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Haupt-Recruiting-Produkte
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Grundlegende Datenstruktur: Feld "Organisation-Standort-
Tätigkeitsbereich"
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2����������,�������'5*�)������0����+��.4����.	�����.4���(

,����	�� E�����

,����	�� ',)



Recruiting-Überblick · 8

�4���0���+������� )������0��



��+���2�������

* 3�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$� 
* 0��-�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ��
* 4�,�����	�+��		�+����2�������5	�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �#
* ���+6���������7-�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �"
* 8�+�������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&�
* 21������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�;
* 9�����������:	���1��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�"
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Anmeldung

Anmeldung und Produktzugriff
�����L--������������	���������+��1/+���.��������,�����>���������������>����������(
*������������3++�������,��������+.4����#��������+�������)�.������&��.�������/�����(�<���
����������������,�������+��������-�����,�����>)�������>�4�����#�.��������,����������������
,����������������#���������4��+��������	�A�	�0�+������.������������+���,������������+�����(
5��������)+.4�����������,�������0/���������������������, +�������������#���++�����)+.���
��+���������.������+	��#�+	��++����������4��+����)������������,�����>���������������>�������
��.4������,�����������������.���(
<����,������,����$��H,,$I��������������:	���7�����$�����+���	���0��&������+�#��3++��������������
��������������������������E���.	����-�����,�����>���������������>���������#���&	��+��
����1�+�����������	�A�	�0������������0/����#��-�����+���:���--������(�*�����������������
��+�E���.	���.������&	��, +���������+����	������������+�����(���������0/����������E���./����
4�����(
<��������)����������������+��������+����������������0���������.����#�.��������,����
$���%&�	���'�	����	������+�7�����+&���������+����������(�*���&��-3�����������	�A�	�0����4����
��&	����#�.������A�	�0���&	������$�����+���	����.	�����.����#�+	.���&	���������� �����&	�
��������������������+��������+(

Zugreifen auf Taleo-Anwendungen

,����3++���&	��, +���������+����	����������������������������E���.	�����������������(

�( <4�����,�������,������#��������,�������)�.������&��.�������/�����(
!( 6�����,���7���������������������7���E���.	������(
"( E���0���,����-�>)�������>(

Verwenden des Links "Kennwort vergessen"
<����,���7���E���.	���&����++��������#�+��������������9���	���������+�����������+�����
E���.	��+����2��-3���(
���������������@�������	�������<��������+�����������+�E���.	��+�.����������:����+�	�����
,���������+-������&��.�����(
��������9���	�������:����+�	���.�����������������������-��-	�����#�������������������
���7������9����)���++�����������(��+�.�����������9��������������:���--+�	�����������������
��+�����#����������������.�����-��-	�����#��������+�E���.	������������(
��������9���	�������,���������+-������.�����������������������-��-	�����#�����+�"
,���������+-�������������.	����#�������)��.	�����+����&	�����������������(�<��������)��.	����
��������+���#�.�����������������-��-	�����#��������+�E���.	������������(
<�������9���	�������
3�0+����������+�&����++�����E���.	��+�+���=������E	�������	���+
:���--+�	������,���������+-�������������E	���0�����, +���������+����	������$�����+���	�(
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Begrüßungs-Center
*�+�����3B��+���������+�������,����+����#��������������+	-	��������������)������������������.���(
@����������������������������������E���0�:���--��-�����	�A�	�0��(
*�+�����3B��+������������4������������4���5�&�����	�+���+��#�������+4��������5�&�����	�+���+��#
������,����������--+�����������E	����0���	�+�������(

J *����+4��������5�&�����	�+���+�������4���1��0+���.��������
�++	�����+	.�������1��0
>)�������>(

J *�������4���5�&�����	�+���+�����+������+����������
���+���0�����#�����1��0+��-�����	�A�	�0��
���������(���������������0����-3������-	��������A�	�0��������
���+���0��������2��-3���
+�����=�A��-	������#�
��������#��	����+���	�#�)��� ���+#�1���������	�-������	�(

J 7����������-3������,����������--��+���������������&���:���--��������������E���0��-����+�����
7�-	�����	����+	.����-������)+.����&	��9	���������������&	��A�	�0�����/�����(

J ,�����B�����0/���������	�E�����������++�����7�-	�����	�����+�����+������#����������
��������#������������$�����+���	������	�A�	�0���&��.�����#����E	����0���	�+�������
����������.�����(�)��������&�0/�����+���-3������E	����0���	�+����������������
7�-	�����	�++4������+����������+���;�.���+�������E	�-������	�+��	-����	�����(

<������+�����3B��+���������0��&������+�#���+������+�����,�����>7�����+&���������+>(
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Hilfe

Onlinehilfe

������������������������-�++�����@��-����E	��������	�����+�-3��������)-�����(
*���$������@��-���+�����8��+����-3������+�3��������		�+������������������0��������,������&��-3����(
*����E���0����-���+�@��-��, ��	��H@���I�.��������7�����+&���������+���������&��-3������
@��-�����������������(��+��+�������/�����#�����@��-���������0��������+����������������
����+����(
O

O

Online-Clips
7��
����������������-������+����0����2���	+�������+�������������������������
�������	���-�4�������������(
*��+��$����������+��������������������7�-	�����	������*�+���#�5�&�����	�������+�������
8�0��	��������)�.�����(�C�����������������������4�������+������9��������+	���������������
+�������7�-	�����	�������2��.��������+�A�	�0�+������(�5����)0��&������+����$����������+
�-�����
���+���0�����>����+>�&��-3����#�����+���������+��-�������,�����������������+�3���������		�+
��-�����(
O

O
,��������4B���+����$����������+�&	������	����1��-���-������+�A�	�0�+����������(�����	����4���+���
��+�
�����&	�#�;�������������$����������+������-3���������+������������+��������������	���
���/+����#�	��������E���������-�����.��+��(�*���
���+���0������������+���$����������+�0���
0	�-��������.�����(�*���E�����0/���������
���+���0��������0��&������	��������7������������������
7��������+�����#���+	������2��0�3�-��������������&���1���������������-3�������������������
��+������(

Kommunikationsbereich
*���E�����>E	����0���	�>����/�����������)�������&	���3���������7�-	�����	����-3��
��������
��������������(
*���E�����>E	����0���	�>���-������+���������������8��+���������������,����+����(�*���+��������4B��
�����������E�����>E	����0���	�>�+�����+�����+�����������������+�����#�������.���������
�+����������.������0/����(
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!���� !���������

�+�	����,��	��
HE�����������I

E����7�-	�����	�������E	���0��-����������$������,��	������������(

*	��������	��������
H*	0�������	�I

����4���������1��0�>*	��������	��������>�H*	0�������	�I#��������
:���--��-��+4��������7�-	�����	����.��������0�������2��+�	�+���.��+�
���/������(


�+	�����������H)���������
7�-	�����	���I

����4���������1��0�>
�+	����������>�H)����������7�-	�����	���I#��������
:���--��-�7�-	�����	����������+������+&��-�����#���)���0������
8	�+����+�������++������&����+���������/������(

O

O

Websupport
M��������1��0�><��+��	��>������������������:���--��-�9 �$������,��	��(
*���1��0�><��+��	��>��+���-������+4���������5�&�����	�+���+���������,����������)�.�����
&��-3����#�.�������&	��, +���������+����	���0��&�����.���(

QuickInfo
�����N��07�-	��+������0�������0�4���������G�#���������������.���#�.����,�������9�+�������3���
�����,�����-�4���#�������1��0#��������������������3���+����-��	��������, ��	��������#�	��������-��
0���0��(
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N��07�-	+�+���������+������, +����&��-3���������������+4��������7�-	�����	�����������
)0��	��&	��������*���-3�������(�N��07�-	+�+����-3��,�����-�4����#�1��0+#�, ��	�����
��������������3���+����-����&��-3����(�*��+��N��07�-	+�0/�����������0	�-��������.�����(
83��,���������,��&���+�0��������, +���������+����	��;��	���N��07�-	+�-3���������)����
���������-���������8��������+������(

Versionsinformationsmeldung
<����+�����������������, +������������#�.�����/�������.��+�������A	���9��������������
2��+�	�+���.��+��#�, +���&����++������#�.���������5�����������	������������7�-	�����	���
���������(
,	�����+��������������+���#�0/�����������������2��+�	�+���.��+�9�����������)0��&���������
$���	��(���)
������	���������
	�����	��++�������(�*���9������.���������������������������#
.��������2��+�	�+��-	�����	����	�����������.��������7�-	�����	����&��-3�����+����	����.�������
��������������	.+���		0��+��/+���(
'����4�����&	������)�.������.����������������+�����2��+�	�+���.��+����������������
���������(

Deaktivieren der Versionshinweis-Benachrichtigung

*���2��+�	�+���.��+������������������++��0��&�����.	�����+���(

�( 9������,���+��������������A�	�0����(
!( )0��&������,����-�����,�����>2��+�	�+���.��+�>�����$���	��>*��+��5�������������������

��������>(

*���2��+�	�+���.��+�����������������.������������������������#���+�����2��+�	�+��-	�����	���
	�����������.��������7�-	�����	����&��-3�����+���(�<����,�������2��+�	�+���.��+�
����������������.����������������/�����#���&	������2��+�	�+��-	�����	����&��-3�����+���#
�3++���,���������	.+���		0��+��/+����(
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Navigations-Tools und Seitenlayout

Zusätzliche Navigationsleiste
*����+4��������5�&�����	�+���+����+������1��+��#�����+�����-�����,������	���������+���-�����(
<���������+4��������5�&�����	�+���+����0��&�����.���#�0/�������������+���;���������+�������
����-������-��(
O

O
*����+4��������5�&�����	�+���+���0��������-	����������������������������H.����+����0��&�����.����
���������������-�:���--������I=

"�	�� !���������

@	���H,����+����I J <����,���:���--��-�������������	�A�	�0�������������-�>@	��>�H,����+����I�0���0��#
.������+�����3B��+����������������(

J <����,������:���--��-�
�������������������-�>@	��>�H,����+����I�0���0��#�.�������
,����+�����&	��
�������������������������(


�+	���+
H
�++	����I

E����8	������+����������=

J 9����,���=�:���--��-�����&�������2	����+��������
J ,�����=�:���--��-�$������,�����+�����������
J ��1�������=�:���--��-���1��������9����������
J <���,��	��=�:���--��-�$������,��	��(
J 7�-	=�7�-	�����	�������)�.�����#�.���2��+�	�+��������������#�����,���-3�����

����$������,��	������/�����(

�������6���
H��������+���I

:���--��-���������G������#�,	���	���G����������E�	.�������G������(

,����$�
H)�������I

������������,�����P�,���.��������	����+���&	������������	�A�	�0��������������(

Primäre Navigationsleiste
*�������4���
����������������5�&�����	�+���+����������:���--��-���+�������8�0��	������

�0�������(
*�������4���5�&�����	�+���+�����-������+���������������	����������+�����������8��+���+(�<�������
����4���5�&�����	�+���+����0��&�����.���#�0/�������������+���;���������+������������-������-��(
O

O
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*�������4���5�&�����	�+���+���0��������-	����������������������������H.����+����0��&�����.����
���������������-�:���--������I=

"�	�� !���������

<����7����$�����+���	��3����������������	�A�	�0���&��-3��#�.���������E���0����-
��+�,����+�����+ ��	����+�����3B��+����������������(�<����7����$�����+���	���B��

���������3����0�����.������������	�A�	�0���&��-3��#�.���������E���0����-���+
,����+�����+ ��	����+�
�������������������������(

M��������A-����+��������0���1��0+�������	�A�	�0����+	.�������+��������9	����
�������A�	�0����&��-3����(


���������H
��������I :���--��-�����
���������@���+����

��+0+�H)-�����I :���--��-�����)-�������+��


�?�+���	�+
H,�������++����������I

:���--��-�����,�������++��������+��+��

���������+
HE���������I

:���--��-�����E�����������+��

$--��+�H)����	��I :���--��-�����)����	�+��+��

1�������+�H�����	���0��I :���--��-�,�������++��������+&	������#�8�����#�*�+?���-�������+-�����#
84���0�����#���.�����+0����	����#���.�����+-�����������.�����+-�����/���(

Navigationssymbole
<����7�-	�����	�����-���������,������&������������������.�����#�+����5�&�����	�++ ��	��
&��-3����(

�#	��� !���������

2	��������,�������������(

<���+����������&	������������,�����(

54��+���,�������������(

<���+�����������4��+�������,�����(

Recruiting Center-Symbole

�#	��� !���������

<����&��.�����#����������������-������������3-���������������-���0+����
������(

<��������8�0��	��>*�+?���-�������+-�����>��0��&������+�#�.�������+�+�, ��	��������
E�����������+�������������(
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�#	��� !���������

7�����-�������,������0����������H��+	�;����E���������#������������-	�����������E��������
��-3����I��������E�����������+���������,�������++��������(

6��������.����+����8	��+������++���+�����+�E���������������������
,�������++�����������-3�������A	+���	������#�-3����������E�����������3�0+�������
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Persönliche Präferenzen
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Listen und Filter

Listenverwendung
:��2��.������&	��,�������++��������+�����E�����������+����+������&��+����������		�+���
2��-3���(
'������+���%����=��+�+��������������8���������2��-3���#���7�-	�����	�������������1�+�����-������=

J ��	���������
J -����������������
J #	�����������

��������������������%���=�9/�����0�������)+-3��������������2	��4��������0�����������1�+��(�7�
����1�+����>,�������++����������>#�>2	�������-3��,�������++����������>����>E���������>��+�����
E	���G����3�-3��)0��	����&��-3����(�'������1�+�������)0��	�������������#��3++��������������
���-�����-�����A-���� ���������������������*�����0���0��(�<�������7�-	�����	����-������,�������
(�������	���	���1���������%��
���#����	�	(
�0�������������=�*���,����������������1�+���0/����������E���0����-�����,������3���+����-��+	������
.�����(�,������#������+����������-���������8������#����+�����B������������+-�������-3��A�������
,��&���+#���+������.����#�0/���������-���+�+	�������.�����(��������������������������A-���������	���
	���������.��+���-��������+���������	�����-+���������,	�����������-	�������(
1��������������+���%����=�*����:���������)���������������9�+�0/�����,���������������
1�+����-�����,�����&��+��	����.�����(�*����������,�������&	����	�������K���������.�����
.4����������,��������+��������+������������(
�0��������2�*���,����������������1�+����0����&����/B����	����&��0��������.�����(�*����������,������
&	����	�������K���������.������.4����������,��������+��������+������������(�<������
7�-	�����	����-������,����������
���	��������	�1����	(
3	���������(�2���G��.�������;�����,�����������	����(�*�&	���+���	������+������,�����
>E��������������+���������-�0���	�>(
'�����+����0����-����������������4���=�<����,�������������+	���-������,������3���+����-�
	����,������������������#�.������+��������������������0����(�<����,������,	��������&	�����������
�-������,������3���+����-��0���0���	���������	������������:�������+.4����#�.����������������������
��������0����8��������0����(
�0�����-�����$����������4���=�*��+��,���������������)����������E������������#�����+�����-�����
,�������++�����������.	����������(�,����+�����0+�&	������1�+���&��-3����#���������������+��������
������-�������-�����1�+�������E���������������-���0/����(
%����=�����������1����������������+�+����������0�����+�8��+����	���������0������,��������+�#
��+���.(�����7�-	�����	����3��������������������������(����������3++�������9�+�������3�������
��������������#��������������1�������������������7�-	�����	�������������(�<�������7�-	�����	���
-������,��������1���	��(
$���������&�����������=�*���-	��������)0��	����0/��������-3��;�.���+
����OE�������������������������������+��-3����.�����=

J ,4��������)0��	�������)���-�����E����������+.����H.���2��+�������#�K��������+�,������+���
,���+#�@���-3����&	��E	���������#�)�������&	����.�������#�:�3�0+�����#�M���+�������#
)��������&	��E���������#����+�������+.(I(



Erste Schritte · 32

J ,4��������<����+�������������<�����������+�0��	���(
J 1/+��������<��������+����������/+������7������(
J ,����������1/+�������+�)-�������	��++�+(
J 8��������(
J 2����������(

*���9�++���0��	�������8������������2�����������+����&���/���������������)0��	���#�.�������
-	��������2	��++����������-3����+���=

J 83������)0��	��>8��������>#�.����H)����������E���������I�[�H)�������������-4����I�QU���(
J 83������)0��	��>2��������������>#�.����H)����������E���������I�[�H)���������

,�������++����������I�QU���(

<��������)0��	��&���/�����.���#�.�������������)-�����-3������+	-	������)+-3������������(�*��
)+-3��������+���)0��	���4����&	������)��������������������)-��������(�7������
�����.�������
)0��	��.������9�������������+�����������)-������+��-3���(
*���2�����������&	��)0��	�����������+�, +������-	�������6��������;�.���+�!�#��������������+��
6�����(����+����=�<��������
�0��������!�OE����������-3�������,�������++������������+������
�/����#�����,�������++���������;��	������!�OA	+���	����&��-3�����+���#�+��������+�, +�������
��+����!�OE�����������������+������������*�����-�+�(�,	�����E�������O!��&�����������.���#�.��������
8�������������������
�0����������+�����#���������������-������.��+���.���#���++���������+������
��+���������E�����������������/�������+�#����0�����.��������A	+���	����-����+���(�<��������
�0�������
������+����!�O���+����������3�0�4�������������++#��++����+���2	���������������-	����(
���������,��#���++�����)0��	��>E	���+�	������+�����>��-�;�.���+��F�OE���������
����������+�(���������)0��	��>*��0��>�0/�����;�.���+��/��+���+�F�OE�������������������
�FO,�������++��������+�������������0��.�����(
&�(�	����������%�������4������4����+���1���2�'�����������1��+����������������#�.���
��������)�������&	���������++������������1�+���.���-	����&	���������(

&�(�	��
��4������

4��-�������
1���

���4���
"�������)�*��
���	�(�	��
��4������

4��-�������
1���

-�����������*���

"�������
*�����������)
*������������
1�������4���
*�����5���

!�����������
+��-����

1�+������
,�������++����������

���� C��H;��	���0����
)�����#���++����
�������++�����
@/��+�������
3���+��������������I

C�(�*�+�, +���
+	�����������
�����������
K������+����(
*����������
0������+�����B���
��������
,�������++����������
+���+��+	�������(

C�

E�����������+�� ���� 5����H;��	���-	�����
�����5�����������
8������������1�+��
�-I

5��� C�

C	�+����-�+���
E�����������+��

���� 5����H;��	���-	�����
�����5�����������

*�����������0���
����1�+���+	�������(

C�



33 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

&�(�	��
��4������

4��-�������
1���

���4���
"�������)�*��
���	�(�	��
��4������

4��-�������
1���

-�����������*���

"�������
*�����������)
*������������
1�������4���
*�����5���

!�����������
+��-����

8������������1�+��
�-I

1�+������
��	����+����
E����������+�����-�++��

"�� C��H;��	���0����
)�����#���++����
�������++�����
@/��+�������
3���+��������������I

5��� C�

�������+��+������
��.���������,���

"�� C��H;��	���0����
)�����#���++����
�������++�����
@/��+�������
3���+��������������I

5��� C�

)����	�+��+�� ���� 5����H;��	���-	�����
�����5�����������
8������������1�+��
�-I

5��� C�

)+.����H����
$�����+���	���#
,����	����#
�4���0���+���������#
)�����������#
�������������+.(I

���� C��H;��	���0����
)�����#���++����
�������++�����
@/��+�������
3���+��������������I

)��������+���
,	�������

C�

Direkt in einer Liste verfügbare Aktionen

����������������������������������9/�����0���#�����0��3���������1�+���)0��	�������*������
&	��������#�	�������+������*�����/--�������3++��(

