
ТЕХПЕРЕВОД
АВТОМАТИЗАЦИЯ. РЕСУРСЫ.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЗРЫВ



НОВОГОДНИЕ ОЖИДАННОСТИ

ОБЪЕМ ПЕРЕВОДОВ 
РАСТЕТ. ОТРАСЛЬ 

РАСТЕТ. БЮДЖЕТ НА 
ПЕРЕВОД РАСТЕТ. 
ЦЕНА ЗА СЛОВО 

ПАДАЕТ.



ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?



НУЖНА АВТОМАТИЗАЦИЯ



ЦЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РЕСУРСАМИ



НОВОГОДНЕЕ НЕОТКРОВЕНИЕ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ

ВКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ С РЕСУРСАМИ 
В СОСТАВ СУПК.

ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!



ЧТО ЭТО ДАЕТ?

• Работа с ресурсами становится частью технологического процесса 
компании

• Результаты становятся отслеживаемыми и анализируемыми

• Возможность использования данных для оперативного, 
тактического и стратегического управления компанией

• Минимизируется влияние человеческого фактора



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДБОР ВНЕШТАТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ



Тест и регистрация на сайте
На сайте компании в разделе «Открытые 
вакансии» соискатель имеет возможность 
загрузить тест по заинтересовавшей его 
тематике и выполнить перевод 
содержащегося в нем текста. После 
выполнения он нажимает на ссылку 
«отправить заявку» и переходит к форме 
заполнения кратких анкетных  данных.

Заполнив обязательные поля формы, отмеченные 
звездочкой и прикрепив файл с выполненным 
тестом и по желанию файл с подробным резюме, 
соискатель нажимает кнопку «Отправить». При этом 
на файловом сервере создается архив с уникальным  
именем, содержащий краткие анкетные данные 
соискателя,  выполненный им тест и его резюме.



Обработка заявок
Каждые четыре часа информационная система компании с помощью фонового регламентного задания
проверяет файловый сервер на наличие новых архивов с данными. Обнаружив архивы, система
подхватывает их и на основе содержащихся в них данных выбирает соискателя из справочника базы
(если таковой регистрировался ранее и уже пробовал проходить тесты) либо регистрирует нового.

В рамках того же задания система заводит документ «Заявка на поиск работы» и запускает
соответствующий автоматизированный бизнес-процесс. На почту вендор-менеджеров по каждой
заявке высылается оповещение, а данные по кандидату помещаются в резервную папку, доступ к
которой разрешен только сотрудникам отдела персонала и информационной системе.



Бизнес-процесс подбора сотрудника

После создания заявки на поиск сотрудника менеджеры по персоналу автоматически получают
в информационной системе задачу по предварительному рассмотрению анкеты кандидата и, если
анкета удовлетворяет требованиям, менеджер закрывает задачу с утвердительным ответом. В этом
случае для сотрудников, указанных в параметрах адресации по данной вакансии, формируются
задачи по проверке присланных кандидатом тестов.

Сотрудник проверяет тест кандидата, 
выносит свое заключение о качестве его 
работы (о знании тематики и языка) 
и указывает, пройден тест или нет. 
После выполнения данной задачи 
менеджер, отвечающий за привлечение 
кандидата к выполнению работ, получает 
задачу по утверждению результатов 
проверки. 

Проверка теста



Бизнес-процесс подбора сотрудника
Утверждение результата проверки теста

Получив данную задачу, ответственный менеджер проверяет замечания проверявших тест
редакторов и принимает решение по утверждению результата проверки. В случае
положительного решения формируется следующая задача – по заведению кандидата в базу и
приема его на работу в качестве внештатного сотрудника.



Бизнес-процесс подбора сотрудника
Регистрация нового сотрудника в базе, прием на работу

Тест успешно пройден, и результаты проверки утверждены. Сотрудник отдела персонала высылает
соискателю пакет документов, в том числе анкету, в которой кандидат заполняет подробные
анкетные данные, контактную информацию, сведения об основном и дополнительном
образовании, опыте работы, профессиональных навыках и увлечениях. Получив заполненную
анкету, менеджер регистрирует нового сотрудника в информационной системе. Все данные
вводятся автоматически на основании предоставленной анкеты.

После проведения документа о
приеме на работу сотрудника можно
привлечь к его первой работе.



Бланк анкеты, на базе которой формируется запись нового сотрудника 
в системе



Бизнес-процесс подбора сотрудника
Пробная работа, утверждение кандидатуры

После регистрации нового сотрудника в базе 
его еще нужно проверить в качестве 
исполнителя в двух реальных заказах. 
Для менеджеров, указанных в качестве 
ответственных за привлечение кандидатов 
к работе в параметрах адресации по данной 
вакансии, формируется задача привлечь 
кандидата к выполнению заказа. 
По результатам исполнения работы менеджер 
делает заключение о пригодности нового 
сотрудника и либо утверждает, либо отклоняет 
кандидатуру.  Далее сотрудник отдела 
персонала получает задачу по утверждению 
статуса нового сотрудника. По результатам 
заключения ответственного менеджера 
выносится окончательное решение о приеме 
соискателя на работу.  
На схеме справа  представлена схема подбора 
внештатного сотрудника по данному бизнес-
процессу.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ

• Автоматизированная проверка теста по ключам

• Возможность оценки производственного потенциала

• Прогнозирование объема работ вендорного отдела

• Оценка эффективности работы вендор-менеджеров

• и т.д.



