
1 

Автоматизация  
управления ресурсами 
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Что такое вендор-менеджмент? 

Отдел по работе с внештатными исполнителями: 
• Поиск 
• Подбор 
• Мониторинг 
• Мотивация 
• Автоматизация 
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Какие позиции закрывает отдел вендор-
менеджмента? 
Позиции: 
• переводчики 
• редакторы 
• корректоры 
• дикторы 
• инженеры 
• устные 

переводчики 
• транскреаторы 
• SEO 
• рерайтеры 
• верстальщики 
 

Языки: 
все языки мира 
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Подбор внештатных исполнителей 

Запрос 

Сбор 
требований 

Анализ и 
поиск 

Тестирование 

Проверка 
теста 

Согласование 
условий 

сотрудничества 

On-boarding 

Готовый к 
работе 

исполнитель 

• Запросы на корпоративном 
портале; 

• Skype-беседа с потенциальными 
исполнителям; 

• Тесты проверяются в штате, либо 
самыми опытными внештатными 
лингвистами; 

• On-boarding – критически важный 
этап в квалификации и подготовке 
исполнителя к работе в команде. 
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Вендор-менеджмент в условиях гибкой 
работы на проектах 

 «Другие 24 часа» 
 Непредсказуемые изменения 
 Наем талантов 
 Мониторинг в режиме реального времени 
 Работа в команде 
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Как было?  

• Огромное количество таблиц и 
документов. 

• Постоянно переполненные 
ящики электронной почты. 

• Долгий поиск необходимой 
информации. 

• Множество вопросов от 
внештатных исполнителей. 

• Огромное количество 
информации, которую было 
необходимо держать в голове. 
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Нужно что-то менять. Цели. 

Быстрая обработка запросов на 
поиск исполнителей, которые будут 
удовлетворять требования проекта, 
обладать необходимой 
компетенцией и техническими 
возможностями, и находится в 
рамках необходимого бюджета. 
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Автоматизация процессов: ERP Janus 

Зачем нужна система ERP? 
 
• Увеличение скорости обработки 

информации. 
• Увеличение прозрачности 

процессов, осуществляющихся в 
компании. 

• Контроль над большими объемами 
информации. 

• Согласование действий. 
• Повышение качества работы. 
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Автоматизация процессов: ERP Janus 

Как реализованы основные процессы  
вендор-менеджмента в ERP Janus? 
 
1. Автоматическое создание заявок на ресурсы в соответствии со всеми 

требованиями проекта. 
2. Автоматическая рассылка заявок на участие в проекте внештатным 

исполнителям. 
3. Динамичное изменение внутреннего рейтинга внештатных исполнителей. 
4. Система контроля за качеством работы внештатных исполнителей. 
5. Автоматическая выдача проекта внештатному исполнителю. 
6. Мониторинг загрузки внештатных исполнителей в режиме реального 

времени. 
7. Онлайн-система выставления счетов и контроля выплат. 
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Общая информация по исполнителям.  
Не нужно больше табличек. 
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Вся необходимая информация по 
исполнителю хранится в одном месте. 
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Автоматизированный запрос на исполнителя. 
Проектная информация не потеряется. 
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Автоматизированная выдача проекта в работу 

Через HTML форму можно не 
только получить файлы в работу, 
но и сдать уже выполненный 
проект. 
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Ошибки не останутся незамеченными 
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Отслеживание выполнения работ по проекту в 
режиме реального времени 
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eProcurement и больше никаких РО по почте 

• Исполнитель видит оценку 
своей работы; 

• Исполнитель может оценить 
работу ПМ; 

• Исполнитель видит статус 
своего проекта; 

• Инвойс создается нажатием 
одной кнопки; 
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Все счета исполнителей как на ладони 
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Гораздо меньше вопросов по оплате счетов 
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Обновление контактных и платежных данных 
исполнителем самостоятельно 
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Результат 
1. Сокращение временных затрат на обработку 

информации. 
2. Все данные хранятся в одном месте и 

легкодоступны. 
3. Анализ качества работы внештатных 

исполнителей в режиме реального времени. 
4. Устранение человеческого фактора при 

передаче информации внештатным 
исполнителям. 

5. Прозрачность в расчетах с внештатными 
исполнителями. 

6. Прозрачность процессов компании для 
внештатных исполнителей. 

7. Упрощенная схема взаимодействия внештатных 
исполнителей с компанией «Янус». 
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Большое спасибо за внимание! 
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