$������������ ���������������������� ������������������+�����

���������� E	�������������-3��� ����������

7��$������������� 2��/--�������������++�� ,�������++�����������+������(((

K��������E����������+���� 6���������+�-������4���� *��+��2	����������������

2�������������� ,�������++�����������3�0������ *��0��(((

*��0��((( ,�������++�����������+������(((

6�������������+�������

1/+����



Erste Schritte · 34

$������������ ���������������������� ������������������+�����

*��+��,�������++��������
����������

����������

��+�����

)����	������)0?�+���	�(((

2��/--����������&���������

*��0��(((

:�3�0��������

<�������0��&����

,�������++���������������/--���

6������������-	�����

���4�������+�6���������+�-��+
��-	�����

9��.��0�����-	�����

)0?�+���	�+0	�-������	�
��-	�����

9����������������3�0+�����

)�+�>$--��>�+��������

6���������+��-��������������
+�����

6���������+��	��++��������

Spaltenbreite in Listen
*����������&	��,����������1�+����0����&����/B����	����&��0��������.�����(
*����������&	��, ��	�+�����������4���!Y�A�G��(

�������#	���������������0����

�#	��� !���������

<����&��.�����#����������������-������������3-���������������-���0+�����������(

<��������8�0��	��>*�+?���-�������+-�����>��0��&������+�#�.�������+�+�, ��	��������
E�����������+�������������(

7�����-�������,������0����������H��+	�;����E���������#������������-	�����������E��������
��-3����I��������E�����������+���������,�������++��������(



35 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

�������#	���������������0����

�#	��� !���������

6��������.����+����8	��+������++���+�����+�E����������������������,�������++����������
-3�������A	+���	������#�-3����������E�����������3�0+��������.���(

6������#���++�+��������E����������������+���+�������)+.�����	��++���-�����(

<��+������-����#���++������*����������4����.���(

:������-#���++��+�+���������������������E�����������������#�����������+�-3��7���
$�����+���	���4�����+�(

<��+������-����#���++�����E��������&	��������2����������	����E	����������-	�����.���(

@�������.�������������#���++�����E��������������)+.�����	��++�������+�	B����+�(

6��������)����������E������������#�����+�����-������,�������++�����������.	����������(

6��������)����������E������������#��������������������������3��������,�����������	�
��������������(

<��+������-����#���++�+��������
�0�������%���+���������2	���+�������&���3�����������+�
,�������++���������03�������++(

2���������#���++��������������,�������++���������&��/--����������0/����(

<��+������-����#���++�����8�0��	��>�4�����������+������+�������>�-3�����+�
,�������++����������0��&������+�(

*����������&	��8���+�������.����.���-	����-�+�������=�����14����������+����-����\�����14������+
,	�����+ ��	�+(�*������������,������������������4���F��A�G��(����������,��#���++������������������,�����
�����.���8�������H�(��(�)����������%������	����,������%,���+I���"��A�G������/���.���(
2	������	������
�����������+�)+������(�*���-	��������,�������.��+����������+������#������	������
,���������������-=

$�������������6������������������������

�0��� !���

1��0��7��7*�������.����� ���A�G��

1��0��7��7*���+�A�	-��+ ���A�G��

$���������.����� ����A�G��

$�����+�A�	-��+ ����A�G��

����+����#�$���������.����� ����A�G��

����+����#�$�����+�A�	-��+ ����A�G��

<�����.���+�����#�C	���-	�����	���#������ ����A�G��



Erste Schritte · 36

$�������������6������������������������

�0��� !���

C	���-	�����	���#������ ����A�G��

�
7�������.����� ����A�G��

�
7���+�A�	-��+ ����A�G��

�����������������������6������������������������

�0��� !���

)0��&��,����	��������,�������++�������� �F�A�G��

)0��&��9���+����	��������,�������++�������� �F�A�G��

)0��&��,����	������+�C	�+ �F�A�G��

,�������++��������++���+ ����A�G��

*��������+�,�������++��������++���+ ����A�G��

*��������+�,�������++��������+����+���+ ����A�G��

C	�+���+ ����A�G��

,�������++��������+��0������� ����A�G��

,�������++��������+������0������� ����A�G��

���+������+�++�+�����-3������,�������++�������� ����A�G��

9������+������+�++�+�����-3������,�������++�������� ����A�G��


�0��������-3������C	� ����A�G��

,�������++��������+�7* ����A�G��

,�������++��������+����� ����A�G��

9�������������,�������++�������� ����A�G��

����������C	���-	�����	����-3������,�������++�������� ����A�G��

9�������������C	���-	�����	����-3�����
,�������++��������

����A�G��

9���������!�����,�������++�������� ����A�G��

9���������"�����,�������++�������� ����A�G��

����������C	���-	�����	��� ����A�G��

Kandidatenlisten überschreiten 1000 Kandidaten
����;	�+����-�+�����E�����������+����0/���������8�����	���	����-3��1�+����+������	B�
��.�����&	������&����������(
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��������)�������&	��E���������#�����+�����-������,�������++�����������.	����������#�.�����

�������������������������-��-	�����#�����1�+�������+���4�0��#�.�����������+������E���������
�������%�����+��.4������8�����H�I�3������+������(��+�+�����.���1/+������/�����=

J 2��.������,���,������-�����#�������E�����������+�������+���4�0��#�	���
J <4�����,�������$���	��>��+��������E������������������>��+(

����)+.��������$���	��>��+��������E������������������>�.�������������������E�����������+��
.������������������+�.������������+���������E��������������������������(�:��������.���������
E���������������+����������
�����-	�������������#�.	��������E�������������+����,���������������
.���#�����+������+���+��+���.	��������(�C���+�9��#�.�����������+�,������-������E��������	���
�����1�+���+	������������.������.���#�.��������1�+�����������3�0+���������������&��-3������
E��������������������(O7��8���������1�+���+	�������������������+#���++�������������1�+������
�����E������������3�0��������.������0���(O<����8����������.������.�����#��+���+��/�����#���++
���+���1��0�.��������.(�������.��������+������(�*�+��4������&	����#�	������1�+����	����������+�����
E��������������������(O�'��������+�����1�+������������#�&��.������,�������,������%,���+�8�����
�����������3����+0�����������+�����&��.��������,������-�������+����(O)-����+��<��+��0�������
��+�����1�+����-���-����������3-��.�����(
<����������������$���	��>��+��������E������������������>�&��.�����#�+	������+���-3��E���������
����������,������%,���+�5�%5���������#�������+���.������3�������+��8�0��	���-�������+��������
�����*������������-���0/����#�������+�������8��������������.������������������������������
1�+��������(
<�������������������+������E���������������������������������3++��#�+	������+���������-3������
����,���+�>)��������>�����������������&��+����#����+��)0��	���+�-3����#��������1�+��������
������������������+�(�*�����������+	������+������++���+�����+������#���++�+��������,��������������
)�������+0	���+�	������-3������E�������������������,����������,���+�>)��������>��������(

.��*������������0/�������.��������8���������&��.�����#�.���������+���+�������
E�����������������1�+�������������.�����(�*�����0/�������.��������8������������-3��������+��
1�+���-��������&��.������.�����(

*���2	��++��������-3�����+��8�0��	��+���=

J �+�������+�����������+������E�����������-������,�������++�����������.	����(
J *���&��.��������,������-������+���4�0�������1�+����������-�.���������+������E����������������

���(

*��+��8�0��	���+�����-3��+������+����-�+����E�����������+����&��-3����(�,��������������-3�=

J ,���������++�=�*��+��)�+������������/��+���+�"���E���������(
J $�����=�<�����������+������*�������&	�������#��3++���������������,������-������&��.�����#��

����1�+�������+���4�0��(
J E�����������+��=�<�����������+������*�������&	�������#�.������������������������+���4�0��

����1�+����-��-	�����(���������0/�����,������-������&��.������	����E������������������#����
+�����-���+�������,�������++�������������.	�����������H;�.���+������,�������++��������I(
,���0/������B������������.��������,����	����,������+����&��.�����#�.����+�������������
��+��������E����������+����(

Kandidatendatei-ID
*���E���������������7*�.����&��.�����#�����������#�.������0���������+����-�+����
7�-	�����	�����������,������>E��������������+���������-�0���	�>�������E�����������+������������
.�����(
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9�������E���������������7*�0/���������-	��������7�-	�����	������+���G��	����, ��	����������+�����
.�����=

J 5������+�E����������H2	�����#�5�������#����������7�������I
J 7�����-�0���	�+�����
J 7����0��������
J 7��������E��������
J 7�������+���+�������)+.�����	��++�
J ���-	�������E��������

*���,������>E�������>�.�������E�����������+�������������������(�, +���������+����	����+������-3�
&�����.	������#�����-�������#�.������7�-	�����	����+��������4B����������,����������������.�����(

������������������������0/�����3�������������&��������2	����+��������#��-�����,��������>9���
,���>������-���0/����#�����&	��, +���������+����	��-�+����������,�����������������+�4�����(

Listenformat
1�+���-	������+����-3��E�����������+�������,�������++��������+��+����&��-3����(�,������/�������
����)�������&	��7�-	�����	�����������E���������������	����,�������++��������+��������
&��+����������,������(
*�+�, +����������������)+.�����������+-��������+��������4B�����E�������������
,�������++��������+��+���(�, +���������+����	����0/��������������+�����1�+���-	��������+������#
��+�4�0����-�����)�-	���������������$�����+���	�������������(�
�����������������������
0/�������+�1�+���-	����#���+�+������)��������&	��*����������������1�+���&��.�������/�����#�H�+
����&	��, +���������+����	����+��������1�+���-	������I��+.4����(�*��3��������+�0/�����+�����+
�������1�+���-	��������+����������,�������-3������)���������+��������7�-	�����	�����+.4����
H+	-��������������������������.����I(�:��)+.����&��-3������,�������.�����&	�����&	�
, +���������+����	������-������(
7�����+���7��+�����	��.������+�1�+���-	�����>)+������>��+��.4���#���E�������������������(
O

O

Auswählen eines Listenformats
�( E���0���,����������,�������++��������+��	����E�����������+����-� (

!( <4�����,�������8	�����-3������E�����������+����+(
"( E���0���,����-�>M���������>(

Erstellen eines persönlichen Listenformats

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,����������1�+���>,�������++����������>�	����>E���������>��-� (
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!( E���0���,����������������+/��������8	������#�!�	����"��-� (

"( 6�����,���������5�����-3����+�1�+���-	�������(
�( <4�����,�����+�E	���	��04+�������������������0��&���������,��������+(
F( 6�����,�����#�.�������*�������+	�������.������+	����(

�I '������,	�����0���������+�.4����#�0���0���,����-�����,������>,	������������>����������
��.3�+������,�����������(

�I '�������.����+�,	�����0���������+�.4����#�0���0���,����-�����,������>)�+�����B���
����>�������������.3�+������,�����������(

�I '������������+�,	�����0���������+�.4����#�0���0���,����-������.�����,������>)�+�����B���
����>�������������.3�+������,�����������(

�I ,���0/������.�+������-�������+����������,	��������.���+���#�������,���.������	����-
��+�*�����0�0���0��(

�I '������,	��������-3���������+�������,�����������0��&�����#�0���0���,����������-���+
*�����0(�*�+�*�����0�.������������������������(

-I '������
�����-	���������+��.4������,���������4�����#�&��.������,�������A-����(
Y( E���0���,����-�>,��������>(

Bearbeiten eines persönlichen Listenformats

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,����������1�+���>,�������++����������>�	����>E���������>��-� (

!( <4�����,����������+/������+�8	������+����0���0���,���������-� (

"( 5������,���������.3�+������K���������&	�(
�( E���0���,����-�>,��������>(

Löschen eines persönlichen Listenformats

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,����������1�+���>,�������++����������>�	����>E���������>��-� (

!( <4�����,������8��+����>1�+���-	�����>��������+/������+�1�+���-	������+����0���0���,�������
�-� (

Ändern des Sortierschlüssels der Kandidatenliste

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,����������*�	��	.��1�+���>
�++	����>������+4���������5�&�����	�+���+����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����
���+���0�����>A�4-�������>(
"( E���0���,����-�>����������>(
�( <4�����,���������.3�+������<�����������*�	��	.��1�+���>,	�����+���3++��>��+(
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F( E���0���,����-�>,��������>(

Schnellfilter
)������&	��,������-�������0/�����
�����������������������������1�+���+���������+�����������&�����
7�-	�����	����-������(
,������-������.������������0�����������������,������������������+����3����-	�������1�+����&��-3����=

J )-�����
J ,�������++����������
J E���������
J )����	��
J ,�������++��������+&	������
J 8�����
J 6�+��4��+-�����
J *�+?���-�������+-�����
J 84���0�����

,������-�����0����	�����.������+��������4B����+������������������������+��.4����
8�����0�����������(�<����0����,������-�������+��.4����.���#�.�������������1�+��������&��-3������
�����4������������(�,	���������8�������+��.4�����+�#�.�������+�����	����+����-�����1�+�������.�����#
�������1�+���.�������+�������������)+.�����0����+����(����������3++�������1�+��������
�0����+�����(�<�����(O�(��������,�������++��������+��+�������,������-������>,���+�]�$--��>��+��.4���
.���#�.�������������1�+������	--����,�������++��������������������(
�+�0/�������������,������-�����������������������.������.�����(�,������-������0/����������E���0��
�-� ��-�������)+����+.������3�0��+�����.�����(
������������,������-�������.������+�, ��	�� ����������#����������+����������1�+������0����+�����(
<����,���*�������������+���+��.���8���������������������+�����B�����-� �0���0���	�������
���������+�����3�0��#�.�������B��������������)0����+������������������8�������������������
*��������3�0+�������(
�����1�+���&��-3�������8������-������,����������	�����������%���
	���
��	�����������	�������������
������	
���������	�������(

.��*����<4�����,��������)�.����������,������-������>$�����+���	�>#�>,����	��>�	���
>�4���0���+�������>�������.3�+������<���#����0���0���,�����+�����B�����-�����������+�8���
���,������-������������#�����������1�+���������������.��������E����������0����+�����.���(

Schnellfilter der Stellenausschreibungsliste

'-��'��	����-��������������������������+��-����������������

'���� .��0������������������������ &��������������������������

A���4����,����	��

$�����+���	�

�4���0���+�������
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'-��'��	����-��������������������������+��-����������������

'���� .��0������������������������ &��������������������������
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Schnellfilter für Kandidatenliste
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-����������+�����'5*��.�+���������8������(�<�����(O�(�����E���������-������>7�����>����>���-	����>
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9�������8������>E����������]�)0��&������0�������,�������++��������>�.�����������E������������
�������0��&���,������%,���+�����������H�B���+�����-������+�������,������%,���+�>)�+���>#�>)�������>
	����>���+������>I(�9�������8������>*���E����������]�7��)+.�����	��++>�.�����������E������������
�������0��&���,������%,���+�����������H�B���+�����-������+�������,������%,���+�>)�+���>#�>)�������>
	����>���+������>I#������-���+�+�&	��*�+?���-�������+-��������������+���+?���-���������0�����������
.����(O

Erweiterte Filter
9�����.���������8�������0/�����
������������������������1�+���������������+��-�����������,����+
���8�����0���������-������(
83��,�������++��������+�����E�����������+����+������>��.�������>�8����������������������0��
������������,��������2��-3���(�
������������������������0/���������������.��������8�����0��������
�+.4����#��������1�+�����-������(�5��������)+-3�����.����������E���������������������	���
�������+��������������, ��	�� �����������8�����0������������������(�*����E���0����-� �0/����
,�������E������������-�������������1�+���.�������������+��0����+�������E��������+����+�� ����+��
�0����+����(�)������������-��������8������0/�������+�8�����0���������&��-3�����+���(
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��.��������8������-�������������+���-��������1�+���(�*�+����B�#�.��������.���������8�����0��������
�����+��.4����.�����#�����1�+���.������+��������-�����������+��������1�+��������������
�������++�����-������(�:�����+�����-������������������������,�������++��������+��+���������-�����
,���++������-������>)++������>#�>$--��>����>:�3�0��������>�H���.4��������������,���+-�����
>���.�->I(�)�+�����B����.������������������������.���������8������>,���+�*�����+%���.�->���(�*��
1�+���������>�+�.�����0�����M������+�����������-����>���(�7�����+������+�������������+�, +���
���+�������,�������++������������B���>���.3�-�>���(�)�+�����B����+������+�, +�����+����
�������++��#�����������-������,������-����������������.����#�,�������++���������������+#����������
�+�+���������.3�-���������(
��������2��.������&	����.���������8������#�����������</����������������.�������3++��#�0/����
�������������&	��+�4������</�������������(�:�����+�����0���������������������E�����������+��
�����E����������-������#�������2	����������>E���>���-4���(�*�+�, +�����-��E������������#������
2	������>E�����>#�>E��������>�	����>E������>������(
"�*������'������������*���
<����,���������.���������8������>,����.	��>����������,�������++��������+��+���&��.�����#�����+���
��+�, +��������-	��������7����������,�������++��������+�����=

J ,�������++��������+�����
J ,�������++��������+�����
J ,�������++��������+�����������2	���+������
J 7���������+�������������,�������++��������
J �G��������+�������������,�������++��������
J :+�����-�++�������+���������-3��C	��/�+�
J 7�������N���-�0���	���
J �G������N���-�0���	���
J :+�����-�++��
J <�������7�-	�����	���
J )�������
J A	+���	�
J ,�������++��������%C	���-	�����	���������������-��������8�����
J ���������-��������)����	�+-�����
J ���������-��������)�������+-�����

Anzeigefilter
*���)������-���������/��������+�
������������������������#�7�-	�����	�����������&	���������+�#
:+�����������+�����,���+0�����������-�������������������1�+������������(
*���$���	��>)������-�����>�0������+����������=

J 1�+�������,�������++����������
J E�����������+��
J )-�������+��
J ,����+����(

*���)������-�����=

J E����3�����������������.�����#��B����-�����,����+����(
J E����3�����������������.�����#������-�����,����+����(
J E������������������������.�����(

7��)������-�����������������<������4�����&	�������������������#�������������������.4���
.����#�+	.���&	������E	�-������	������)�.��������(�*���&��-3�������<�����+����-3�����������
,������������+��#��-�����������)������-��������+��������0/����(�9/�������<�����+���=
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J *�������+�������������
J ������������������������
J *�������+��������������	����������������������������
J >*�������+��������������	��������������:+�4����0���+�������>
J >*�������+��������������	�����������������������������	��������������:+�4����0���+�������>
J 6�����#������������������������/��
J )���

���+����=

J <��������������������������+��������+��+��������������������������#�,�������++����������
���������#���������+����������������+�#�+���������������<����>*�������+�������������>(

J <��������������������������+��������+��+��������������������#�,�������++����������
���������#���������+����������������+�#�)��
�����:+�����������+-�0��	�����'����������
���������2��-3����+����#�+���������������������-	��������<��������:+�����������������
:+�����������+-�0��	�������=�>*�������+��������������	����������������������������>#�>���
��������������������>����>*�������+��������������	�����������������������������	�������������
:+�4����0���+�������>

