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Установка и эксплуатация программного
обеспечения

1. Интерфейс пользователя платформы Foxtail расположен
по адресу
https://spa.foxtail.2-up.ru/

2. Программный продукт “Платформа Foxtail”
распространяется в виде интернет-сервиса, специальные
действия по установке ПО на стороне пользователя не
требуются. Использование сервиса происходит
посредством веб-браузера на устройстве.

3. Требования к устройству для просмотра страницы
программного продукта:

- Установленное соединение с сетью Интернет
- Браузер Microsoft Edge (не старше версии 88), или

Браузер Mozilla Firefox (не старше версии 78), или
Браузер Google Chrome (не старше версии 87), или
Браузер Apple Safari (не старше версии 13.1).

- Не менее 2 ГБ оперативной памяти
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Описание функциональных характеристик программного
обеспечения

Главная

1. Клик логотипа из любой страницы возвращает на главную
Вернуться на главную из любого раздела можно, кликнув на логотип FoxTail в верхнем
левом углу страницы.

Личный кабинет
Смена языка

В личном кабинете доступно два языка интерфейса на выбор: русский или
английский

Уведомления
Система присылает push-уведомления о произведенных действиях с
пользователями, анкетами специалистов и профилями компаний.
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Вход в личный кабинет
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Профиль
Личный профиль
Непосредственно, данные пользователя: имя, контактная информация,
предпочитаемый мессенджер. В этой же вкладке можно сменить или удалить аккаунт
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Профиль Компании

Вносятся подробные данные о компании: Название, Стек/Описание компании, ссылка
на сайт.
После внесения данных необходимо нажать кнопку «Сохранить».
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Специалисты
В данном разделе отображаются все специалисты в системе (Аналог CRM)

Вкладка «Мои специалисты» – отображатся только специалисты, внесенные в систему
с текущего аккаунта.
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Создание анкеты

При нажатии значка «+» создается пустая анкета.

На данной странице можно вручную заполнить информацию о специалистах компании.

Анкета резюме разделена на несколько блоков:
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Условия работы
Стоимость можно указать «За месяц» и «За час»
Также отмечается готовность специалиста проводить консультации

Технологии
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Опыт работы

Проекты
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Черновики
Все незаполненные до конца анкеты хранятся в течение недели
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CRM
Раздел CRM

На главной пользователь видит:
1. Кнопки для представления резюме (Список, Карточки)

Пользователь может выбрать формат удобный формат отображения
резюме

2. Фильтр для отображения резюме по статусам.
При загрузке резюме специалистов, менеджеры вручную присваивают
им статусы:

● Новое неразобранное
● Резюме подтверждено
● Отправлено заказчику
● Собеседование
● Старт работ
● Работы завершены
● Отказ
● Проект заморожен

В дальнейшем, статусы меняются также вручную, в зависимости от участия
специалиста в проекте.
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Карточка резюме

В каждом резюме можно увидеть:
- Общую информацию: имя, возраст, стек технологий, локацию и т. д.
- Статус резюме
- Стоимость работы специалиста: в рублях или долларах

Ползунок позволяет прокрутить ленту со статусами

Отображение резюме списком

Фильтрованный поиск из CRM специалистов
Компания может искать специалистов, сортируя их по нужным фильтрам:
направление, уровень, опыт, локация, метки.
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Каждому резюме присвоен статус на карточке специалиста
Любая новая анкета получает статус – «Новые неразобранные»

Дальше менеджер после проверки устанавливает ей статус «Резюме подтверждено»

Статус «Резюме не заполнено» устанавливается, если необходимо дозаполнить
обязательные поля анкеты.

Далее идут кнопки – «Начать чат с менеджером» и «Контакты менеджера»
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Для каждого резюме можно добавить метки (описание и цвет задаете
самостоятельно, в дальнейшем они доступны по всей системе)
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Полная версия резюме

Переход к полной версии резюме

В полной версии резюме можно:
● Отправить заявку на специалиста
● Удалить профиль (если это ваш специалист)
● Выгрузить профиль в PDF формат
● Редактировать профиль (если это ваш специалист)

В каждом резюме, можно увидеть:
- Общую информацию: имя, возраст, стек технологий, опыт, доп.информация
- Статус резюме
- Стоимость работы специалиста за час/месяц: в рублях или долларах
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Оценка репозиториев

В систему необходимо вносить только открытые Git репозитории:
Шаг 1 — Выбрать нужную технологию (язык разработки)
Шаг 2 — Нажать кнопку «Оценить».

17