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ
ИСПОЛНИТЕЛЯ



Процедура оценки перевода 
редактором:

1. На этапе возвращения 
отредактированного файла редактор 
должен ввести в систему оценку 
работы переводчика.

2. На экране рабочей операции 
(рабочего места исполнителя) 
добавляется закладка Оценка 
качества, где перечислены все 
критерии и поля ввода оценки по 
каждому критерию. Без ввода оценки 
нельзя закрыть работу.

3. Для совокупных оценок 4 и 5 
редактор может не писать 
комментарий-рекомендацию для 
переводчика. Если же полученные 
оценки ниже, комментарий 
обязателен. Без его ввода работу 
закрыть невозможно. 

4. В заключение из выпадающего 
списка следует выбрать 
формулировку вывода по работе.



Точность перевода

Корректность терминологии

Орфография и пунктуация

Стиль перевода

Критерии оценки (вариант 1)

Выполнение инструкций

Критерии оценки перевода:

1. Предлагается 2 варианта механизма 
оценки: бинарная система и 
балльная система.

2. В бинарной системе (т.е. вариант 1) 
при наличии ошибок флажок не 
ставится, что эквивалентно значению 
0. Если ошибок нет и флажок 
установлен, устанавливается 
ненулевое значение, разное для 
разных критериев.

3. Значения критериев при отсутствии 
ошибок следующие:
точность перевода = 2;
корректность терминологии = 1;
орфография и пунктуация = 1;
стиль перевода = 0,5;
выполнение инструкций = 0,5.

4. Дальнейший механизм накопления 
баллов и обновления рейтинга 
идентичен для обоих вариантов.

хили 

хили 

хили 

хили 

хили 



Точность перевода

Корректность терминологии

Орфография и пунктуация

Очень плохо Очень хорошо

1    2    3    4    5

Очень плохо Очень хорошо

1    2    3    4    5

Стиль перевода

Очень плохо Очень хорошо

1    2    3    4    5

Очень плохо Очень хорошо

1    2    3    4    5

Выполнение инструкций

Очень плохо Очень хорошо

1    2    3    4    5

Критерии оценки (вариант 2)



Процедура оценки перевода редактором:

1. На этапе возвращения отредактированного файла редактор должен ввести в систему оценку 
работы переводчика.

2. Применяются следующие критерии оценки: точность перевода; корректность 
терминологии; орфография и пунктуация; стиль перевода; выполнение инструкций.

3. Для каждого критерия в варианте 2 (вариант 1 подробно описан на слайде 2) 
предусмотрено 5 баллов. Суммарная оценка будет накапливаться и участвовать в 
формировании рейтинга исполнителя. Кроме того, отдельные высокие оценки по 
критериям будут использоваться для установки значений характеристик. Так, например, 
высокие оценки по критериям «Орфография и пунктуация» и «Выполнение инструкций» по 
несколькими последовательным работам устанавливают значение «да» характеристики 
«Может работать без корректора», а по критериям «Точность перевода» и «Корректность 
терминологии» — значение «да» характеристики «Может работать без редактора».

4. После выставления оценки можно написать комментарий и прикрепить файл с таблицей 
сравнения текстов до и после редактирования. При низких набранных баллах (3 и ниже) 
комментарий обязателен. Он будет включен в автоматически генерируемое письмо-
рецензию исполнителю.

5. Минимальное содержимое автоматически сгенерированного письма исполнителю —текст, 
выбранный из выпадающего списка поля Вывод.



Некорректно передан смысл оригинала
Пропуски оригинального текста
Неоправданные дополнения оригинала
Непоследовательное применение терминологии
Некорректная терминология
Не выполнена проверка орфографии
Не выполнены проектные требования

Вывод Безупречная работа

*Формулировки вывода по работе

Если по работе больше одного замечания или если средний балл по работе ниже 3, редактор вносит 
свои комментарии в поле свободного ввода Комментарий редактора, и содержимое данного 
комментария включается в автоматически генерируемое письмо исполнителю. 

Комментарий редактора может содержать как разбор ошибок, так и указание на сильные 
стороны, благодарность за хорошо выполненную работу.

К автоматически сгенерированному письму прикрепляется также файл с таблицей сравнения 
(исходный перевод / редакторские правки).



Полученные в результате оценки редактора баллы суммируются в основной записи исполнителя и 
после выполнения 5 работ формируют рейтинг исполнителя. 

Рейтинг регулярно обновляется каждые 5 работ по заданной схеме, например 20–25 баллов 
формируют рейтинг А, а наличие в заданный период хотя бы одной работы со средней оценкой 2 и 
ниже не позволит рейтингу превысить категорию С.

Последовательное получение оценки 2 или 1 по 2–3 работам предполагает отнесение исполнителя в 
категорию На отклонение с уведомлением вендор-менеджера и ответственного менеджера 
отдела, которые и принимают окончательное решение об отклонении исполнителя.