J <��������������������������+��������+��+��������������������#�,�������++����������
���������#���������+����������������+�#�'5*�����:+�����������+-�0��	�����'����������
���2��-3����+����#�+���������������������-	��������<��������:+�����������������
:+�����������+-�0��	��=�>*�������+��������������	����������������������������>#�>���������
��������������>����>*�������+��������������	�����������������������������	�������������
:+�4����0���+�������>

�����)������������E�����������+���.�����������������)������-��������+�E	���	��04+������(�
���������
������	
���������	��	�
	�����	���������������(������)0��&���������+�+�E	���	��04+�����+�.�����
����,�������++��������+��+���������������������>6��/+���>#�>)�����	����>�	����>)+��-3���>
������-3��(
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Sprachen

Sprachen
����	�A�	�0���+�������&��+����������	���	������,�����������4������(
�+�+���������������,��������-3�����������	�A�	�0���&��-3������������,���������3++���&	�
, +���������+����	���0��&�����.�����#���&	��+������������)�.������&��.������.������0/����(
*�����&	������,�����������+��������+�.����&	��, +���������+����	������������0	��	������+�����(
*�����&	������,�������.����&	��, +������+�,�������������++�������&��.�����#�������������������	�
A�	�0����������+����+�(�8���+�����A�	�0�����������+������,�������7�����++������������+�3���#������+
+������������,��������+������+0	�-������	�(
7������	�)�.��������+��������,�������#����������������������&��-3������+�#��������*�	��	.��
1�+���>,�������>����������(��������+�������	�������������������+��������+�0�������������������
��+�++�������+	.�������,�������#����������������������&��-3������+�#��+.4����(�*�����+�++������
����+��������+��+������
�-�����+���������+��������+#������	������.��+����+�
�-������-3��������
,��������	����-3������8������0�)����������1�+����	�+�&��.������.���(�*�����&	������,������
��+��������+�.������+�,���������+�++�������&��.�����#�.������������������������������+�����(�*��
��+�++�����������+��������+�0����;���������&	������������4������.�����(�5���0��&��,�������
0/�������+���+�++�����������.��+���.�����(
<������������,��������-3��������������&��.������.�����#�.������+�, ��	�� ����������(�<����,��
����9�+�������3������+�, ��	��������#�.����������-3����+����������0��&�������,�����������������(
<������������,�������-3��������������&��.������.���#�.��������5��������,����������������(�<���
��������,����������������'�����������&��.������.���#�������+�0��������+	�������7���0��	�(
�����1�+�������&	������	�����+�3������,��������-������,������*	0�����/
����-	��������������������
1
	��
���(

Einstellen von "Meine bevorzugte Inhaltssprache"

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����
���+���0�����>�����+���-���>��-�>����������>(
"( <4�����,����+�����*�	��	.��1�+���>7�����++������>�������.3�+�����,��������+(
�( E���0���,����-�>,��������>(

����������+�������������E�����������	����,�������++��������+������.��������*�����������
�+��.4��������&	�������,�����������4�������&	�#�����.�������,���������������������

������������������+����������+�(

Einstellen von "Meine bevorzugte Korrespondenzsprache"

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
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�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����
���+���0�����>�����+���-���>��-�>����������>(
"( <4�����,����+�����*�	��	.��1�+���>E	���+�	�����+������>�������.3�+�����,��������+(
�( E���0���,����-�>,��������>(

Auswählen der Basissprache

*���,��������++��0��&�+���(
<������������,��������0��&�����.���#�.��������$���	�����)+.����������+�++������������
���������(

�( �����������,��������������(
!( <4�����,����+�����*�	��	.��1�+���>)0��&������,�������>�>E	�-��������>��+(
"( <4�����,���-3��������.3�+�����,�����������$���	��>��+�+>��+(
�( <4�����,������������-��+�����*�	��	.��1�+���>,���+>�>)0��&>��+(
F( E���0���,����-�>,��������>(

7������*�	��	.��1�+���>)0��&������,�������>�.��������������,���������+�<	���>��+�+>����������(

Auswählen der Sprachen für ein Element

�( �����������,��������������(
!( <4�����,����+�����*�	��	.��1�+���>)0��&������,�������>�>E	�-��������>��+(
"( <4�����,��������	������������,���������+(
�( <4�����,����+�����*�	��	.��1�+���>,���+>�-3��;����,�������>)0��&>��+(
F( E���0���,����-�>,��������>(

)0��&������,��������.�������������*�	��	.��1�+���>)0��&������,�������>����������(

Deaktivieren einer Sprache

*�+����������++�+�����������������+�	�+���-�������������,����������-����������
��+�++�������+���(

�( L--����,��������������(
!( <4�����,���>E	�-��������>�����������*�	��	.��1�+���>,������>��+(
"( <4�����,����������*�	��	.��1�+���>,���+>�-3��;����,�������>5�����&��.�����>��+(

<�����+�+�����������������0��&���������,���������������+�++��������������#��3++���,�������
��������0��&��,���������+���+�++��������+.4����(

�( E���0���,����-�>,��������>(
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*����+��.4������,��������.������������������������*�	��	.��1�+���>,�������>���+��������+
���������(
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Grundlegende Konzepte

Druckfunktion
9�������*��0-�0��	��0/�����
�����������������������������A*8�2��+�	�������
,�������++��������+��	����E�����������������+������#���������������0��.������0���(
*���*��0-�0��	�� ��+�����E�����������+�������,�������++��������+��+����+	.�����
E��������������������,�������++��������+��������&��-3����(������2��.����������*��0-�0��	�
0/�������������7���������������1�+���-	��������0��#�������������7�-	�����	�������&��+���������
,������������+������.�����(�)��������&�0/�����+�������*�����+�����*��������0��#���������������7�����
������������������+������.���(

J �����*��0�����+�7�����+����1�+���-	�����.��������7����������*������������+������������,������
�����+�������������7���������������������*�������.������;�.���+����������:����������+�����(�*�+
8	���������1�+���H�(O�(��������)������������7�-	�����	����&��.��������,������I����+����������
&��.��������8	�����-3������,�������++��������+��	����E�����������+��(��+�0/�������G������(���
:�������������1�+��������0��.�����(

J �����*��0�������*�����+�����*�����0/����������	���������+��������������������*����
�����0��.�����(�������������0�����(O�(��+�������E����������������������A��+���������
����������������A�	-����-	�����	�������0��(�*���&	���������������2��.���������
*��0-�0��	���+��.4���������������.��������+�,�������.�����-3�������4��+���*��0�0��	�
��+��������#����+������;��	���������-3����/�0�#����������������-3������@�����.�����+�����
�+��.4����.����(�*��3��������+�+��������-3����������������&��-3�������������������4����
&	������E	�-������	������*��������������������������������(�<��������, +���������+����	�
���������++����/����#���++��������������������+������0/����#�.�+������0��.���#�0������
����������������������*������ 	��&����/B���(��+�0/�������G�����F��E����������������������0�
.�����(��+�0/�������G������F�,�������++��������+�������������0��.�����(

<��������*��0-�0��	��&��.������.���#�+�������8����������*��������)�������%*��0�	�+
+�������(�*��+��������#���++�8������	����*����������*��0�������������������.�����(�*���&	�����
*��0-�0��	����+�������A*8�*��������+�����������*����#������������������������������������
7�-	�����	�������)�������	�+�-3�������+��.4�������������������������.�����(
<���������	������������E��������������������������E�����������+���	���
+�������++��������++����-�+�����E�����������+������*��0����+��.4����.�����#�.�������
��.�����+�����������0�(�����)+.��������+�	�������������������������E�����������	-������������
,���������+��	����$�������+���.��������*�����>)���������+�A�	-��>������0�(
����)-��������+��-	�����	�����-�����
���+���0�����>2����->��������E�����������������������+
, +��������4�������&	�#�	����	����F��E����������������������0��.�����#������(�����0������
)-��������+�����������(�*�����.�����������*��0���������E��������������������(�����0������
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Erstellen einer Stellenausschreibung

Stellenausschreibungs-Erstellungsprozess
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Stellenausschreibungsdatei

Stellenausschreibungsdatei
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Verlauf der Stellenausschreibungsdatei
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Liste der Stellenausschreibungen

Liste der Stellenausschreibungen
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Stellenausschreibungssuche
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Genehmigen einer Stellenausschreibung

Prozess der Stellenausschreibungsgenehmigung
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<���������6��������������-	������.���#��++��������������+�������1�+�������5�������+
�������+��+.4����#�������+���������������������++(�*���1�+�������6����������0����&	�
, +���������+����	��0	�-��������.�����#�;���������#�.�������6���������+� ������'����������
�+��.4�������(

J <������������������+�'����������+�����,�����������������+��	��++�&��.������.���#�.4���
����������������6�����������+�������1�+��������������0��&����������������*�������0��+(
:����0����������������3��������8�0��	��>9����,���>������1�+���&	���4-�����6����������
��+������(

J <��������� ����+����<������������&	��6��������������������������+�'����������+
&��.������.���#�0��������1�+�������6����������&	���������)+.��������)0��	��>6���������
��-	�����>��+��-3����.�����(�*���, +���������+����	��0	�-����������������+���������1�+��
����6����������������-������8�0��	��>* ����+����<������������&	��6�����������>(�*��+�
6����������.�������-���+�+�����0	�-����������
�����������������������������(

�+�������.���9/�����0�����#�����6���������+�-����+�-3����=

J ,�?�������=�<����������+���6���������������6���������+��-	����������4��#���+�4����������+
�������(�*��������������)++���������.�����������������4��+����6����������.�������������
+.(�*�+��������������������+������������4��+����,������#�.����;�����6�����������������)�-	���
����6���������������������(

J A�������=�9�������6������������������������6���������+��-	����������0/�������+��������
�����������������������(�6����������0/�������+�������������������#�	�����-������������
6����������.���������3++��(O

<��������,�����������������+��	��++���������������+�'����������+�&��.������.���#��++
����, +���������+����	���������+��������������+����������0��&�����#��������+�?���������	���
����������6���������������/�������(�<������������������+�'����������+������ ����+���
<������������&	��6������������&��.������.���#���-	��������6����������+�?�������(�<���
��������6����������-3�����+�����
	����&	��������+���#���-	��������6������������������(
)����6���������+��������+����A*8�*������(���������*���-3���������6����������3�������
)-�������+���	����3�����,��������4���������������&	����������3-������*����������*��0&��+�	�
���A*8�8	�����H+������������+4��������*��������, +������+����I(�)B��������-	����������+������
&	��6���������+�����������4B���������������������+��������+#�8���������������#�����3���
��+�������,���������+�������&��-3���(

.��*����7��8��+����>6������������-	�����>���-������+��������E	���	��04+�����#��������
6�����������������4-�����9������������������-3���.������0/����(�*��+���������
.������3�������+��8�0��	����������>9����,���>�Q�>���+��������>���+��4-����9����������
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������-3��(�*��+����������.�������������������������/--������,�������++�����������+
9�����������������-3��(����������,�������#���++���������+����������������.�����
����������3++��#�����������K��������������1�+���&	���4-�����9�����������������>9���
,���>�Q�>A�4-�������>�����������.���(

.��*����)��8������A��0���)(��+��������8��+����>6������������-	�����>
��+�E	���	��04+������>9���������)�+���++�����)-��������������������>�-3�
,�������++��������������)����	�����������������2��-3���#�����������+���$���	��0���
:.��0���-3����.������0	����(����������������������8	��+�������&	��6�����������
0/��������������-�&	��, +���������+����	����0	�-��������.�����(

Genehmigung über ein BlackBerry
��������0/�����,�������++��������������)����	���3������������0���� �����������(
�������������������+������������������� ���������������0/�����,�������++�������������
)����	���3������������0���� �9	����������������	������������#�����4�������&	�#�	��C�&��,�����
�0��&�����.���(�8���+�����)�������������-�����������������+�3�����,������0��&�����.���#�.����C�&��
,�������-�����)������+��������/����(
����������+�������������,�������++���������	��������+�)����	�+����������+�����B�����
6���������+��-	�������H3��������)0��	��>6������������-	�����>I��++������������������
6�����������+.4����(�8���+��+�+�������������+��.4������6�������������������,������������
��������H.���&	��, +���������+����	��-�+�������I#�.�����������9����&��+��������������������
���4��������6���������+��-	��������-�+��������0���� (�*������������++��-��������������9���
������������1��0�>)��.	����>�0���0��#�������,�������++���������	������+�)����	��������������(
,	���������,�������++���������	������+�)����	������������.���#�.�����-�����
���+���0����
>2����->����������#���++�����,�������++���������	������+�)����	������������.���(
:��2��.����������+�����0���� �6��4�+���������6����������	����)��������&	�
,�������++��������������)����	�����3++�������-	��������E	�-������	�+	���	���������	.+��
��+�����0���� �6��4�+��0��&�����+���=

J C�&��,������'����+�3����
J :��++���&	��C�&��,������A	��+
J '����+�3�����&	��@�91���������
J 2��.������&	��2	���������@���������-�����
J 2��.������&	��@����������������
J '����+�3�����&	��,� ��+����+

)B�������3++�����������3����������3��������9����)���++��&��-3����H����&	��, +���������+����	�
�����������>A��+/�������7�-	�����	���>���+�,����$����������0	��	+�-�+��������.���I#��
6������������3������������0���� �����������(�<����������������������9����)���++���������
�-���������0���� ���+��������+�0	�-����������)���++��3������+�����#����4��������������
6����������������0���-�+��������0���� (

Genehmigungsbestätigung mit eShare
�,�������������0/������������+�4������������6������������-3��,�������++�����������	���
)����	�����������(
*��+��8�0��	���+�������������,�����6��������������	����+���&��-3����(�<�������������-�����
�,�����6���������+��-	����������.	����#�0/�����+�������E	���	��04+�������0��&�����#�������
��+�4����������6��������������������(�<������������+������-3�����+�������#��������+�4�������
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��������#����������+��������)�+���++����������+�����������3������������)�-	��������������9���#����
�����)0��	����+�4����(
:����+���:.��0�.�����+���+�5����������&	�������-3����+�, +������+�����(��+�����������
,�����������������&	�#�������������, +���������+����	��������G��������+��������5���������-���+
��.3�+����4������0���(�*�����+���������+�4�������4����&	���������+����������+�6���������+���=

J ��+�4������-3�������������,�������++��������
J ��+�4������-3�������������,�������++��������
J ��+�4������-3��.���������������,�������++��������
J ��+�4������-3������������+�)����	�
J ��+�4������-3������������+�)����	�
J ��+�4������-3��.��������������+�)����	�

���������,��#���++�����)����	���#������������������+��������3��������E�����>)-�����>�����	--��
.���#�0�������+�4�����+	���	��&	������(���������0/��������������+���	++�����)-���������E����
>)-�����>���������#�������+�������$���	��#����������	��#���
��	�
�����	��	����0��&�����(

Genehmigungsanfrage-Erinnerung mit eShare
��������0/��������������������6���������+��-��������,�������++�����������	���
)����	��������������������+�4��������,�����6����������+�����(
<����������0��&��6�����������++����#�0/����������������������E���������������	���
,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>6�����������>��-�����,�����-�4���
>����������+�����>�0���0��#�.����+���3����������-	�������������������������&��-3���(��+�.���
�����.�����������������-3��6���������+��-�����������������0��&���6������������+�����(
6���������+������������.������������9����&��+���������0/�������+��������&	���,�����
������������-������.�����(�
����������������#������-�6���������������3�������
)-������������������-��#����������0��������������(

Genehmiger
����������6�������������������+�+������������
�����������������������#����
,�������++�������������%	����)����	������������(
�����1�+�������6����������0����&	��, +���������+����	���-�)�������+��������-�������.�����(�����
1�+���&	�����+/��������,������������������#�����+	�����������4-�����6����������#�0�������3���
����+�&	������������������8�0��	��>9����,���>�-�+��������.�����(�7+�������,�������++��������
��%	��������)����	�����6�����������������H�����)+.��������)0��	��>6���������
��-	�����>I#�+	�.����+��������4B�������+�����-	��������2��-������&��.�����=

J <�����4-����6���������������>9����,���>��+��.4����.����#�.���������+��6���������
��	����+����+��.4���(

J <���������>9����,���>�0������4-�����6�����������+��.4����.����#�.����������-3�����
)��������&	��, +���������+����	��-�+����������6������������	����+����+��.4���(

��������)+.��������+�6���������+��������������������+��������	����������6����������&��-3����(
2��-3����0�����6����������3����������-	�����������
�����#�+	�.����������0��������������(
����6�����������++������0��&�����������+�������3���������������� �����������������
6����������&	��,�������++�������������%	����)����	����&��-3���(
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Erstellen einer Liste der häufigen Genehmiger

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����,�����-�4����>@4-����6���������>��-�>@���-3���>(((
"( <4�����,���������	������������6�����������+(
�( E���0���,����-�>$E>(

*���6����������.�������������1�+�������6�������������������(�*��+��6����������.�����
��	����+����+��.4���#�.����������������6����������������,�������++�����������%
	��������+�)����	�+���-	�����#����3���+�������������&	��, +���������+����	��-�+���������
,�����������������(

Ändern der Liste der häufigen Genehmiger

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����,�����-�4����>@4-����6���������>��-�>K�����>(((
"( <4�����,���������	������������6�����������+(
�( E���0���,����-�)+.4����(
F( E���0���,����-�>$E>(

*���6����������.�������������1�+�������6�������������������(�*��+��6����������.�����
��	����+����+��.4���#�.����������������6����������������,�������++���������	���
����+�)����	�+���-	�����#����3���+�������������&	��, +���������+����	��-�+���������
,�����������������(�*�+�, +����0����0�����6����������4�����#����������������������>9���
,���>�-�+�����������(

Hinzufügen eines Genehmigers zu der Liste der häufigen Genehmiger

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����,�����-�4����>@4-����6���������>��-�>@���-3���>(((
"( <4�����,���������	������������6�����������+(
�( E���0���,����-�>$E>(
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*���6����������.�������������1�+�������6�������������������(�*��+��6����������.�����
��	����+����+��.4���#�.����������������6����������������,�������++�����������%	���
����+�)����	�+���-	�����(�*�+�, +����0����0�����6����������4�����#���������������������
>9����,���>�-�+�����������(

Entfernen eines Genehmigers aus der Liste der häufigen Genehmiger

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����,�����-�4����>@4-����6���������>��-�>K�����>(((
"( ��.�����,�������9�+�������3��������5���������+�6���������+(
�( E���0���,����-����� #���������������.���(
F( E���0���,����-�>$E>(

*���6����������.����������������������1�+�������6���������������>9����,���>����������(
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Stellenausschreibungsaktionen

Duplizieren von Stellenausschreibungen

������������������������0/�����,�������++���������������������#���,�������++����������
����+������#�������+���������4�������+���(
�����,�������++���������0����3������+�, ��	�� �����������.�����#���+���
,�������++��������+-	������&��-3������+�(�*��+�+�, ��	���+��-3����������&��-3����#�.���
�������������+������������������ ���������������.4����.���(�,�������++�����������0/����
����4�����&	��������,���+�����������.�����(
�����*����������������,�������++���������.�����������7�-	�����	��������)+������&	���������-
����
���+���0�����>@��.��+�>�H���+�����+��������+��������4B����������+���������-3��7����0���������
7�����$�����+���	�I����������(�8������+�����	�������-	��������8�������+���	����(�O

