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AMBER RETAIL STAFF: 

Предназначен для крупных 
торговых сетей, логистических 
компаний, складских 
комплексов, производственных 
предприятий и маркетплейсов. 

Уникальность функционала 
Единственное на рынке решение, позволяющее 

эффективно взаимодействовать с 

аутстаффинговыми компаниями 

Гибкость в настройках   
Решение реализовано на low-code платформе 

AMBER,  что дает возможность настроить 

карточки объектов, бизнес-процессы, 

аналитику, печатные формы под любую 

специфику Заказчика 

Экспертиза 
Отраслевые эксперты в команде проекта 

Нагрузоустойчтвость 
До 3000 пользователей на 1 узле. 

Широкие возможности интеграции 
Открытое API. Пакет готовых интеграций: телефония, 

сайт, почта, 1С, мессенджеры, соцсети. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



Какие задачи 

может решить 

AMBER RETAIL STAFF 

 Быстрое расширение линейного 
персонала во время сезонного скачка 
спроса; 

 

 Широкий выбор персонала благодаря 
взаимодействию с большим числом 
аутстаффинговых компаний; 

 

 Экономия средств на заработную плату 
персонала за счет исключения простоев 
в работе; 

 

 Контроль нагрузки на сотрудников 
прогнозирование предстоящей нагрузки 
на основе ретроспективных данных; 

 

 Полный контроль над фактически 
отработанным временем линейного 
персонала; 

 

 Омниканальное взаимодействие с 
поставщиками ресурсов: почта, 
телефон, мессенджеры, соцсети, боты. 



AMBER RETAIL STAFF 

Функциональные 

возможности 

 Автоматизация бизнес-процессов управления 
отношениями с поставщиками линейного 
персонала, настройка удобной объектной модели, 
карточек, прав и ролей; 

 

 Контроль рабочего времени персонала, настройка 
интеграции с используемой СКУД. Фиксирование 
времени прихода/ухода сотрудников, 
формирование сверок; 

 

 Прогнозирование загрузки персонала на основе 
ретроспективных данных, применение машинного 
обучения, инициирование запросов на 
недостающие ресурсы; 

 

 Автоматизация финансовых расчетов согласно 
действующим договоренностям и процессам, 
настройка интеграции с 1С или иными учетными 
системами для обмена данными; 

 

 Формирование заявок поставщикам на персонал с 
детализацией необходимых параметров: пол, 
возраст, прочее; 



AMBER RETAIL STAFF 

Функциональные 

возможности 

 Контроль выполнения Заявок. Если сроки по 
выполнению Заявки затягиваются – формируются 
дозаявки дополнительным поставщикам и снижаются 
риски невыведения персонала; 

 

 Проверка благонадежности персонала, в системе 
реализована интеграция с ФССП, для проверки 
персонала на штрафы, долги и прочие негативные 
моменты; 

 

 Настройка интеграций со всеми каналами, 
используемыми для коммуникаций с поставщиками 
персонала: с мессенджерами, телефонией, почтой, 
личными кабинетами на сайте; 

 

 Настройка чат-ботов для взаимодействия по 
типовым вопросам для снижения нагрузки на 
операторов; 

 

 Организация рейтингов поставщиков. Вы можете 
распределять заявки основываясь и на факторе 
надежности поставщика ресурсов. 



AMBER RETAIL STAFF 

Настройки карточки 

с правами/ролями 

 Гибкая настройка прав. При настройке прав и ролей все 
пользователи разделяются на группы; 

 Помимо стандартных прав доступа к разделам Системы на чтение, 
удаление, делегирование, возможно ограничение правд доступа по 
условиям в рамках настроенных процессов; 

 Есть интеграция с Active Directory 

 



AMBER RETAIL STAFF 

Фиксирование 

времени 

прихода/ухода 

сотрудников 

 Контроль времени выхода на объекты сотрудников; 

 Возможность фиксировать уходы на перерыв, общее количество 
отработанных часов за день/неделю/месяц; 

 Назначение штрафов за опоздания и премии за служебные заслуги. 

