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ТМК – глобальный поставщик
трубной продукции
Объем
производства:
3,8 млн. тонн
труб

Общая
численность
персонала:
37 000+

Количество
предприятий:
30+

Страны:
10
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ТМК2U – больше, чем просто
обучение
Корпоративный университет ТМК2U - это уникальный
проект
ТМК,
направленный
на
развитие
компетенций, талантов сотрудников группы ТМК и
компаний-партнеров, а также на тиражирование
лучших практик корпоративной культуры.
ТМК2U это:
Развитие персонала: очная и дистанционная форма обучения
Управление талантами
Формирование HR-бренда Компании
Исследование вовлеченности и удовлетворенности персонала
Поддержка рационализаторской деятельности

Масштабирование R&D разработок
Формирование корпоративной культуры
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Предпосылки развития
цифровых технологий в ТМК
ТРЕНДЫ, МЕНЯЮЩИЕ
ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ МИР
Повышение
производительности
труда

Управление на
основе данных

Новый уровень
развития цифровых
технологий

Развитие Digital
Skills у сотрудников

Постоянное
улучшение

Доступность
обучения

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ В ТМК
 Внедрение Концепции развития цифровых
технологий в ТМК на 2020-2025г.
 Развитие цифровых навыков у сотрудников
 Вовлечение персонала и поддержка руководством
нововведений
 Развитие навыков проектной деятельности
 Реализация цифровых инициатив
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Технологии и инструменты для автоматизации
HR-процессов
ЗАДАЧА

Автоматизировать подготовку периодической
отчетности в Excel
Например, консолидация данных по всем предприятиям в
одном отчете

Автоматизировать HR-задачи при работе с Excel
Например, автоматизация тестов при приеме на работу,
разработка анкеты оценки 360, ежемесячное заполнение
дайджеста и календаря по обучению

Роботизировать рутинные HR-процессы
Например, автоматизация процесса подбора, перенос данных
из одной системы в другую, рутинные операции по назначению
сотрудников на обучение или прохождение опросов

Автоматизировать обучение, исследования, опросы
Например, оперативно транслировать новые компетенции с
помощью эл.курсов или вебинаров на все предприятия
холдинга, проводить исследования или массовые опросы с
автоматизированной обработкой результатов

ИНСТРУМЕНТ
Power Query

Макросы Visual
Basic в Excel
Robotic Process
Automation (RPA)
Корпоративная HRплатформа
SOTA2U
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Автоматизация с помощью VBA
 Автоматизированная база по КПЭ
 Создание отчетов по АОС после обучений
 Автоматизация тестов при приеме на работу
 Автоматизация отчетов по дистанционным
обучениям, отчета по адаптации
 Составление индивидуальных отчетов развития
 Автоматизация формы по резерву
 Автоматизация оценки 360
 Автоматизация ведения календаря и дайджеста
по обучению

В каждом случае автоматизация привела к
стандартизации процесса, экономии
трудозатрат и освобождению сотрудников от
выполнения рутинной работы
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Роботы в HR
Рассылка писем с помощью робота
Необходимо разослать 50 писем по
сотрудникам для прохождения оценки
360
В письме необходимо указать:
• Адресата
• Правильное ИО адресата в тексте письма
• ФИО оцениваемого в тексте письма
• Направить письмо

Робот выполняет
процесс за 10 сек.
Экономия на
рассылку 50 писем
составит около 45 мин.

Назначение опросов в корпоративной HR-платформе
SOTA2U
В условиях пандемии резко
увеличилось количество назначаемых
опросов в SOTA2U
Для назначения опроса необходимо:
• Найти нужный опрос в SOTA2U
• Найти нужного сотрудника
• Выбрать сотрудника – поставить галочку
• Перейти к следующему сотруднику

Робот работает
во внерабочее время.
Экономия по
назначению опроса
700 чел. составит
около 360 мин.
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Роботы в HR
Заполнение базы проектов в MOBI2U
Необходимо дополнить информацию по
экономическому эффекту и статусу
реализации проектов, участвовавших в
МНПК, за предыдущие годы
В web-приложении MOBI2U необходимо:
• Найти нужный проект
• Заполнить карточку проекта (около 8
полей), информация для заполнения - из
Excel

Робот работает
во внерабочее время.
Экономия на
обновление
информации по 230
проектам составит
около 300 мин.

Формирование тестов по дисциплинам на HRплатформе SOTA2U
Необходимо создать профессиональные
тесты по дисциплинам для оценки
профессиональных компетенций
Для этого необходимо:
• Создать папку по дисциплине
• Выбрать вопросы в зависимости от уровня
теста
• Настроить правила и параметры теста

Робот работает
во внерабочее время.
Экономия по
формированию 100
тестов составит около
6 600 мин.
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Роботы в HR
Проект по роботизации рекрутмента
Автоматизация и ускорение процесса отбора кандидатов
на электронных рекрутинговых площадках за счет
реализации прототипа программного робота RPA
Снижение трудозатрат при выполнении процесса подбора
кандидата на должность

Снижение рутинной нагрузки на ответственных сотрудников и
высвобождение их времени на более важные задачи
Пользователь:
формирует задание роботу
по поиску кандидатов на
необходимую вакансию на
web-ресурсе

RPA

Пользователь:
• осуществляет выбор
кандидатов
• формирует задание на
отправку письма Заказчику

Робот:
• осуществляет поиск
резюме кандидатов
• данные поиска заносятся в
реестр
• сохраняет в реестр отклики
по вакансиям с webресурса

Стандартизирован процесс подбора
персонала, разработана структура папок
и реестров для ведения базы кандидатов и
резюме
Автоматизированы тесты при приеме на работу
Разработан и введен в эксплуатацию робот RPA

Заказчик:
• осуществляет выбор из
предоставленного перечня
кандидатов
• отправляет ответное письмо
роботу

Робот:
осуществляет отправку
письма с перечнем
кандидатов и их резюме
Заказчику

Пользователь:
Формирует задание на
отправку писем кандидатам
(собеседование, сбор
документов, тестирование,
отказ)

Робот:
• обрабатывает входящую
почту
• формирует изменения в
реестре по полученной
информации

Робот:
• осуществляет
отправку/прием писем
кандидата
• формирует изменения
статусов в реестре
• сохраняет результаты тестов
кандидатов в реестре
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Роботы в HR. Выгода?

300

часов было сэкономлено в 2020 году благодаря
роботам в HR

4 000
часов ожидаемая экономия трудозатрат в 2021 году
после тиражирования робота - рекрутера
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HR-платформа SOTA2U

28

участников

экономия (оценочно)

28 500

0,5 млн ₽

54 000

1,6 млн ₽

83 000

8,3 млн ₽

25 000

25 млн ₽

70 000

35 млн ₽

голосований

520
АОС

570
исследований и
опросов

1 282
вебинаров

153
эл курса

10

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ
ВОПРОСЫ?

Корпоративный университет ТМК2U
tmk2u@tmk-group.com