:�������0��4����'���

!������������������������������ '��

1	��+��0�]�7�����-������� ,�������++��������+�����

1	��+��0�]�7�����-������� ����3����

1	��+��0�]�A�	-���]�7���� ��+�����,�������++�������� 2	��++��������������+����+������

1	��+��0�]�A�	-���]�7���� ��+�����,�������++�������� 6�������+��������

1	��+��0�]�A�	-���]�7���� ��+�����,�������++�������� ,��������

1	��+��0�]�A�	-���]�7���� ��+�����,�������++�������� �������

1	��+��0�]�E�����+������ E�����+������

��+���������H�G����I�]�)�������� ��.�����+������

��+���������H�G����I�]�)�������� ��.�����++���++

��+���������H�G����I�]�)�������� 5����)�+������������
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Duplizieren einer Stellenausschreibung
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Bearbeiten der Stellenausschreibungsfelder
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Erneutes Öffnen einer Stellenausschreibung, die abgebrochen und
nicht besetzt wurde
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&��/--���������.������+	��(�<����,����-�>C�>�0���0��#�.�������������
�����&	��,������������������#
����������@��-��,���������������/--�����,�������++���������&��/--����������0/����(�����E�������#
����&	��������������L--��������,�������++��������������+������.�����������,����������,���+
>�����+�����>����4��(�*�����+������,�������++���������.������������/--�����������	--����,������
.������������-3��#�.4�����������+�������E����������-3����+���+�����������+��3�������	--����
,��������3�0���������.�����(

Erneutes Öffnen einer besetzten Stellenausschreibung und
Abbrechen der Einstellung

*���,���+�����,�������++����������++�>��+����>�+���(
*��+��8�0��	��.�����������������+��������0��&����(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( L--����,��������,�������++��������+�����(
!( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>,�������++���������������/--���>��+(
"( E���0���,����-���+�$���	�+-����������>���+�����������+�E�������������������>(
�( 6�����,���E	������������(
F( *�+�, +���������������������������#���++�,�������,���������+������+��������E������������

+������,���+���������)0��	��>:�3�0+�����>��3�0�4�������������3++��(�E���0���,����-�>C�>(

*�+�E���0����-�>5���>��+��0�������.4�����2	������+.��+�=�<����,���+�4����&����++��#����
,����������,���+���+�E������������4�����#�����4���������������/--�����,�������++��������
������E���������#���++���,����������,���+�>�����+�����>������(

Y( *�+�, +��������������E�����������+���-3���������+����������,�������++�����������(
�( E���0���,����������1�+���><�������)0��	���>��-���+�E	���	��04+����������������5�������+

E�������������0���0���,����-�>:�3�0+�����>(
Z( 6�����,���E	������������(
�( E���0���,����-�>$E>(

*�����+������,�������++���������.������������/--���������+����+�������&	��E����������-3�����
,�������++���������.����������	����(�<����,����-�����
���+���0�����>,�������++����������>
0���0��#�.��+������,�������++���������;���������,���+�>$--��>����8��+����>,�������++����������>
�-(�<����,����-��������+����������5������������,������>E���������>�0���0��#�.���
�����+��3������������+�������E���������������	����������1�+�������E����������-3�����
,�������++������������������#�����������������,����������,���+#��������&	��������������+�,������+
>�����+�����>������(

Verwenden der Option zum automatischen Ausfüllen von
Stellenausschreibungen

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(



Stellenausschreibungsmanagement · 84

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����
���+���0�����>�����+���-���>��-�>����������>(
"( <4�����,�������$���	��>7����/�����-3������,�������++��������+����������$���	�

X)�	����+���+�)+-3����X�&��.�����>(
�( E���0���,����-�>,��������>(

<���������������������,�������++�����������+�����#�.�������������8��������	����+����+��-3���(

Genehmigen einer Stellenausschreibung
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
'�������,�������++���������������������#��++�+��������6����������������+������6����
��-������.�������,�������++��������(

�( E���0���,����������1�+���>)-�����>��-�>6����������&	��,�������++��������>(
!( 6�����,������8��+����>6�������������+�������>�7�������+����������(
"( 6�����,���E	������������#�-���+����+�	������	��+����+�(
�( E���0���,����-�>$E>(

Genehmigen einer Stellenausschreibung über ein BlackBerry
*�+�����0���� ��++=

J @�91��������������+�3����
J 2	���������@���������-������&��.�����
J @����������������&��.�����
J ,� ��+����+�����+�3����
J C�&��,�������+����-	����������-�����)������+����#�-���+�����)�������������-��������3�����,����

�0��&�����.���(

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*������������++��������9�����-�+����������0���� ����-�����������(

�( E���0���,������������9����6���������+��-	��������-�>)��.	����>(
!( 6�����,���������E	�����������(
"( E���0���,����-�>$E>(

*���6�����������+���������,������>���+�������>��-�����
���+���0�����>6�����������>����
,�������++�����������+����(

Erneutes Senden einer Stellenausschreibungsgenehmigung
*��+��8�0��	���+��������������&���#�.��������6�����������,����������������+�������9����
��+������)-�������-	�����������������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(



85 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>6�����������>(
!( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>6���������+��-��������������

+�����>��+(

6���������+��-�����������������-3��,�������++�����������.��������������������
�+�4��������,�����6������������+�����(

Ergänzen eines von einem anderen Benutzer erstellten
Genehmigungspfads für Stellenausschreibungen

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,������>,���+�*�����+>��++�>:��6���������>������(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������������1�+���><�������)0��	���>��-
>6���������+�-������4����>(

!( <4�����,�������6�����������+(
"( ,	�0/���������
�����-	��������6����������4�����(
�( 6�����,���E	������������(
F( 83�����,���������+����������-	�����������8�������+(
Y( E���0���,����-�>$E>(

*���,�������++���������.����������+����6�����������������,�?�������	�����(

J <��������6��������������
�������������������������+�#�.��������)-�����>6����������&	�
,�������++��������>����������������.��+��(

J <��������6���������������,��������������+�#����4������������,�����6����������5��������(

)+.4���������-	��������)0��	���=�6���������#�)�������#�<����������

Anfordern einer Ergänzung des Genehmigungspfads
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++����������++�����,���+�>:��6���������>��-.��+��(

�( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>��������,�������++��������+������>���4�������+
6���������+�-��+���-	�����>��+(

!( E���0���,����-� #���������9������������+�.4����(

"( E���0���,����-�>$E>(

*���E	���������4��������)-�����������4�������+�6���������+�-��+(

Beenden des Genehmigungspfads
*��+��)0��	��.����&��.�����#�.���������A	+���	��������	�����.����	�������
,�������++����������������������-	����������+�(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
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*������������++�������+����������,�������++���������	����������+���������+
6���������+�-��+�+���(
*���,������>*�����+>��++�>:��6���������>������(
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!( 6�����,���E	������������(
"( 83�����,���������+����������-	�����������8�������+(
�( E���0���,����-�>$E>(

Anzeigen der Vorschau von Kandidaten, die mit einer
Stellenausschreibung übereinstimmen

*��+��8�0��	����+�������
������������������������#������,�������++����������+�.4�������
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*���������,�����-�4����>2	�+��������3������+����������E���������>���������
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Anzeigen der Kandidaten, die mit einer Stellenausschreibung übereinstimmen
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7��8��+����>2��/--����������&	��,�������++�����������]�M������+���������E����������-������>
.������������������,�������++���������3������+����������E�������������������(
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Ändern der Kriterien übereinstimmender Kandidaten

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
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Ändern der Filter für übereinstimmende Kandidaten

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++����������++����������E���������������&��/--���������.�����(
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Senden einer E-Mail an Kandidaten, die mit einer Stellenausschreibung
übereinstimmen

*���,�������++����������++����������E���������������&��/--���������.�����(
*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>)����	������)0?�+���	�>(
!( E���0���,����������1�+�������E�����������������-�>K�����>(
"( <4�����,������8��+����>2��/--����������&	��,�������++����������>�����$���	��>*��+�

,�������++������������3������+���������E����������+�����>��+(
�( E���0���,����-�>$E>(

9������+���,�������++���������3������+���������E��������������������������9���������������
��.������-3������,�����(
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Anfordern weiterer Informationen zu Kandidaten
*���8�0��	��>��������.�������7�-	�����	���>����/��������+�
������������������������#���9���+
������E������������+�����#�������+��������������������-3����#���������.��������;��	��
�&	��+�4�����+���(
7������5�����������.����������E�����������-��-	�����#��������.�������������4�������������
�����������(�*�+�, +����������������	����+��#�.������7�-	�����	����-�����#��������+�����&	��7����
'�������������������7��������������������������8������3�����3-�(
�����E	�-�����������+�@��.��+�+�&	��� ��>��������.�������7�-	�����	���>�+��������-	�������
$���	����&��-3����=

�0���� !���������

����E�������#������������-	�����������E�����������-3���#
��������������������+�&	�������+���+�GO^�H�%�I

9������+���$���	��0/�����,�����+�9����+��������+
-�+������(�<4�����,���������A�	����.�����+�����1�+��
�+(�
����+�&	��A�	����+����.��������A�0�����
���������#��������������������+��+��.4�����
A�	����+����+���-	����������+�(�<����,������
A�	����+����4�����#�.��������<�����-�������������,����
������������(�E���������#�������������-	����������
E������������+�������������+�&	�����������������+
���������#�.��������+�7����0���������������+�-�(

����E�������#������������-	�����������E�����������-3���#
&��-3���3���������+���+�G�:+���?���-�0���	����&	�� 

9������+���$���	��0/�����,�������9����+��������&	�
:+���?���-�0���	����-�+������(�<4�����,���������<���
�������1�+����+(�E���������#�������������-	����������
E������������+�����������3��������&	���������
9����+��������&	��:+���?���-�0���	����&��-3���#
.��������+�7����0���������������+�-�(

7�-	�����	������-	�����#�.��������E����������������
�������������-3���

9������+���$���	��0/�����,���E���������
���������������#��������.�������+�&	���������
�������+�����������	����3��������&	���������
9����+��������&	��:+���?���-�0���	����&��-3���(

7�-	�����	������-	�����#�.��������E�������������
�������������-3���

9������+���$���	��0/�����,���E���������
���������������#�������+�&	�����������������+
�������������3��������&	����������9����+�������
&	��:+���?���-�0���	����&��-3���(

Konfigurieren des Hinweises vom Typ "Bitte um weitere Informationen"

2��.������,���6�+���.����#�����������-3��7����0������������.��+�����+��������	����������-3���
��������������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( L--����,��������,�������++��������+�����(
!( E���0���,����-�����
���+���0�����>@��.��+�>(
"( E���0���,��������������>��������.�������7�-	�����	���>��-�>,���)����>�H@��.��+���������I(
�( <4�����,���������.3�+������E����������+(
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F( E���0���,����-�>$E>(

)-�����
���+���0�����>@��.��+�>�����,�������++���������.������E������������)�+�������>�����
��.�������7�-	�����	���>����������(�*���E���������#�������+��������������������-3����#������
��.�����+��-	�����	����;��	����&	��+�4�����+���#�����������������9���(

Diagnose-Tool und Erforderliche Felder anzeigen
)���������+����������8�0��	����0/�����
��������������������������0�����#�.������8���������
,�������++����������+��-3����.�������3++��#���������+�������)0��	����+����-�����(
7������,�������++��������+������0/������������������������8�0��	��>��-	����������8�����
��������>��������������+�	�+�����8��������0�����#������+��-3����.�������3++��#������
��+�������)0��	����+����-�����#��(��(�,��������#�2��/--����������	����6���������+��-	������(
<����,������+����+.��+������)0��	��>,��������>�.4����#���+�����������,�������������������8������#
�����+��-3����.�������3++��#�����������,������������-	���(
7������)++��������+������+��������)���������������������+�	�+���������*����	+���		����
2��-3���(�)-����+�+��		������-���,����#�������,��������������,��������������-���+�, ��	��
0���0��(�9�������*����	+���		��0/������������������8��������������#����������*�����-�����#���
����0�������+���8�������+���������������-���������7�-	�����	������������(

Tipps zum Verfassen von Stellenausschreibungsbeschreibungen
*�����+�������������,�������++����������������7�-	�����	����3��������,������+	.���3�������
��-	�����������N���-�0���	���(�,���.����E�����������������.�������-������,���������������(
�����,�������++���������0�����.�����+������������-.��+��=����������������+���������-3�
�0������9��������������������G��������+���������-3���G������E���������(
������--�0��&���4���0���+��+����������++���+��������#������������������������+���(�,����++
,����������������������#�-�+������������3��������(�,���+	�����+����-�+����7�-	�����	�������������
���+�����-���+���+������������0	�����������(����������,��������2��-�++���������+��������������
,�������++�������������-	������������+=

��00 !���������

$���������������� ����
������4�������

,�������,���+�����#���++�E�����������B���������+�'����������+�.�++��#
.�+����+��������(

����4�� ���������,�������������0�����9��0������)++���#�������>)-�4����>(

�������� ��0�4����,��#�.	����.�������A	+���	�������+�'���������������������
�+�(

�������3	����� ��0�4����,��#�.�������)������-3����+�'������������++�����H���+����+������
4���������'������#����0������%��	B�������#�������������A�	;�0���
+.(I(

!����������������� E	������������,���+�����-�.���������	+���&��)+��0�������A	+���	�(

!��������������������
�����

1�+����,���N���-�0���	���#�.��������E	���������#�����&����
���-+��-������������+/�������N����4�����-(�*�3�0���,���+���������
0����������4��+���+(
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��00 !���������

>����,%�������,��������,
>�������

@�����,���.��������2	��3������&	�#�������+�'�����������������(

:��2����++���������8	��������������,��������+���������.����8	������+����-	����=

J E	�������,���������G�#����-3����,�������������������-��������G�����	�#�.���<���	.+�5	�����#����(
J E	�������,���������G���+�������G�����	�#����-3����,������������+�8����>��+��������>����

,�������++������������(
J 8	����������,���������G�������������8����>��+��������>���������+��������
������G������	�(

Informationen zu bestimmten Stellenausschreibungsfeldern
<��������7�-	�����	��������+��������,�������++��������+-������(

'�� !���������

����� �+�0/�����<4����++ ��	��#�E	���+���
*������������������������.�����(

A�4��� �+�0/�����E	���+����*�����������������������
.�����(

6����� �+�0/�����E	���+����*�����������������������
.�����(

)�-���+������������ ���������������:������#����������+�'��������������
,��������������(�*��+���:�������0����&	��:������
����2��/--����������H)0?�+���	�I���.������(
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Stellenausschreibungsvorlagen

Stellenausschreibungsvorlage
�����,�������++��������+&	�������+�������,�������++��������+����������7�-	�����	���#����
.���+����������-3�������4��������,������.�����&��.������.�����(
,�������++��������+&	�������+���������9��3�>�����	���0��>������>2	������>����2��-3���(
�����,�������++��������+&	������0����-3��;����,��������	����C	�0����	������+������.�����(�)��4����
&	������
�����������7���+�'����������+�0��������,�������++��������+&	������+����������������+���
	�������������������*��������������(
�������+������������������,�������++������������-�������+�+���#���4��+������
,�������++��������+&	�������+�.4����(�*������.������+��	��&�����)++��������+-�������-
������+�+������+��.4������2	�������+��-3���(
*�����+�������&	��,�������++��������+&	���������������������+�������&	��,�������++����������(
,�����-	����3��������,�����-�4����>2	��������+������>#������������,�������++��������+&	�����������	���0
���2��-3����+����(�*���8�0��	��>2	��������+������>��+��-3����������&��-3����#�.���
�������������+������������������ ���������������.4����.���(��������+������������
,�������++��������+&	������.��������)++�+�����>,�������++��������+&	��������+������>���+������(
*���7��������+�)++�+��������+��;�������E	�-������	�����������, +���������+����	������+���������(

J �������+����,�������0�����+�+����������)+.��������+�������	
���������	���3����������(�*��+��
,��������+��&��-3����#�.������������,�������++��������+� �����0��&��������������������
������������������������.4����.����(

J 7���/���������.������,�������.�����������.��
	��
���	4���	���
	������	�5�������	�/"��������������
��.4���(

<���������	������7�-	�����	��������������.����#�-3�����������������&��+����������8���������
,�������++��������+&	�������+(
�����,�������������,�������++��������+&	��������+������������9�����#�.����*����������+�������
8�������-�����(���������0/���������������-����+�(�
�	�������� �-�+�+������#�.������8�����
�+��-3����.�������3++��#�������+��������,�������++��������+&	������+����������4++�(
<��������,�������++��������+&	������-��������+�������+�#�.��+��+�������,���+�>���.�->��-(�*��
2	��������3++����0��&�����.�����#�������+���&��.������.������0/����(�*���)0��&������0���
.4������������+�����������,�������++��������+&	������&	����	�����.������	�����������
+�4������:�����0�#��������������2	����������,���+�>)0��&>��+��.4����.���(

.��*��
<���������������������,�������++�������������������,�������++��������+&	��������+�����#
����*���������4��#��������������������������������0���#�.����������*���������4����
&	��:���--���+��������+��-�+����������,�������++������������������(O���+����=�<�������

�0��������0�����A��+���������7�-	�����	����������������-#�������������>A��+��������>�;��	��
�������,�������++��������+&	������&	���������+�#�.����������A��+���������7�-	�����	���
�������,�������++����������������������+����-3������
�0��������+�������#�.��������-
����*����������-�(�H2	��++����������-3���+�#���++�������������>A��+��������>�-3������*����
0	�-���������+�#�����&	��
�0��������&��.������.���#������++�����
�0�����������)�������
&	��A��+���������7�-	�����	������	��+������+�(I
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.��*����,	.	���8������-3��
�0����������+�����8������-3����������������0/����
�������,�������++��������+&	����������������.�����#�;��	���������.����������8�����
�������2	�����(�*��+��8������.��������������+�,�������-���������,�������++����������
�+��-3���#����������������2	��������+������.�����(�*���:.��0���+�
�0�������-����+���������
,�������++��������+&	�������+���+#�������������������������3���+���-�����������2	�����
3��������)�������&	��2	����������8��������+��0��&���������2	�����������	���0��������(
*���:.��0���+��������������-����+����������,�������++��������+&	�������+���+#��
��-�������#�.�������������������������+���#�,�������++�����������������-�����+���2	�����
����+������(�5�����;������#��������+���6��������+�������#�+���������2	�����#�.��������
6���������������.���(

Erstellen einer Stellenausschreibungsvorlage

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,������9��3�>�����	���0��>�>2	������>��+(
!( E���0���,����-�>2	��������+������>(
"( 8	�����,�������)�.��+������-���������+�����(
�( E���0���,����-�>,��������>(

Aktivieren einer Stellenausschreibungsvorlage

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++��������+&	�������++����0��&�+����	����+����������.�-++��������-�����(

�( <4�����,������9��3�>�����	���0��>�>2	������>��+(
!( <4�����,����-�����,�����>2	�������-3��,�������++����������>������2	�������+(
"( E���0���,����-�>����������>(
�( <4�����,���>)0��&>��+(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*���,�������++��������+&	������+�����
����������������������������2��-3���(

Duplizieren einer Stellenausschreibungsvorlage

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,������9��3�>�����	���0��>�>2	������>��+(
!( E���0���,����-������2	�����(
"( E���0���,����-� (

�( �����������,�������7�-	�����	���(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Ändern einer Stellenausschreibungsvorlage

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
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�( <4�����,������9��3�>�����	���0��>�>2	������>��+(
!( E���0���,����-������2	�����(
"( E���0���,����-�>����������>(
�( �����������,���������-	�����������8�����(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Deaktivieren einer Stellenausschreibungsvorlage

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++��������+&	�������++��0��&�+���(

