

• Электронный архив

• Подписание документов: ЛНА, Т-13, график 

сменности, согласия обработки ПД и другие

Self-сервисы Кадровый документооборот

• Просмотр учтенных данных сотрудника (анкета, 

должность, банковские реквизиты, КПЭ и 

другие)

• Отпуска (планирование, проведение, переносы, 

отзыв из отпуска, отпуск по заявлению)

• Больничные в том числе ЭЛН

Вакансии и подбор

• Реллокация и Кадровый резерв. Автоматизация 

переводов

• Анкетирование кандидатов, проверка 

кандидатов

Заявочная система и задачи

• Каталог заявок, Конструктор новых заявок, 

создание workflow в BPMN Camunda. 

• Заявки, задачи, заместители, ВРИО

• Опросы, анкетирование, формирование задач по 

таргетным группам

Коммуникации

• Мессенджер в мобильном приложении

• Лента новостей и блоги, комментарии

• Формирование статичных страниц, базы знаний, 

контента, баннеров на главной странице

• Спасибо, достижения, геймификация, интерент-

магазин

• Уведомления и PUSH

WFM (управление временем)

• Табелирование, формирование сетки, графиков

• Биржа смен, гибкие смены, совмещение, 

подработка



Каталог всех разработанных сервисов

C&B

• Расчетные листы, статистика доходов

• Надбавки за стаж и компетенции

• Каталог льгот, скидок партнеров, инструкции по 

получению

• Привязка карт лояльности

• Сервисы оформления ДМС, Страховки, 

Банковских карт

Оргразвитие

• Просмотр и изменение оргструктуры

• Вакансии

Маркетинг и операции

• Рейтинги и обратная связь от клиентов

• Показатели эффективности подразделений

Общее (для ИТ)

• Сервисы авторизации, восстановления доступов, 

авторизация по телефону, по второму фактору, 

сброс пароля

• Консоль администратора для конфигурации 

меню, видимых сервисов, третирования контента, 

ведения вспомогательных справочников

• Дизайн система и StoryBook, для разработки 

сервисов в едином UX различными командами

• Микрофронтенды. Большинство компонент 

реализовано не зависимо друг от друга. Не 

зависимый релизный цикл

• Микросервисы бэкенда: авторизация, интеграция 

с учетной системой и другими системами, копия 

справочных данных,  агрегаторы уведомлений, 

заявок, задач, BPMN Camunda, средства работы с 

эл. подписью, подписанием, эл. архив 

документов, средства распознавания документов 