 



AMBER RETAIL STAFF 

Прогнозирование 

загрузки персонала 

 Прогноз загрузки персонала с учетом факторов сезонности; 

 Система автоматически подсчитывает сколько сотрудников и на 
какой период необходимо нанять для успешного выполнения задач; 

 Исключает простои в работе и перегрузки сотрудников. 

 



AMBER RETAIL STAFF 

Автоматизация 

финансовых 

расчетов 

 Автоматизация расчетов с поставщиками и сотрудниками в единой  
системе; 

 Уменьшаются ошибки в начислении зарплат, ведении сверок и 
взаиморасчетах. 

 



AMBER RETAIL STAFF 

Формирование 

заявок поставщикам 

 Регистрация заявок на подбор сотрудников и их оперативная 
реализация; 

 Благодаря большому количеству поставщиков в системе, подбор 
нужных сотрудников проходит в короткие сроки. 



AMBER RETAIL STAFF 

Контроль 

выполнения Заявок 

 Прозрачный процесс подбора персонала. Все заявки на подбор 
персонала фиксируются в системе. Отображается статус их 
исполнения; 

 Если выбранный поставщик не укладывается в сроки, Система 
автоматически предлагает дополнительных поставщиков, готовых 
исполнить Заявку. 



AMBER RETAIL STAFF 

Проверка 

благонадежности 

персонала 

 Проверка персонала на благонадежность. В системе реализована 
интеграция с ФССП, она отражает любые задолженности у 
потенциального работника и позволяет отбирать персонал на 
наиболее ответственные позиции (кассир, заведующий складом и 
другие). 



AMBER RETAIL STAFF 

Омниканальность 

 Омниканальное взаимодействие с поставщиками ресурсов: почта, 
телефон, мессенджеры, боты. 

 Вся история общения с поставщиками из разных каналов хранится в 
единой системе. 



AMBER RETAIL STAFF 

Чат-боты 



AMBER RETAIL STAFF 

Рейтинг надежности 

поставщиков 

 Рейтинг надежности поставщиков, позволит выбрать наиболее 
ответственных поставщиков персонала; 

 У каждого Поставщика есть рейтинг надежности на основе 
предыдущего опыта взаимодействия. 



Что изменится 

после внедрения 

AMBER RETAIL STAFF 

 Нивелирование фактора сезонности. Вы быстро и 
легко добираете недостающий персонал у 
наработанного пула партнеров по аутстаффингу. 

 

 Экономия времени и финансовых ресурсов. в 
Минимизируете время на поиск необходимого 
персонала, снижаете риски нехватки ресурсов. 

 

 Полный контроль над рабочим временем 
сотрудников. Выходы на объекты, перерывы, прогулы. 

 

 Экономия ресурсов на осуществление 
взаиморасчетов. В AMBER формируются сверки по 
объектов на основании фактических данных; 

 

 Полная история взаимодействия. С партнерами в 
одной системе. Любую информацию по заявкам, 
объектам, расчетом можно поднять в 2-3 клика. 



НАШИ КЛИЕНТЫ 



Александр Ивлев 

Генеральный Директор 

тел.: +7 (499) 703-03-18 

email: a.ivlev@h-h-i.ru 

Татьяна Малявина 

Коммерческий Директор 

тел.: +7 (499) 703 03 18 вн. 77912 

email: t.malyavina@h-h-i.ru 

Александр Непомнящий  

Менеджер по развитию  

партнерской сети 

тел.: +7 (499) 703-03-18 

email: a.nepomnyashiy@h-h-i.ru 

Денис Ахмадиев 

Менеджер по развитию 

тел.: :+7 (499) 703 03 18 вн. 77314 

email: d.ahmadiev@h-h-i.ru 
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