�( <4�����,������9��3�>�����	���0��>�>2	������>��+(
!( E���0���,����-������2	�����(
"( E���0���,����-�>����������>(
�( <4�����,���>7��0��&>��+(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*���,�������++��������+&	������0���������������&��.������.�����(

Löschen einer Vorlage für Stellenausschreibungen

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,���+�����2	������-3��,�������++������������++�>���.�->������(

�( <4�����,������9��3�>�����	���0��>�>2	������>��+(
!( E���0���,����-����������.�-�������2	������-3��,�������++����������(
"( E���0���,����-� (
�( E���0���,������5��������-�����-�>C�>(
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Stellenausschreibungstypen

Stellenausschreibungs-/Personaltyp
9�������,�������++��������+�%A��+	���� ��0/�����
������������������������������.3�+�����
E���������� ��-�+������(
�+�+���������+��� �������2��-3���=

J 
�0��������&	��)�����������������@	��+�����+���++=�,�������++�����������-3��9����������#
����3����������@	��+�����+���++�&��-3���(

J 83����+���+	�=�,�������++�����������-3��83����+0�4-���*��+��)�������,�������++��������
���/�������7����#����&����83����+0��-�0�������������, +������+������������+��3����

J 
�0���������-�,������	����+�+=�,�������++�����������-3��9����������#������-
,������	����+�+���������

J 
�0�����������'��&��+��4���=�,�������++�����������-3��,��������	����-3��C	��/�+�����
'��&��+��4���

J )� ��+��=�,�������++�����������-3��2������+�����������#�����&	��)����������+����0��.�����(
J A��������]�)��������
J A��������]�83����+0��-�

<�����������+�������������,�������++�����������������,�������++��������+� �����0��&����
.����#�.������
�������������������������-��-	�����#�������.3�+������,�������++��������+� �
��������(�<��������,�������++��������+� �������������&��-3������+�#�0��������������+��.4���
.�����#�;��	������������,�������++����������#������������+���� ����+������.����#������
�+��3���������,�������++��������+� �(
:��1�+�������,�������++�����������0��������,������>,�������++��������+� �>�������-3���.�����#
.��������, +���������+����	�������+�����8	�����-3��,�������++��������+��+����&��-3������������
�����(�8�������+������,�������++��������+� ����+�,��0�����������������.���������8�������&��-3����#
.�������&	������, +���������+����	����&��-3�������������.���(

.��*��������)+.����&	��>,�������++��������+� �>����8��+����>��.��������8�����>�.�����
�����,�������++��������+� ��������������-��-3���#�.��������
�����������������������
�-������������,�������++��������+� ���������������-���0���(

:�7��������	�+�.��0��=�,�������++��������������'��&��+��4�������,�������++�����������-3�
9������������-�,������	����+�+��3++���&	��7���������	�)�+�������������������-�������.�����#
��������+�7��������	�+���������,�������++��������+� ����������������������+��-3������,0����
4������0���(�*��+��+��������������	�E������+������(�<������������,�������++��������+� �����0��&
+���#��3++���7��	������������4������.�����(

Ändern des Typs einer Stellenausschreibungsvorlage

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,������9��3�>�����	���0��>�>2	������>��+(
!( E���0���,����-������2	�����(
"( E���0���,����-� (
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�( <4�����,���������,�������++��������+� ���+(
F( E���0���,����-�>$E>(

*���,�������++��������+&	������0������������+�������&	��,�������++�����������-3�����
;�.��������,�������++��������+� ��&��.������.�����(
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Besitz an Stellenausschreibungen und Zusammenarbeit

Besitzer der Stellenausschreibung
*�����+����������,�������++�����������������+�����-�A��+	���#�������+�
�0�������#����+��������
2	���+�����#�)++�+���������+�
�0�������+�	�������+���������2	���+������-3���������+������
,�������++�����������.4����.����(
*�����+���-3�������,�������++������������2��-3����+�����#��3++�������
	��������+������+�++�+����
���)++�+�������+����+����������2	���+�������&	��7�����, +���������+����	���0��&�����.�����(�*��+�
�������)++�+�������	�����0/�����2	��4�������:+��������������,�������++������������+-3����(
,�������+�3���������
�0��������	�����������+����������2	���+�����������+������)�����#�.4���������+��
&	���������++������0����������.���������-3������,�������++���������&�����.	��������+�(
�������+�������������,�������++���������0/�����,������������+������+�++�+���������%	���
������)++�+���������+����+����������2	���+�������.4����(�'������
�0�������#��������+���������
2	���+������#��������+������+�++�+��������������)++�+���������+����+����������2	���+��������
4�����#��3++���,���������+����������,�������++���������+����	����3���������������� ������������
������	
���������	����	����$�������	��	��,��
�������	��������	4�
�����		�����$�	������	��������$�������
����&��-3���(
<����,�������,�������++��������+��+�����������#�0/�����,���������-����+�8�����+�>*����
��+�������������>�������0���8��+�������������+����-�����,�������++����������������-��#
��������+������,���+���(�,���0/���������������.���������8������>
�0�������>#�>���+���������
2	���+������>#�>���+������+�++�+����>����>)++�+�������+����+����������2	���+������>�&��.�����#��
,�������++��������������������#�����������+������������������+����(
)����������+��������������+�������������������������H�(O�(�A�3-��+0��������������	���
)���-�������+�����������������I(
2	��, +�������.��+����)-������H�(O�(�>5	����+�-3����>#�>�������-3��)0?�+���	�>#
>2��/--����������&���4�����>����>9++���+�����.�����>I�.������������������������
�0�������#
+	����������)++�+����������	������H-���+�����)++�+�����-�+��������.���I(�*���
�0������������;��	��
.���������:���--��-����+��)-�����(
*���
�0�������#����+���������2	���+�����#����+������+�++�+��������)++�+�������+����+���������
2	���+������#�����-3������,�������++�����������.4����.����#�+	.���������+���������+
6���������+�-��+�0/���������6���������+�-����������(

Ändern des Besitzers einer Stellenausschreibung

*������������++�������+����������,�������++���������+����	����3�����������+���������
�������� �������������&��-3���(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( L--����,��������,�������++��������+�����(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( <4�����,������)�+�������>��+�����>�����A��+	������+�
�0�������#����+���������2	���+�����#

���+������+�++�+����������)++�+���������+����+����������2	���+�������-3�����
,�������++����������+(

�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(
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�+�.��������������������������������������+����������,�������++���������&��+�����(

Mitarbeiter
����9������������+�������A��+	�#�����&	��������+������������,�������++����������+��.4����.���
��������+���-��	��������2�����.	�����-3����+���������������+�,�������++��������+��	��++�+
3��������(
*���
	����>9����������>��+��&��-3����#�������������������������:���--��-����
,�������++��������+��	��++������/�������(�*�+�8����>9����������>��++�&	��7����
, +���������+����	���0��&�����.�����(
*�����+����������,�������++���������H�(��(�����
�0�������#����+���������2	���+�����#
���+������+�++�+��������)++�+�������+����+����������2	���+������I�0/��������������������.��+��
�����������������������+�9�����������-3�������,�������++�����������-�+������(�*���
�0�������#����
���+���������2	���+����������/�������)++�+�������+��������.������+����A��+	�������1����+� 0�+
����,�������++��������(�9���������������+�3�����&��+�����������������+�A�	��++�+�	����3���������
2�����.	�����-3��&��+�����������������+�A�	��++�+(
C�����H���������/+����I���������0������+�9������������+��.4����.�����(�*��+����������-3���������#
����
������������������+����������&��.������H���+��0/�����3������+�����	��,������������������
6���������+��	��++������������.�����I(
�������+�������������,�������++���������0����������������9������������������#�����-3���+��.4����
,��������������������+�)++��������+��������+������+&	�����+�&�����.	�������+����+	����(
<�������+������A��+	������+�9�����������&��.������.�����#�0���������������������1�+����4-����
9������������-�����,�����>9����,���>���+������(�,	����������1�+����4-�����9�������������+�����
.���#���++���+�������+��9�����������+�������,�������++���������������-3���#�������,����-����
,�����-�4����>@4-����9���������������-3���>�0���0��(
*���������������������9�����������4������0���#�����������,�������++���������������-3���.����#
�++�������������������+����������,�������++���������+�������3��������������������&��-3���#
,�������++����������������+���������9�������������������.��+��#�+���+��.���������������
������������+����������,�������++����������+�(
�����)������������,�������++��������+��+���0����������������������-����+�,������-�����+�>���������
��������������>�������0���8��+���������������,�����+��������-�����,�������++����������������-��#���
��������������������(

Hinzufügen eines Mitarbeiters in einer Stellenausschreibung

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*�����������>��+�����>��++��������,�������++�������������������+���(

�( L--����,��������,�������++��������+�����(
!( E���0���,����������,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>����������>(
"( E���0���,��������������>9����������>��-�>@���-3���>(
�( <4�����,������������������+(
F( E���0���,����-�>$E>(

*���5������+�9����������+�.���������������>9����������>�����,�������++������������������(
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Löschen eines Mitarbeiters in einer Stellenausschreibung

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*�����������>��+�����>��++��������,�������++�������������������+���(
*���9������������3++����������,�������++�������������������+���(

�( L--����,��������,�������++��������+�����(
!( E���0���,����������,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>����������>(
"( <4�����,��������������>9����������>�������9������������+(
�( E���0���,����-�>1/+����>(

*���9�����������.��������������������������>9����������>�����,�������++������������������(

Erstellen einer Liste mit häufigen Mitarbeitern

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*�+�8����>9����������>��++�&	��7�����, +���������+����	���0��&�����.�����(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����
���+���0�����>@4-����9����������>��-�>@���-3���(((>(
"( <4�����,���������	������������9������������+(
�( E���0���,����-�>$E>(

7������1�+���>9����������>�.������A��+	���#��(O�(�9����������#����������#������������������
������4B����+�������������(�����������+�������������,�������++���������+�������+��9����������
3��������,�����-�4����>@4-����9���������������-3���>�&��-3����(

Hinzufügen eines Mitarbeiters zur Liste mit häufigen Mitarbeitern

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*�+�8����>9����������>��++�&	��7�����, +���������+����	���0��&�����.�����(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����
���+���0�����>@4-����9����������>��-�>K�����(((>(
"( <4�����,���������9������������+(
�( E���0���,����-�>$E>(

*���9�����������.�����������9������������+������������(�����������+�������������,�������++��������
�+������9�����������3��������,�����-�4����>@4-����9���������������-3���>�&��-3����(
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Entfernen eines Mitarbeiters aus der Liste mit häufigen Mitarbeitern

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*�+�8����>9����������>��++�&	��7�����, +���������+����	���0��&�����.�����(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����
���+���0�����>@4-����9����������>��-�>K�����(((>(
"( ��.�����,�������9�+�������3��������5���������+�9����������+(
�( E���0���,����-����� #���������������.���(
F( E���0���,����-�>$E>(

*���9�����������.����������������������9������������+������������(�����������+������������
,�������++����������+�����+���9����������������������3��������,�����-�4����>@4-����9����������
����-3���>�&��-3����(

Hinzufügen von häufigen Mitarbeitern in einer Stellenausschreibung

*���1�+��������4-�����9������������++��-�����,�����>9����,���>�-�+��������.�����(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*�����������>��+�����>��++��������,�������++�������������������+���(

�( L--����,��������,�������++��������+�����(
!( E���0���,����������,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>����������>(
"( E���0���,��������������>9����������>��-�>@4-����9���������������-3���>(

7����������>9����������>�.��������1�+��������4-�����9��������������������#����������>9����,���>
-�+��������.���(

Vorgeschlagene Benutzer
*�����������+.����0���������$���	�����)��������&	���+�������������������-.��+��(
����,���+����'+��+�	���	���+��&��������.��������++��������'+���,�����	��-�	������?�+���	�������-����
�	����	���	�+�-�������+����������&����(
<����+�������������,���+����'+��+�	���	�#�������	����H��������#�����������++�+����#���������������#
����������������++�+����I��������
���
������++	��������	�������?�+���	��������+��� ��(�5	��������	�� 
+��+�.�	�����������	��	�����������+������������	�������&��������-	��+������	�(�<����,������+����+.��+�
����6����������������,�������++�����������-	�����#�.������������������������������#�����3���
�������������������6����������&	��,�������++�����������&��-3���(

Anzeigen vorgeschlagener Benutzer

�( E���0���,������������,�������++����������-� #���������������+.������/--���(



101 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

!( <4�����,��������������>,������-�����>�����$���	��>2	���+����������������>��+(

*���1�+�������&	���+������������������.�������������(
"( <4�����,���������.3�+���������������+(



Stellenausschreibungsmanagement · 102



(	��+)���

* ���+�����������	��++$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$� �
* ��������->��2�������++��������+����+��������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$� #
* ��-	��������?�<+���@���-�����	�����9�)����+���������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$� ;
* ��11+����(��-�++���,	��2�������++��������+��+����������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �� 
* '��������������-�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���
* ��������->��2�������++��������+����+�����������3���	������:	�1����������

������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���
* '�����������������)��+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��;



Vorauswahl · 104

Prescreening-Prozess
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Bereich für Stellenausschreibungs-Prescreening
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Erforderlich, Zusatzqualifikation und Gewichtskriterien
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&	��3������C������.������������������+����)���������A�0����&��+����#�������+��E���������
�/�������.��+��3���?���-�������+���(
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J ��+�������,�����4��+��������-	�����������E������������������,�����+�����B���������E���������-3�
:+���?���-�0���	����-�+�(

J <�����������:+���?���-�0���	����>,���0���&	������N���-�0���	���>�����������>6������+�����
N���-�0���	���>�+���#�������,���-�+�#�.������N���-�0���	���������.�����(

J 2��.������,����������������������>��-	��������>����>:+���?���-�0���	�>����57�@��>6�.����>(
J 2��.������,���6�.�����#�.�����+������������:+���?���-�0���	������������,�����+������

�/�����#���++��������:+���?���-�0���	�����������/B��������������������+�������(
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Tipps zum Verfassen von
Stellenausschreibungsbeschreibungen

*�����+�������������,�������++����������������7�-	�����	����3��������,������+	.���3�������
��-	�����������N���-�0���	���(�,���.����E�����������������.�������-������,���������������(
�����,�������++���������0�����.�����+������������-.��+��=����������������+���������-3�
�0������9��������������������G��������+���������-3���G������E���������(
������--�0��&���4���0���+��+����������++���+��������#������������������������+���(�,����++
,����������������������#�-�+������������3��������(�,���+	�����+����-�+����7�-	�����	�������������
���+�����-���+���+������������0	�����������(����������,��������2��-�++���������+��������������
,�������++�������������-	������������+=
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,�������,���+�����#���++�E�����������B���������+�'����������+�.�++��#
.�+����+��������(

����4�� ���������,�������������0�����9��0������)++���#�������>)-�4����>(

�������� ��0�4����,��#�.	����.�������A	+���	�������+�'���������������������
�+�(

�������3	����� ��0�4����,��#�.�������)������-3����+�'������������++�����H���+����+������
4���������'������#����0������%��	B�������#�������������A�	;�0���
+.(I(
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J E	�������,���������G�#����-3����,�������������������-��������G�����	�#�.���<���	.+�5	�����#����(
J E	�������,���������G���+�������G�����	�#����-3����,������������+�8����>��+��������>����

,�������++������������(
J 8	����������,���������G�������������8����>��+��������>���������+��������
������G������	�(
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Idealkandidatenfilterung

:��8��������&	��7����0����������+������&��+����������		�+����2��-3���(
��������+���/������������=�*���E�����������+���������+����������,�������++�������������4������
,������>7����0���������>#�������������+�+�, ��	����0������������.���=� (�E�����������������+��
, ��	��+����7����0���������(�,���0/���������E�����������+��������7����0����������+	�������(�,��
0/���������E�����������������������,�������>)�-	��������>#�>��-3�����:+���?���-(�HD%aI>���
>�������+>�+	�������(
������������+�*���=�9�����-����+�8�����+�>7����0���������>�������0���,�������������0/�����,��
�������7����0����������-3�������,�������++�����������������(�*���8������>��-3������-	���������
E��������>��������������������9/�����0�������8��������7�����E�����������+��#����0��&��E���������
���������#������������-	�����������E��������������������>A��+��������>�����,�������++��������+�����
��-3����(�,���0/���������E�����������������������,�������>:+���?���-�0���	������-3���>���
>�������++���.�+�����H^I>�-������(
��0�����+���������������$�����������1����49�������������=�<����7����E�����������+����
&�����	������.������7����0��������������4��#�0/�����,�����3�0������������>A��+��������>����
,�������++��������+������.���+�����������E���������-3��>��-	��������>����>:+���?���-�0���	���>
����++��(�9/�������.��+��+�������,���-�+�#���++�,��������)��.	�����+�:+���?���-�0���	�
��0�����������������#����������������������-	���������+�E�����������+�����(
���������������/���������������*����<����,�������E���������>��-	��������>���
>:+���?���-�0���	���>�����++��#��3++���,�����������7����0������������.��+�3�����3-��(
�&��������3++���,�������)+.�����+����-3��:+���?���-�0���	����3������������	������	���
������������+����������-�������+�+�7�����K��������������������>A��+��������>����
,�������++��������+����������++��(
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Bereich für Stellenausschreibungs-Prescreening - Aktionen
zu Kompetenzen und Fragen

Anwenden des Kompetenz- und Fragenmodells
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++������������-�������&��/--���������+���(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>,�������++��������>(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( ,�����,��������������>A��+��������>������>E	���������>(
�( E���0���,����-�>9	�����3���������>(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

8���������E	���������#�����������,����	�����.(��4���0���+������������,�������++��������
���+�������#�.����������,�������++���������������-3��(

Hinzufügen einer Kompetenz zu einer Stellenausschreibung
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++������������-�������&��/--���������+���(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�>����������>(
!( E���0���,��������������>E	���������>��-�>@���-3���>(
"( <4�����,��������E	���������+(
�( E���0���,����-�>$E>(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*���E	��������.���������������>E	���������>�����,�������++��������+���������������(

Entfernen einer Kompetenz aus einer Stellenausschreibung
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++������������-�������&��/--���������+���(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�>����������>(
!( <4�����,��������������>E	���������>������E	���������+(
"( E���0���,����-�>���-�����>(
�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*����+��.4�����E	��������.���������������>E	���������>�����,�������++�������������������
���������(
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Ordnen von Kompetenzen in einer Stellenausschreibung
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++������������-�������&��/--���������+���(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�>����������>(
!( <4�����,��������������>E	���������>�-3��;����E	�������������A	+���	���������
�����-	�����+

����1�+����+(
"( E���0���,����-�>5����	�����>(
�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Angeben, ob eine Kompetenz erforderlich oder eine
Zusatzqualifikation ist

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++������������-�������&��/--���������+���(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>,�������++��������>(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( 6�����,��������������>E	���������>���#�	������E	��������>��-	��������>�	��������

>:+���?���-�0���	�>��+�(
�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Ändern der Mindestanforderungen für Kompetenzen
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++������������-�������&��/--���������+���(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�>����������>(
!( <4�����,������)�+�������>E	���������>�����$���	��>*���9����+���-	���������-3��E������++�

�����-������H8	����+�����������)�-4����#���"�C����I�4�����>(
"( K������,�������<�����-3��>9����+�0������++�>���%	����>9����+���-�����>(
�( E���0���,����-�>$E>(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Hinzufügen einer Frage zu einer Stellenausschreibung
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++������������-�������&��/--���������+���(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�>����������>(
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!( E���0���,��������������>8�����>��-�>@���-3���>(
"( <4�����,��������8������+(
�( E���0���,����-�>$E>(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*���8�����.���������������>8�����>�����,�������++��������+���������������(

Entfernen einer Frage aus einer Stellenausschreibung
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++������������-�������&��/--���������+���(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�>����������>(
!( <4�����,��������������>8�����>������8������+(
"( E���0���,����-�>���-�����>(
�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*����+��.4�����8�����.���������������>8�����>�����,�������++�����������������������������(

Ordnen von Fragen in einer Stellenausschreibung
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++������������-�������&��/--���������+���(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�>����������>(
!( <4�����,��������������>8�����>�-3��;����8����������A	+���	���������
�����-	�����+����

*�	��	.��1�+����+(
"( E���0���,����-�>5����	�����>(
�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Angeben, ob eine Frage erforderlich oder eine Zusatzqualifikation ist
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++������������-�������&��/--���������+���(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>,�������++��������>(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( 6�����,��������������>8�����>���#�	������8�����>��-	��������>�	���������>:+���?���-�0���	�>��+�(
�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Erstellen einer Frage für eine Stellenausschreibung
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
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*���,�������++������������-�������&��/--���������+���(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>,�������++��������>(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( E���0���,��������������>8�����>��-� (

�( 83�����,�������8�������+(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*���8�����.��������,�������++���������������-3��(�*���8�����.��������8����������	���0������
������-3��#�.�+�����+�������������-3���������,�������++�����������&��-3������+�(

Duplizieren einer Frage für eine Stellenausschreibung
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���,�������++������������-�������&��/--���������+���(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>,�������++��������>(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( E���0���,��������������>8�����>��-� (

�( 83�����,�������8�������+(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*���8�����.��������,�������++���������������-3��(�*���8�����.��������8����������	���0������
������-3��#�.�+�����+�������������-3���������,�������++�����������&��-3������+�(
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Idealkandidatenhinweis

*���7����0������������.��+����/��������+�
������������������������#�������,��.�����.������
7�����-��������&	��7����0����������-�+�����������+������������-4����������������9�������3�����
��-	�������#���++�7����0������������-�����.����(
*���7����0������������.��+����/��������+�����, +���#�����E������������������-�������#����
����7����0���������+��.�����-3������,�����������	������������	����3���+��������(����������-������
,������0�����������-�����������)��.	������-�����84���0���������8����������������
>A��+��������>�����,�������++��������+�����(�*���7����0������������.��+��������-�����E��������
>��-	��������>����>:+���?���-�0���	�>(�E����������.��������������6����������������#������
����������������+��������������������.���#�.������E�����������������+�����+���+��+���3-��=

J 7����0���������=����������,������+��E�������������+�#����+����������-	�����������E���������+	.��
�������:+���?���-�0���	������-3����(

J 9�������?���-��������E���������=����������,������+��E�������������������7����0���������#����+��
�������-	�����������E��������#�;��	���0�����:+���?���-�0���	������-3����(

J )������E���������=�:������,������+��E���������������������������#����+���0�������-	����������
E�����������-3����(

.��*�����+����-������+���#�����7����0������������.��+��������0��&���������++��(

�����E	�-�����������+�7����0������������.��+�+�+����������-	��������$���	�������2��-3���=

�0���� !���������

����E�������#���������
��-	�����������E�����������-3���#
��������������������+�&	�
�����+���+�GO^�H�%�I
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Prozess der Stellenausschreibungsveröffentlichung
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späterem Startdatum
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Veröffentlichen einer Stellenausschreibung in nicht elektronischen
Medien
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Veröffentlichen von Stellenausschreibungen über Vermittler
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Einladen eines Vermittlers zur Empfehlung von Kandidaten
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Aktionen bei der Stellenausschreibungsveröffentlichung

Aufheben der Veröffentlichung einer Stellenausschreibung in einem
Karrierebereich
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Aufheben der Veröffentlichung einer Stellenausschreibung in einer
Jobbörse
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Aufheben der Veröffentlichung einer Stellenausschreibung in allen
Jobbörsen
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Aufheben der Veröffentlichung einer Stellenausschreibung in nicht
elektronischen Medien
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Auffordern eines Benutzers, die Veröffentlichung und Besetzung
einer Stellenausschreibung vorzunehmen
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Einladung zu Stellenangeboten per Social Media
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Festlegen standardmäßiger Kriterien für die erweiterte Suche
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Durchführen einer Konzeptsuche
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Suchen ähnlicher Kandidaten
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Suchen nach Kandidaten mit übereinstimmender Stellenbeschreibung
und übereinstimmenden Qualifikationen

��������0/����������E����������+����#��������������G�������,��������+���������������
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*��+����+��������������-3����������+��������+����������������&	��+�4�������N���-�0���	������
8����>,����./����>�������.���������,����	�����������+���4�0���&	��!F���:������(�:+4��������
���+����������8�������&��.��������+�, +��������,�������.����-3������8������>1������)0����+�����>
���><	��	��>#������+��������+�����������+��������+������>9����,���>�+������(�<����������
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,�������++��������������������+�(
���������,��#���++�����-3������,����&��.�������<	��	����-�����5���.��0+����	�����&	�
����	���+����#�.4����������,����	��#��������������,�������++��������������������+�#����������
&	��E�������-���������,����	���&��0�3�-���+�(�*������������,����	����+���������
����������
5���.��0+����	������	�����#�.	�����+�+����������,����	����������#�����-3��,��&	��4���
&��.������.���(
*��+��)�������,����0����-3��;�.���+������,�������++����������+��-3����.�����(

Suchen nach Kandidaten mit übereinstimmender Stellenbeschreibung und
übereinstimmenden Qualifikationen

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( L--����,��������,�������++��������+�����(
!( E���0���,����-� (
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N���-�0���	����������,�������++���������3������+������#�.���������������(�7�����
,���������++���0/�����E��������������������+���#���������,�������++���������������+
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Allgemeine Profilsuche
�+��+���/�����#�,���������++��&	��E������������3�0������#����������������������+�A�	-��
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��++�����E���������#�����+�����������-��������+�������,��������.	����������#����3�0+�������
.�����(

Ausschließen von Kandidaten im Besitz von Agenturen aus den
Suchergebnissen

)������������E����������0/�����&	������E���������+���������++����+���	�����.�����(
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Suchabfragen
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*��+��,��-�0��	����-������+���������+�	�����-�����
����������������,�����(
O

O
��������0/����������,����-�����+��������#�.��������8�0��	�����E	�-������	�+��	-�����+
�������+��0��&�����.������������������� �����������������������.����(�*���8�����#�������

�����������������+��.4����.������0/����#��������,����-����������++��#�.������&	�
, +���������+����	��-3����������������E	�-������	�+��	-����-�+�������(�<�������������������������
������E	�-������	�+��	-���&��0�3�-���+��	����.�����������������E	�-������	�+��	-���&��0�3�-�
�+�#�-3����+�����, +���������+����	��0������+4���������8�������+��.4�������#�.�����������,����&	�
,�������-������������)���++���������,����-��������
�������������������������(
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.����(
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Speichern einer erweiterten Kandidatensuchanfrage
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&��.�����(

Hinzufügen eines Suchkriteriums zu einer erweiterten Kandidatensuchanfrage
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Entfernen eines Suchkriteriums aus einer erweiterten Kandidatensuchanfrage
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Duplizieren von gespeicherten Suchabfragen
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F( E���0���,����-�>$E>(

*������������*������������������������)�-�������+�������)�-�����.��������+��.4������$�����
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Bearbeiten von Eigenschaften der Suchabfrage
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Löschen einer erweiterten Kandidatensuchanfrage
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Kandidatenordner

Ordner
7��
����������������.������$���������$�����+������&	��E��������������������,����-�����
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���E���������+����-���������$�������+��������(�,���0/�����$��������+������#��/+�������
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O

O

Erstellen eines Ordners
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Löschen eines Ordners
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*���$������.�����+�7��������+/��������$�������+������-����(

Umbenennen eines Ordners
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�( E���0���,���������0���8��+���������������E�����������+���	��������,�����>,����-�����>��-� (
!( <4�����,���������$�������+(
"( E���0���,����-�>2��.�����>(
�( E���0���,����-�>'���������>(
F( 6�����,��������������$��������������(
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Verschieben eines Ordners
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Ändern der Eigenschaften eines Ordners
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Freigeben eines Ordners
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$������+�������-3����������&��-3����#�����3��������������������&��-3���#��-�-�����������
$������������-��(

Speichern einer Datei in einem Ordner
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Kandidatenerstellung

Kandidatenerstellungsprozess
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+������+����-�+������.��������	�������-����������-�++��]�����������	����+������+����-�+��(
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����)�.��������	����+����+�-3����(�*���*������/B����+�1����+��-+���+�E�������������-
���OE��	��������&	��, +���������+����	��-�+�����������G������*������/B��������3���+��������(�*��
*������++��B�������������8	�����&	�������#���+�����, +���������+����	��&	������������(�*��
)��� +�	���	��-3��1����+�4-��.��0��+�����������-�������G�-	�����������+�H�(O�(�-���#�0�+�&�	���
)-�4������I(�,�����0�������G�����E	�-�����8B������(�*���-	��������*�������������.�������+
����1����+��-�����+�E�����������G��������=

J A��+/�������7�-	�����	���=�2	�����#�5�������#�7�������#�)���++�#�$��#�����+����%A�	&���%
E���	�#�1���#�A	+���������#�����-	������������9����)���++�(

J )+������=�)+������+��+���++#���.�����+����(
J ��-�����=�,����������������#�1��+�����(

2	��������+������������������������E����������������++������*���0����3-����+��-3����.�����#
����3�����3-��#�	������E��������������+��������*�������0�&	���������+�(�*���-	��������8�����
0/�����-3������*���0����3-���&��.������.�����=

J 2	�����
J 5�������
J :.������2	�����



173 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

J ��9����)���++�
J ,���B�����@�+�����
J ,����
J ����-	��������H���&��#���+��4-�����#��	���#�A�����	����8�GI
J ,	����&��+�������+�����

6�-������*���0����.���������������1�+������������(�*�����������0/���������E��������������
�+.4������������������(�<����0�����*���0������-�����.�����	����.�����.���*���0���
��-�����.����#�����E��������������������������1�+���+����#�0/�������������������������
E�����������������+�������$*�
�����*���0����3-���������������E���������.������	���(
<��������2	������-3��E���������������������������.���#�������������������������-	�����������8�����
�+��-3���(�*�+�1� 	������*�����.������+������+�8	�������������������#�7�-	�����	�+��/�0�����
8����������������#�����&	��, +���������+����	���+��.4����.����(

Erstellen eines allgemeinen Kandidatenprofils

*����������+����������7�-	�����	�����4�����&	������)��4-������$���	������#��������
, +���������+����	��0	�-�����������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,����������1�+���>E���������>�����$���	��>E������������+������>��+�����1�+���><������
)0��	���>��+(

!( <4�����,�������$���	��>)���������+�A�	-�����+������>��+(
"( <4�����,��������2	�����������+�������������E����������������+(
�( <4�����,�������,��������+#��������,�������E�����������������+��������/�����(
F( <4�����,�������$�������+#��������,�������E���������������+����������/�����(
Y( 6�����,�����#�	��,�������8�0��	��>)��� +�	���	��-3��1����+�4-�>�&��.�������/�����(

*���*��������-���������/B�����+�����E��	� ���+��������++�����-	��������8	��������+�������=
<	���H(�	�#�(�	�GI#�<	��A��-����H(.��I#���G��H(�G�I#�
������G��8	�����H(��-I#�@ �����G��9��0�
1�������H(����#�(���I#�A	�������*	������8	�����H(��-I#��G����H(G�+#�(G�+GI#�$���$--����<�����
H(	��I(�)B������.��������2�����������&	��1����+�4-��#����������������������,���������+����
��.�����++�������&��-�++��.����#��/�������.��+������������+�3���(

�( 83�����,��������,�������>*���0����3-��>�����8�������+#�������7�-	�����	�������
��+��������������4�����������*�������0���&����������(
�I 6�-������*���0����.���������������1�+������������(�,���0/���������E��������������

�+.4������������������(
�I <����0�����*���0������-�����.�����	����.�����.���*���0������-�����.����#����

E��������������������������1�+���+����#�0/�����,������������E�����������������+�������$*�

����*���0����3-���������������E���������.������	���(

Erstellen einer stellenspezifischen Bewerbung für Kandidaten

*����������+����������7�-	�����	�����4�����&	������)��4-������$���	������#��������
, +���������+����	��0	�-�����������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,����������1�+���>E���������>�����$���	��>E������������+������>��+�����1�+���><������
)0��	���>��+(
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!( <4�����,�������$���	��>,������+����-�+������.��������+������>��+(
"( <4�����,�������,��������+#��������,���������.��������+�E������������+��������/�����(
�( <4�����,�������,�������++����������+#�-3������+��������E����������.����(
F( <4�����,��������2	�����������+�������������E����������������+(
Y( 6�����,�����#�	��,�������8�0��	��>)��� +�	���	��-3��1����+�4-�>�&��.�������/�����(

*���*��������-���������/B�����+�����E��	� ���+��������++�����-	��������8	��������+�������=
<	���H(�	�#�(�	�GI#�<	��A��-����H(.��I#���G��H(�G�I#�
������G��8	�����H(��-I#�@ �����G��9��0�
1�������H(����#�(���I#�A	�������*	������8	�����H(��-I#��G����H(G�+#�(G�+GI#�$���$--����<�����
H(	��I(�)B������.��������2�����������&	��1����+�4-��#����������������������,���������+����
��.�����++�������&��-�++��.����#��/�������.��+������������+�3���(

�( 83�����,��������,�������>*���0����3-��>�����8�������+#�������7�-	�����	�������
��+��������������4�����������*�������0���&����������(
�I 6�-������*���0����.���������������1�+������������(�,���0/���������E��������������

�+.4������������������(
�I <����0�����*���0������-�����.�����	����.�����.���*���0������-�����.����#����

E��������������������������1�+���+����#�0/�����,������������E�����������������+�������$*�

����*���0����3-���������������E���������.������	���(

Kandidat
����������E�������������������+�+�����������A��+	�#�����+�����-������,��������.	��������#�����A�	-��
3���������������	�������-	�����.���(
����E��������.��+��-	�������9��0������-=

J �����������A�	-���3����������
J ��������������.��������+�����
J ����������������-3����������A�	-�����+�����
J ����������������-3�������������.��������+�����
J ���.����&	��������2����������-3�������,�������++������������-	����
J ���.����&	��������8�����-3�������,�������++������������-	����
J +����A�	-���.����&	��������)������3����������
J +����A�	-���.����&	��������2����������3����������
J ���.����&	������������������+�
���������, +���+���+�����

Ausführliche Informationen zu internen und externen Kandidaten
*���7�����%�G�����,���+�����+�E����������.�������������������A�	-���	�����-���.�����+�����
�-����������(
/	�����	����������=�7�������E����������.�������������+�, ��	�� ���0�����������(�*��+�+
, ��	��.�����������E���������0�����������0���������������������E�����������+������������(�7�
)�����������.������E���������#�����+�����+����������������E�������������������+��-������
C	����.������	��������A�	-���+�����#���	����+�����+���������E��������������������(�)�����������
E����������.������+��������4B�����+��G������E��������������������(�����E�����������+��G������
E�����������������������+�����������E	�-������	����+���.�����+����-+#�0/�����E���������#
����+�����+��G�������E���������������������+���.�����#�;��	����������#���++�+�����������E���������
+���(�,���������������������E������������>7�����>(O*��3��������+�0/�����
����������������
��������������������%�G�������,���+�����+�E��������������0���������E���������������������-����+
E	���	��04+�����+�>7��������E�������>�4������H���+��+���������E��������������������������>A��+/������
7�-	�����	������+�E���������>��������
���+���0�����>)���������+�A�	-��>�&��-3����I(
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������������������������0/�����������E������������	����+�����+�>7�����>�-�+������#�+	��++����
E���������#���������>���+������%�����+�����>�,���+�.4����������E����������+.�������������#���+
�����������A�	-�����	����+����-�>7�����>��0����+�����.���(�*�+�, +����������-3�����+��E���������
��+�, ��	�����������E�����������+�����(�E���������#���������E������������>7�����>��-����������
��+�������������A�	-��+���������������#�.���������������������A�	-�����+���������E���������
����������#�����.����+���+����3�����������G�������E�����������������.	����������(�)�	��+�����
, +�����������	����7��������	�����3++������+�����������������9���������������-�����#�������+
'�����������&����++��(�83������7��������	�������+��������+.�+���������������������������+�+
8����+�>���������(7�������)��������	�>(
/�����!*�����=�7������%�G��������.��������.�������������E�����������.���������8���
>��.�����+� �>����������E���������0�����������-������(�9�����-����+�<���+�-3������7�����%
�G�����,���+�.������9����0������)��� +��&����++���(�*������������+��������E����������	�������
�����������>7�����>�	����>�G����>��-���.�����+������>�������>�E����������.������0/����#
0/������������9����0�����������+�����������+�>�����������+��������>�����������.�����#�.�+�-��+��
.4��(�*���<����-3����+�8����>��.�����+� �>�������>�G����>�	����>7�����>(�*��+���<����0�����������
�����������������.�����(�*��+�+�8����.��������0��&	��7�����%�G�����<�������E�����������	-����
����:�����0������������#�������������.����������+���	++���.���(�83������7��������	�������+
�������+.�+���������������������������+�+�8����+�>)��������	�(7+7�������>(
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Kandidatenaktionen

Bearbeiten einer Kandidatendatei
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,����������1�+���>E���������>��-�����5���������+�E���������(
!( E���0���,����-�����
���+���0�����>��.�����%)���������+�A�	-��>��-�>����������>(
"( K������,�������7�-	�����	��������������-(
�( E���0���,����-�>,��������>(

Löschen einer Kandidatendatei
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( 6�����,�������5�������+�E���������������+�,��.���������(
!( <4�����,����������1�+���>�������++������,������+���>������E����������������+(
"( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>E���������/+����>��+(
�( E���0���,����-�>C�>#�������1/+��&	����������+�4�����(

*���E���������������.��������3������+�����*�������0����-����(
���������,��#���++�E���������#������������	�����+���	�+�A�	��++�������������.����#������	�����������
����	�����+���	�+����/+����.����#����������/+����.�����(�����	�����+���	�+�&��-3���3���������������
��	����+��������+0����1/+�����4�����������+���	++��������������	�������A�	��++�(�<�������+�
��+0��+��-3����.�������0���������������E����������&��0�3�-����A�	��++��&���������#�0�������
E����������+�����B����������������������	�
���������9���	�������1/+��������/+����.�����(
���������,��#���++�,����������	�
���������0�����9������������������H���6����+�����
E����������������I��/+�����0/����(�*��+��+�����4B�����*�+����+	�&	���+����(����+����=��+�0/����
0�����E�������������/+����.�����#�������*����������������+����������2	���+������#�$�����+���	�#
,����	���	�����4���0���+��������H$,8I#�����8	�	�+.(����������(

Löschen einer Bewerbung des Kandidaten
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,����������E�����������+��������E����������������+(
!( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>��.�������/+����>��+(
"( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*���E�����������.������.�����+�����,�������++������������-����(�*���,���+���+�E���������
.����-3������,�������++����������-�>6��/+���>���+����(
E���������#������������	�����+���	�+�A�	��++�������������.����#������	����������������	�����+���	�+
���/+����.����#�.���������������/+���(������������������-������,��������/�
	�����	��+���������	
6������	�(
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Drucken einer Kandidatendatei
�+�0/�����;�.���+���G�����F�OE����������������������0��.�����(

�( <4�����,��������E����������������+(
!( E���0���,����-� (

"( 6�����,���*��0������������(
�( E���0���,����-�>A*8���+������>(
F( E���0���,����-�����,����#��-���������A*8�����������.���(
Y( <4�����,������<���	.+�*�������3�>*��0��>��+(

Freigeben eines Kandidatenkontos
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,����������E�������������������
���+���0�����>)���������+�A�	-��>��+(
!( ��+�4������,�������7������4����+�E���������(
"( E���0���,��������������>E	��	��-	�����	���>��-�>E	��	�-��������>(

Erstellen eines Kennworts für ein Kandidatenkonto
*����������������� �������������.�������������:���--��-����+��8�0��	���������(

�( ��+�4������,�������7������4����+�E���������(
!( <4�����,����������E�������������������
���+���0�����>)���������+�A�	-��>��+(
"( E���0���,��������������>E	��	��-	�����	���>��-�>5��+�E���.	�����+������>(
�( E���0���,����-�>C�>#���7����)+.��������+�4�����(
F( E���0���,����-�>$E>(

)-�<�+�����+�E����������.�����������+�E���.	�����+�����(�*�+�����&	��, +������+������
E���.	�����������&	�3���������(�*���E��������0�������+�+�E���.	����������������������4��+���
)��������&��.�����(����.���������&	��, +�����-��-	�����#���+�E���.	�����4�����(

Ändern des internen/externen Status eines Kandidaten
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,����������E�������������������
���+���0�����>)���������+�A�	-��>��+(

9/�������.��+���3++���,�������E���������0������������#����������0���8��+����������
���������(

!( E���0���,����-�>����������>(
"( <4�����,��������������>A��+/�������7�-	�����	������+�E���������>���+�8����>7�������

E�������>��+�	�����/+�����+����+(
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�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Eingeben einer Bewertung in einer Kandidatendatei
*��+��)0��	���++�������,���������+�)���-+���������E����������+.����������-3���.	�����+���(
*���E���������++�+�������������,���������-�����#���������)0��	��>��.�����>�����4��(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,����������E����������������+�����1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>��.�����>��+(
!( 83�����,���������-	�����������8�������+(
"( E���0���,����-�>$E>(

*�����.������.�����-�����
���+���0�����>2����->����������(

Hinzufügen eines Anhangs zu einer Kandidatendatei
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���*�����.�����-�2���������3-�(�<��������2��+���-�����.���#�.��������*����������������4���(
*�+�, +��������������*������-	�����	�������	����+���4���&	�#�������������*���������4����(
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!( E���0���,����-� (

"( E���0���,����-�>*���+����>#��������*������+�.4����(
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,��������4B���0/������/��+���+�-3�-�-3������E����������+���������*�������&	��
�0�������
���E���������������4����.�����(

F( E���0���,����-�>$E>(

Entfernen eines Anhangs von einer Kandidatendatei
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,����������E����������������-�����
���+���0�����>)��4���>(
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"( E���0���,����-� (
�( ��+�4������,�������1/+��&	���������8��+������������<���������(

Anzeigen von Anhängen in einer Kandidatendatei

�( E���0���,����������E����������������-�����
���+���0�����>)��4���>(
!( E���0���,����������1�+���>)��4���>��-�����5���������+�)�����+(
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Hinzufügen eines Kommentars zu einer Kandidatendatei
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,����������E����������������-� (
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"( E���0���,����-�>$E>(

*���E	��������.�����������E����������������-�����
���+���0�����>2����->����������(�5������
����E	�����������+���������.����#��+�������+��F�9������+�4���������,��������������
�/�����(�����E	����������.�����������.�+�����6�	B�����E����+�������������+�������(
)�-3����+��������+������������-	��������(�E	���������.������E�������������������������(

Ändern eines Kommentars auf der Registerkarte "Verlauf" der
Kandidatendatei

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,����������E����������������-�����
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���+���0�����>2����->����������(

Ändern von Ereigniskategorien auf der Registerkarte "Verlauf" der
Kandidatendatei

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
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)-�����
���+���0�����>2����->�����E���������������.�����������������++�����:+�������������
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8�������&	���������++���������-����+�8�����+�>2����-����������-3�>(

Ändern eines Ereignisdatums auf der Registerkarte "Verlauf" der
Kandidatendatei

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
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�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
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����+�E�������������+4�������+������-��������(

Verschieben eines Kandidaten zum nächsten Schritt
E�����������3++���+�������������,���������-�����#���������)0��	��>2��+�������>�����4��(
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*���E�����������-�+�������������
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Y( E���0���,����-�>$E>(

Verschieben mehrerer Kandidaten zum nächsten Schritt
*���E�����������3++���+�����������+������,���������-�����(
*���E�����������3++���+��������������)�+���+++���+���-�����(
*���,��������++�����)0��	��>2��+�������>��-�++��(
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Verschieben eines Kandidaten zu einem beliebigen Schritt
*���E���������++�+��������������)�+���+++���+���-�����(
*���,��������++�����)0��	��>M���+�������>��-�++��(
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Y( E���0���,����-�>$E>(

Verschieben mehrerer Kandidaten zu einem beliebigen Schritt
*���E�����������3++���+�����������+������,���������-�����(
*���E�����������3++���+��������������)�+���+++���+���-�����(
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Y( E���0���,����-�>$E>(

Zurücksetzen auf zuvor erreichten Schritt oder Status
*���,��������++�����)0��	��>:�3�0+�����>�����������(
*���,����������-�0����
,$--���,�������+���(
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*���E��������.�����-������&	�������������,�������	����,���+���3�0��+����(

Ändern des Status eines Kandidaten
*����0������,���������+�E�����������++�����)0��	��>,���+�4�����>����������(
*���E�����������-�+�������0������
,$--���,���������-�����(
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*���,���+���+�E����������.������4�����(

Ändern des Status mehrerer Kandidaten
*���,��������++�����)0��	��>,���+�4�����>��-�++��(
*���E�����������-�+�������0������
,$--���,���������-�����(
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Kandidatenduplikatprüfung

Prüfung auf duplizierte Kandidaten
9�������)0��	�����A�3-����-�*���0�������
����������������0/�������������3�����3-��#�	�����
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Prüfung auf duplizierte Kandidaten
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Kandidatendateizusammenführung

Zusammenführen von Kandidatendateien

������������������������0/�������������E��������������������������*������+�����-�++��(
<����
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Kandidatenvergleich

Vergleichen der Kandidatendateien

������������������������0/�����E�������������������2��������+�.��0����������������
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�-���������2�������������������������E����������������
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J 9/����������������+������

���-+��-����� J 1��+�����
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J )���-����
J )++������+����
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J ��.�����
J 7��$�������������
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Vergleichen der Kandidatendateien

E������������������3++����������+������,�������++���������&��0�3�-��.�����(
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Kandidatenfreigabe

Freigabe von Kandidatendateien
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Kandidatenübereinstimmungen mit Stellenausschreibung

Suchen von Kandidatenübereinstimmungen mit
Stellenausschreibungen
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.����+���,�������0���������-3������,�������++��������+3������+����������+�������#�����&	�
, +���������+����	��-�+��������.����(�*��+��,�������0���������0/�����;��	���&	���������
��4������.�����#�������&�������,�������++�����������-3����������+��������E������������+����(
@�����.��������$���	��>M������+�(�,�������++����������>��+��.4��������-���+�, ��	��
���8��+����>E���������3������+�����������,�������++�����������+����>���0���0�(�<�������
E��������������,�������++������������	������.���#�0����������������-�+������#�	���������9���
�������E������������+������.������+	��#����������3��������-	�������#���++������M������+������
��-�����.���#������.�������7�-	�����	������+��������.����������������(���9���+�.�����
���-3��&��/--����������,�������++�������������+�����#�����&��������#���++�E�����������-
,�������++��������������������������.�����#��������E�������������������������������.�����(

��������		���$������
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M������+������+0���������H�B���E	�������������8�����I�0/������-�>��.3�+���>�	���
>��-	��������>���+�����.�����=

J ��-	��������=�*�+�E���������+��	������	��+��(�:.�+���������7����������E��������������
�������,�������++��������+�������++������M������+���������+�����(�<��������
,�������++��������+��������+�E����������-3���#�.����+����������1�+�������,�������++����������
���������#�������������������4+��������.�����(

J 6�.3�+���=���������E�����������������+�+�����������:+���?���-�0���	�(�:.�+���������7�����
����E����������������������,�������++��������+�������+��0�����M������+���������-	��������(
6�.3�+�����E���������.��������+�2	����������������(������,�������++��������+�����#����������
��.3�+������E�����������������+������#�.�������������������(

,�������++��������+�������#������������-	�����������E���������+	.������������.3�+�����E��������
��-3����#�.������	�����������-3��������������������������1�+�������,�������++����������
�-��-3���(
E�����������E	�������������8������.��������+�C	0�������������(�<�������+��E���������������
,�������++�����������������+���-	����������+��.4����.������	����.��������E��������0����
)��.	�����-3�����+��E����������������#�.����������)��.	�������	���������3�0+�������(

Suchen von Kandidatenübereinstimmungen mit
Stellenausschreibungen

����E��������0�������������,�������++�����������������,���+�>6��������>����	������.�����(
*���E����������������++���������+�����+������#��(O�(���������, ��	�� #���0������������+���(

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,��������E����������������+(
!( E���0���,����-� (

"( E���0���,���������������.3�+������,�������++����������-�>)+.4����>(�<����0����
,�������++���������������������.�����#�.4�����,����������<������������,������-��������+(

�( E���0���,����-�>$E>(

��������.4����������E����������������+����	������+�����������+��������,�������++��������
�(�*����+��.4�����E��������.����-3������,�������++������������3�0+�������(

Ändern der übereinstimmenden Stellenausschreibungskriterien
�( <4�����,��������E����������������+(
!( E���0���,����-� (

"( <4�����,����+�����8��+�����������>,������-�����>�����$���	��>M������+��������
,�������++����������>��+����0���0���,����-� (

�( K������,������8��+����>M������+���������,�������++����������>�����E��������#������-����

���+���0������&��-3�����+���(

F( E���0���,����-�>$E>(

*���E������������,����&	��,�������++�����������.��������4�����#����������++�������,������-3�
������E������������-�����(�*���1�+�������,�������++�����������.�������4B������+��.4�����
E�����������4�����(
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Senden einer E-Mail an Kandidaten, die mit einer
Stellenausschreibung übereinstimmen

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>)����	������)0?�+���	�>(
!( <4�����,��������������>E�������>�����$���	��>A�++�����E������������������>��+(
"( <4�����,������8��+����>2��/--������������&	��,�������++���������]�A�++�����E���������

-������>�����E�����������+#������������9�������������+	����(
�( E���0���,����-�>$E>(

*����+��.4������E��������������������������9������������)--	������#�+�����-������,�������
��.�����(
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Kandidatengespräch

Kandidatengespräch
����������E�����������+��4������������+�+������������	--���������������#������������
N���-��������������������-+��-����������+�E�������������������.�����(

������������������������0/�����6�+��4��������0�����
����������������������#
�0����+�����������+����(�:�������6�+��4�����������������������������������������9��������
6�+��4��+�������������������-3�����������������������������E������������(�7�����.�������
6�+��4������
�����������������������#��0����+�����	��������+����.���#�.�����������9����5�����������
�����+��.4�������������������+�����(
7��8	��������.��������8�0��	�+.��+������8�0��	�����A������&	��E�����������+��4�������	�
���4����(
����
�0���������/�����������E����������-3��������C	����-�����(�@���-3���++�+��������E����������
����������6�+��4��++������%�+���+���-�����(�2	������E�����������+���	��������E�����������+���-3�
�������+�������,�������++���������.4��������
�0������������E������������������������������1�+��
><�������)0��	���>�����$���	��>6�+��4���������(((>��+(�*���
�0���������4�������E����������������
0�����B������.������������������������6�+��4�����������(�*������+���������2	���+������-3�����
,���������+���������.����+��������4B�������������(�<��������$�����+��	����+�6�+��4��+�;��	��
�������+���������2	���+�������+�#�.����+������++�������
�0������������������(��������#�������������+

����������������&��.�����#�0/�����3�����������9����)���++������-���+�������6�+��4�������������
.�����(
2	��, +����.���������,�����������������-3������6�+��4��+���������&	���+�������(�*���)+.���
�����������5����������&	���������-	���������������)�������-3������8���+��0���-3��>$�����+���	��
,����	����4���0���+�������>�����,�������++����������������)�.�����++������(��+��+��;��	��
�/�����#�������������5����������+�.4����(
<��������
�0��������3�����������+������������������ �������������&��-3��#�0����������
E����������������������,�������++��������+�����������+����������6�+��4������������+������
5�����������-3���(
<���������*�����+����6�+��4��������������.����#�+����������
�0�����������������������
6�+��4��(
*���E�������#�����$�����+��	����+�6�+��4��+�������������������������������������������
6�+��4���������9�������0/���������������������������0�����������E�������������-3���(�<�������
E��������0�������9����)���++����+����#�0��������$�����+��	����+�6�+��4��+�����������������0��
�������8�G�	����A	+���������E����������+�����(
5���������+�6�+��4�����������.���#�0��������
�0��������������������+��-	�����	����������
,������>6�+��4��>��������E�����������+�������-�����
���+���0�����>2����->�����E��������������
��������(����������,��#���++�����,������>6�+��4��>�&	��, +���������+����	���0��&�����������
E�����������+���������-3���.�������++(
*���
�0��������0������+�6�+��4��������0����+�����#������������������������#������������	���
�������7�-	�����	����4�����(�*��3��������+�0������+�6�+��4�����������+����.�����(
*���$���	��-3��E�����������+��4���������������������������������#�������+�����B�������;���+���
9����, +���������������.������0/����#���+����+��,����-�0���	������+�3���#����+�����B�����9���	+	-�
$��		0(����������,��#���++��������++�����9,�$��		0�E��������	����������������������������, +���
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������&	������	�
���������&��.������.�����(�<�������+����+.��+������6�+��4������$��		0���4�����
.���#�.���������������7�-	�����	�����������������	�
������������������(
9,�$��		0O!��������/����.��������+�3���(�)������E���������	�0���-�0��	�����������
'�+�4����#�.������;��	���	--�����������������+�3���(
<��������E����������������������,�������++��������+������H	�����������E����������������I���
����������������6�+��4����-���	�����.�����#�-	�����+������������E�������������(
����E��������0����;�.���+����-3������6�+��4�����	���.�����������������.�����(�<�������
E��������0�������9����)���++����+����#�0/���������������	����������6�+��4���������(�7�����+���8���
�++��������������������6�+��4��������0���������8�G�	����A	+���������E������������+�����
.�����(

.��*��
�����A������	����)0����+����������+���+����6�+��4��+�0��������$�����+��	����+�6�+��4��+
���������������������������+�1��0��������������������6�+��4���+������$��		0�E�������
����-3���(�*��+��+������9���	+	-��$--����A�	����#���+�����$��		0�!�������$��		0�!���
H2��+�	����I��-�����(�*��+�+�A�	������������������6�+��4��+	�����+��	�����-(

An eine Gesprächseinladung angehängte Dateien
��������0/���������E������������������,�������++��������+�����������+����������6�+��4�����
������+�������5������������4����(
*������������9���������4�����E�������������������4������7�-	�����	���#��������-	�����������������
����������+���=

J 2	��+.���
J ,��������
J 1����+��-
J A�	-��

*��������4�����*���������4���������+�&�����������E�����������-	�����	���#���������������������
>)����	��>#�>2����->����>2	�+����-���>�����������+���=�*������#������������E��������������
�����4����.������H�(O�(�����1����+��-I#�+�����������������6�+��4��+������������������(
*������������9���������4�����,�������++��������+����������4������7�-	�����	���#��������-	�������
��������������������+���=

J 1	��+��0
J ��+��������

�������� �����������������.4��������������:���--��-�����7����������E�������������
,�������++��������+�������(�C������������������� ��������������#�������������������.4���
.����#�������+�6�+��4��������#�0�����+�&	�0	����#���++�������������-�7�-	�����	���#��-����
+����	������.��+��:���--������#������������-���0/����(����������,��#���++�����E��������.��������
E����������������	�������,�������++��������+���������4��(
<��������E����������������������,�������++��������+������H	�����������E����������������I���
����������������6�+��4����-���	�����.�����#�-	�����+������������E�������������(

Planen eines Gesprächs
*���E���������++�+�������6�+��4��++���������-�����(
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*���E��������0����;�.���+����-3������6�+��4�����	�,�������++��������������������.�����(
M������+�,�����+ ��	���-�����,�����>6�+��4���������>�.�������������#����.�������,����������
E�����������.������3�����������.���(�,�������,���+�����#���++�����6�+��4��+��-	�����	������
����,���������+�E����������+���(
M�����3-���,���������9����)���++��������������������������#���&	��,��������6�+��4��+��-����
+�����(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,����������E����������������+�����1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>6�+��4��
������(((>��+(

!( 8	�����,�������)�.��+������-���������+�����(
"( E���0���,����-�>$E>(
�( K������,�������,���+���+�E�������������>6������>(
F( 6�����,���E	������������(
Y( E���0���,����-�>$E>(

�+�.��������	--�������+�6�+��4�������������E����������	�����+����#���.�������7�-	�����	������
@������0��-�+�����N���-�0���	����������-+��-����������������(�)�����������������������
�������9���#�����*�����+����6�+��4�������4��(������������0/�������+�6�+��4���������E�������
����-3���(�A�����+��-	�����	����+�����������,������>6�+��4��>�����E�����������+���+	.����-
����
���+���0�����>2����->�����E������������������4������(

Ändern der Teilnehmer eines Gesprächs
6�+��4��+��-	�����	����0/�����������&	�����������������������������������4������.�����(
����6�+��4����++���������.	�����+���(
*���E���������++�����,���+�>6������>��-.��+��(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,����������E����������������+�����1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>6�+��4��
�0����+�����(((>��+(

!( 83����,�������������������	�������-������,�������������(
"( E���0���,����-�>$E>(

*�����+��������������������������������������������9���#�����*�����+����6�+��4�������4��(
*�����9�����+��������+������������+��3���������5��������#��B�����++���������--�������9���
H)0����+����I�����������.���(�����������#������+�����1�+������-�����.����#���������������)�+���(
*�����������������������4������7�,�*��������������>9������E���������0����+�����(��+>(
)-�����
���+���0�����>)-��������>�����E���������������.�������������#���++���+�6�+��4��
�0����+�����.���(

Ändern der Gesprächsdaten
6�+��4��+��-	�����	����0/�����������&	�����������������������������������4������.�����(
����6�+��4����++���������.	�����+���(
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*���E���������++�����,���+�>6������>��-.��+��(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,����������E����������������+�����1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>6�+��4��
�0����+�����(((>��+(

!( 8	�����,�������)�.��+������-���������+�����(
"( E���0���,����-�>$E>(

*������������������������������9���#�����*�����+����6�+��4�������4��(�*�����9�����+��������+������
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Hinzufügen eines Gesprächs zu MS Outlook
83��9,�$��		0�!��������/���(
*�+�����������A���7��.��������1	�+�5	��+OF(F�����/��������+���(
)������E���������	�0���-�0��	������������'�+�4����#�.������;��	���	--������������
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Absagen eines Gesprächs
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Automatisch zusammengefasste Kandidaten

Automatische Kandidatenzusammenfassung
9�������8�0��	�������	����+�����E����������+�����-�++���0/�������������E�����������
��	����+�����:+�����-�++�����������,�������++���������	����,�������++��������+&	�����
����-3���#���E�����������������*�������0���-�����#�����-3�������,���������2��-3����+�����
���?���-�������+���(�2	���+������0/�������+�����B�����������������E���0��-������������++�����
��	����+�����:+�����-�++��������-��(
*���8�0��	�������	����+�����E����������+�����-�++���.����&	�.��������������������+������
���+������+��������������+����#��(O�(���������������������&������9�������������-�,�������+�+#
.	�2	���+������E����������+�������+���+�������������3++��#�	�����-�
�0����������3�0����-����
0/����(
*���������8�0��	�������	����+�����E����������+�����-�++���&��-3������+�#��++�+��
&	��, +���������+����	���0��&�����.�����(���������0/�����E��������������	����+����
:+�����-�++�����������������+������������������� �����������������+�������	������-�������(
83������:���--��-������������++��������	����+�����:+�����-�++���+����0������������������
��-	��������(
M��������
���+���0�����>)�	����+����:+�����-�++��>�0/�����������,�������++��������
E��������������	����+�����:+�����-�++���������-3���.������H.����������
,�������++��������+&	������E��������������	����+�����:+�����-�++���������-3��#�.�����
���+��&	������,�������++���������������I(�*��+��+��4�������.���������������+�����������,����-����#
����2	���+������������0/����#���&��-3���������?���-��������E������������+����(�*��
-	��������E��������������	����+�����:+�����-�++��������������/�������.��+��E����������+����
��.���������,����+	.����+4�����������-�����E��������(����+����=

J E�����������++�����B��#�����+�������)+.�����	��++���-�����
J *��������������A�	-��+���������+�E�����������++���������,�����������,�������++��������

3������+������
J )�����-������.���������++�����B���H+��������4B����+��.4���I
J )����������E����������������������G�������++�����B��
J �����+�������E����������������������G�������++�����B���H+��������4B����+��.4���I
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J *�-��������,����������,�������++��������+&	�������E��������������	����+����
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Festlegen der Kriterien zur automatischen Zusammenfassung
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Aktivieren der Kriterien zur automatischen Zusammenfassung
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Anzeigen der Kriterien zur automatischen Zusammenfassung
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Anzeigen der Liste automatisch zusammengefasster Kandidaten
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Suchen von Kandidatenübereinstimmungen mit
Stellenausschreibungen über die automatische Zusammenfassung
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Ablehnen eines über die automatische Zusammenfassung
ausgewählten Kandidaten
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LinkedIn

LinkedIn-Profilvorschau
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J ��9����)���++����+�E���������
J 2	������5����������+�E���������
J 5������+��0�������)����������+���+�E���������
J )0������,�������������������+�E���������
J 1�������A	+������������+�E���������

�����E���0����-�����1��0�>)�������>��������)�����������1��0��7��,��-�0��	�=

J *���,���������++����+�������-�������,��&	�������������1��0��7��*�������0#�.	�������+��
,��&	�������-�����2	������5��������#������0�������,�������������������������0������
)�������������+�E������������+�����(

J �����1��0��7��,��&	������.�������++�����B�����E�������������������#�����������)�-	��������
���+�������(�7�-	�����++���0/���������������������,���������++���+.������	����4�����#������
����,������������������������)��������������-�����	������4������.�����(
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J 5���������+�A�	-�����+�����������E������������-�����.���#�0/�������������������+�A�	-��
��������(O*�����.���������-3��������03�-�����2	�+��������1��0��7��7*���+�E������������
����E�����������������+��������(�<��������E����3��������1��0��7��6�+��4-�+0	��	�&��-3��#
.�����������+���)0��	��������������	�E����������7*����1��0��7����+�����#������1��0��7������
���-����-�����2��0�3�-��������+���*����+���������/��������H+	-�����������������-�����	

���������������������-���0���I(

J 
�0��������0/���������2��0�3�-�����������1��0��7��7*����-�����#�.�����+�+��������+
1��0��7��A�	-�����+�-��+�����E�����������������(O*�������+��)0��	��.��������1��0��7��7*��+
����E����������������������	����-����(�<��������E����3��������1��0��7��6�+��4-�+0	��	�&��-3��#
.������������-��������+�1��0+�������������	�E����������7*�&	��1��0��7��*����+�������-����(

J *������1��0��7��2	�+���-��+����������������7�-	�����	������-������+����&	��+�4����������+���
&	��1��0��7�����.����������&	��1��0��7����-������(�C�����������)�����+�E	��	+#�3������+����
������������1��0��7��&��-3��#�0�������������������7����������+����������+���(�83����+�1��0��7��
2	�+���-��+�����+��0�����'����������+���������-	��������(�*�����7�����������������.�����#
�3++������������������������+���+�������������1��0��7�������������+���(

J <��������E����3��������1��0��7��6�+��4-�+0	��	�	����������������3����������+������+
�������0	��	�-3��
�0��������&��-3��#�.���������1��0��7��2	�+���-��+�����/�������.��+������
7�-	�����	�������������(

*���������������1��0��7��7*�.��������������������������������(O<���������������+�8�����������	
����������.���#�.�������������4B�+4�����������������8���0	���G����+������������4B����
,���������+&����������������������1��0�>)�������>����������(
*������������3++���3��������1��0��7��E	��	�&��-3���#�����+�1��0��7��2	�+���-��+������������
��0/����(O*�����0�����+�+��������+�����4������+�����+�+0	��	�	����������E	��	������/�����
E����	�����������(O*�����������0/�����+����-3������0	+����	+�+�1��0��7��E	��	�����+�������#������
+������-������...(1��0��7�(�	��.���+���(
1��0��7���+��-3��8	������+�&�����.	������=

J *���7��������+�1��0��7��2	�+���-��+���+
J *�+�1��0��7��,��-��+�������+�����B������������++������7�����
J *�+�,�����������������	�E����������7*����1��0��7�
J *���)�������&	��1��0��7���+����A�3-��#�	������E��������������+��������	�&	���������+�

!�����������
)0��&������,������+��8�0��	����#�.�����+�0��������������0������3����������M���������
���+/��������*�������+�E�������������1��0��7������(OE������3++������+������)0��&���������
8�0��	�����,	���	���G���������+�4�����(

.��*��
*���,���������+�1��0��7��2	�+���-��+���+�.����������������1��0��7��E	��	���+��������+
��.4�����)������+���������+�����(�,�����+������������-�����,������#��������������������
+������������	���������������(����+����=�����
�0��������+���������)������+����������+�����
1��0��7��A�	-����-�>8����/+�+��>(�<��������
�0��������+�����-������+�����������	���������#
.������+�1��0��7��2	�+���-��+��������	����-�8����/+�+������������(
*���,���������+�E�����������	-��+����1��0��7��2	�+���-��+����.����������������1��0��7��
A�	-�����+�E������������.4�������+�++���������+�����(����+����=�����E��������+��������
��+�++����������+������1��0��7��A�	-����-�>8����/+�+��>(�<��������
�0��������+�����-
�����+�����������	���������������+�1��0��7��A�	-������1��0��7��2	�+���-��+�����������#
.��������7�������-�8����/+�+������������(
����
��	���9��������G���������.�������+��8�0��	������������+�3���(
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*�+�1��0��7��8����.�����������8	�����������*��0��#����8��������#���
E	���+�	�����#����8	�������#����7����0������������.��+���	�������A*8�8	�������#�����-3�
6��������������.(�6�+��4��+��-����������������.�����#����������������(
*�+�1��0��7��7*�8����0������������7��������	������������������+�������������&��.�����
.�����(
E�����0/�����������.��������+�1��0��7��6�+��4-�+0	��	+���%	����������1��0��7�

��������1�����������.4����������#������1��0��7��2	�+���-��+�����/�������.��0����
8�0��	����&��.��������0/����(

Anzeigen des LinkedIn-Profils eines Kandidaten
*���������1��0��7��2	�+����&��.������.������0���#��++�����7���������G��	����$���	�
!���%����	�,�����
��������	�?����������7	���	���-<�������)����
��@��0��&�����+����H7���������G��	���
Q��G���+�Q�7�������	���	����Q�
���+���0�����>,���������>�Q�2�������+.3������,���+I(�5�������
)0��&������.����������������+������2����
��	��%������������>�!���%������,����=�#��������������(
*���1��0��7����	�0��++�&	��, +���������+����	��������E�����������������������-3���.	����
+���(
)-���+�1��0��7��A�	-�������+�E����������0��������3��������E�����������+���������--���.�����#
.��������1��0��7��,������&	��, +���������+����	���0��&�����.���(

�( L--����,��������E��������������(
!( E���0���,������1��0��7����	�0��-�����1��0�>)�������>(

*�+�1��0��7��A�	-�����+�E����������.�������������#�.��������1��0��7��7*���+�E���������
&	���������+����������������M������+�������������9������+�E�������������������1��0��7��
A�	-���&	���������+�(�*���1��0��7��,��-�0��	��.�������������#�.��������E��������������3���
�����1��0��7��7*�&��-3������0�����������M������+�������������9������+�E������������-����
.������0���(�9������+���0/�����,�����+�A�	-�����+�����������E��������������������������
�+.4����#�.�����+�����������.������+	��(
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Formular zusammenführen/Formular ausfüllen

Formular zum Zusammenführen
����������8	���������:+�����-3��������������+�+����������A*8�*	0����#���+����)��4-�
-3������E����������+.���#�,�����������,���+���������.���������;���������������������������
���������%�+��-3����.������0���(
8	����������:+�����-3�����.������.4��������+����+������+��	��++�+�&��.�����(�<4�����
6�+��4���������E����������0��������
�0���������(O�(�����A*8�8	��������+�2	������&��.�����#��
������������&��/--�������������7�-	�����	����-3��������E�����������+�-3����(�A*8�8	������
.�������	������.��+��-3������+�����������2��.�����+�-����������5����+���������	������
*��0���������E�����������.�����������������+�������#�������++����8	�����&��.�����(
8	����������:+�����-3�����.��������4��+�����)�	���)��	������+�����(�, +���������+����	���
-3����+���������������
���������2��.����������(�,	-������.3�+���#�0/�����+���+����������)��4-�
-3������E����������+.���#�,�����������,���+�������#������+��-3����������&��-3�������������(
8	����������:+�����-3�����0/�����&	���������������������0�������������������-�.�����
�+��-3�������&	��E��������������+���������.�����(�H*��+�.�������������, +����&��-	���(I
8���+�����8�������8	������&�����������+�#�.���������<�������������������������+�8�����+������(
8	����������:+�����-3�����0/��������2	��+�����2����������+��-3����.�����#��������, +���
��������8�0��	��>5����������&	�����>���+���������.�����(�*��+��2���������0/�������������)�	��
)��	����8�0��	��-3����	-�++�	������8	�������������-3���.�����(�,���0/������(O�(���������
8	���������:+�����-3�����H.�������7���8	�����I�����	�2������������-3���#�������	����+��
7�-	�����	�����+�����E������������������-��(�,����3++�������5�������+�E��������������������
��������#�+	���������.������	����+������8	���������������(
,��������4B�������4���������G������*������/B��-3������8	���������:+�����-3�����!O9�(
8	����������:+�����-3�����0/��������;�����,�������&��-3�����+���(�:+�������-3�����*����
+���������������+�����,�������&��-3����(�*������+�����+����+�����,��������.�������-�����&	�
A*8�E	�&��������+��	������������	0�������������+�3���(�*����+�������-3������*������-������
7�-	�����	�����+�����E����������������������3++�����������������������+�����,�������&	�������(

Verwenden der Option "Formular ausfüllen"
*���)0��	��>8	�������+-3����>��+�����E�����������+���#�+������+����-�+�����E�����������+���#
E�����������.��������+	.���������������E�����������	-�����&��-3����(

�( E���0���,����-�������E���������(
!( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>8	�������+-3����>��+(
"( E���0���,����������1�+���>8	�������+-3����>��-�����8	�����(�*�+�8	������.�������)��	���®


��������/--���(�*�+�8	������.������	����+��������2��.�������������+�����������8�����
����E���������������	��������,�������++����������+��-3���(

�( M�����3-���,�������7�-	�����	���(
F( E���0���,����-�>*��0��>(

�+�.������	����+�������A*8�8	������������	����+���������������7�-	�����	����&	��, +���
��+�����(
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Talentpools

Talentpool
7������	�A��-	���������+��������������		�+�+�������
����������������&��-3����(
�����������		���+�������1�+�������A��+	���#�����&	���+�4�������9�������������	��������.����(�7�
����	�A��-	�������0/������������		�+�;��������������;����������������:.��0���+������.�����(
*������.����-3��������	���8��G������4����+	���#�������������9����������������������&��-	����#
�(O�(�9����������������	����A	�������#�03�-�����83����+0�4-������5���-	����(
7��
����������������0/�������	��+���������������������		�+�������������9�������������
E����������������,�������++������������	�����#�+���-3���+4��������A		�����8�0��	������
$��������+�����-�++���	����+�������0��0	���0������(
*����������		��
���+���0������+��������0���������������E�����������+���&��-3����(
O

O
M���������������		��
���+���0�����0/��������������������������		���+.4����#������
E�������������9�������������+�A		�+����������(���������0/���������,������-������H7�����#
���-	����#�7��)+.�����	��++#�)����������#�A�	�����I������.��������8������&��.�����#��
����1�+������������&������7�-	�����	������-������(�����������++��������.���������8�������+������8�����
>9�����������	�������>#�����������������E����������	����9������������������������#�����������	���
�	����A	�����������������0/����(
6����.���������������1�+����0/�����)0��	��������9���������������E���������#���������������		�
����������+���#�3��������$���	��������9��3���+��#�����1�+���><�������)0��	���>������+�9��3+
>E	���G����	�����)0��	���>�������-3����.�����(���������0/�������������������+�1�+���-	����
�+.4�����	�����������+	����+�����+�1�+���-	�������+������(
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Mitarbeiterkennzahlen

Mitarbeiterkennzahlen

������������������������0/�����9����������0��������������0���������E�����������+���������
E�����������������������#���9����������0���������-��������+���.��������8��������&��.��������
9����������0����������������+����(
*���-	��������.���������9����������0����������+�����������E�����������+������������
E���������������&��-3����(�*��������+��8���������2��-3����+�����#��3++���+���0	�-�������
���������������-���������8	����������E���������������+	.������8	���������E�����������+��
������-3���.�����(�<��������8����������������+���#�+������+����-���+�+������-�8�����������-��������
2���������0���++�-�����������2��-3���(�<��������$���	��>��.��������8��������������>�-3�����
1�+���-	����0	���G���+��.4����.���#�.������9����������0������������+���.��������8��������

�������������������2��-3������+�����(�O

&�����������4�����������$��������������������$������������

E	���������.�����

9�����������	�������


�+�0	���+�2���+�+���+�9����������+

:�����.�����

1������A�3-��+��.�����

�������-3����-/������

E��������-3��5��.��+��

*���-	��������.���������9����������0����������+�����-�����,�����>��.��������E���������+���>
&��-3����(�*��������+��8�������-�����,�����>��.��������E���������+���>�&��-3�����+���#��3++��
+���&	��, +���������+����	��0	�-�����������������-3���.�����(�,	�����+���������-3���.����#
+������+���������������������2��-3���#��������,������������������E���������������������+���(�O

&�����������4����������������7"�*���������7

'�� 8��-�����@��

1������A�3-��+��.����� 6�/B�����+�	�����������������A�	����+�����.�+������
������

A	������� 5������#�9�����#�@	��#�E�����)�����#�'�.������(

E��������-3��5��.��+�� C�#�5���#�E�����)�����#�'�.������(

��-/������+������+���-� C�����������#�����������Y�9	�����#�������������!�"���F
C�����#�E�����)�����#�'�.������(
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Ablauf der Kandidatenauswahl
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Aktualisieren von Schritten und Status bei Bewerbungen für
verschiedene Stellenausschreibungen
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HE�����������.����������4��+����,�������.�����������#�������,������+���+�4������	�������
�0�������,�������3���+�������I#��3++���+���3�����������+������������������ ������������
&��-3���(�<������������������3��������;�.�������������������&��-3���#�0������������/�����)0��	�
�������+��.4����.�����(
<����������������������.���������+.4�����������������&	�����������
�������� ����������������+�������#�����������.3�+�������������0��	�����������#�.���
����������+�)0����+�����+��	��++�+����������5�������������-������.��+��#�.�����
��.���������������0����+�����.����(�,������.����+�������8������#��������������������
3������������������ ������������������������������-���0�����2�:��)�*������!���4�
!���4����������������������������&��-3��(�5������.�����#���++��������������������
E�����������.��������-3��&��+���������,�������++������������+��.4���������������
��.��������+��������(O6�+��4��++���������-�����(�*������������������������)0��	����
M���+���������+��-3���#���������.������������0�����"(O6�+��4��++�������.������������(�<���
����)+.������.��������&	��E�����������-�++��#�-3����������������������9�������������
��������+������.��#�������������+�, +���������5�������������������1�+���������.�������#����������
�0����+�����.����(�*�����.��������&	��E���������#�����������������>��+����>#�.3������������
"(O6�+��4��++�������.��������������������+����������0����+�����.�����(
<�����������������0�������,������������������.���������-�>���+������>�4���������������
����,�������++������������������+�����.�����#�.����-3��;������+������,�������++�������������
5������������������(

J <����������������+�������,�������++����������0��&��)����	���&��0�3�-��+���#�.�������
-	�������5������������������=�<�������+���2	�������+��-3����.���#�+���������-3�����+�
,�������++���������R,�������++��������+�7*S�&��-3�������,���������+����(�*�+�, +��������
���������2��/--��������������,�������++����������-(�'������,�������++���������+�����B����
0/����#��3++���,���;��	�����4��+���������������3�������������)����	���.�����-��(

J <����������������+�������,�������++���������0������0��&���)����	���&��0�3�-��+���#�.���
����-	�������5������������������=�<�������+���2	�������+��-3����.���#�+���������-3�����+�
,�������++���������R,�������++��������+�7*S�&��-3�������,���������+����(�<������+�, +�������
2��/--��������������,�������++����������������-������0�����������,���+����������>��+����>
4������0���#��++�����,�������++������������������+�����.�����(�*�+�, +����.��+�����
)-����������R�S��(�9/������,��������+��.4������E�������������+������d�<�������������������
>5���>����.	����#�.��������)0��	��������	����(�E�����������-���+��+��.4��������.�������
.������-3������,�������>���+������>��0����+����(

<4����������������������,�������	����,���+�-3�������)+.���������.��������-3��&��+��������
,�������++������������0����+����#��+����+�E	���	��04+������>E	���+�	������+�����>�&��-3�������
0�����0��&�����.�����#�.����������������3������������������ ����������-	�������������������
�������-	��������<����&��-3��=�$����0����4������D* ��������
�������������������
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$��������������	�������E�6�����"������ �����(�<��������<����+������++���>5�#�.�������+��
����������+����������,�������++����������%����9������������+�>������#�.������+�E	���	��04+�����
������������#�.����������������-3�������+��.4��������.����������+������	����9������������+�(
<4����������������������,�������	����,���+�-3�������)+.���������.��������-3��&��+��������
,�������++������������0����+����#��+������E��������-3��)���-�������+������&��-3��������0���
�+��.4����.�����#�&	��+��+����#�������+��.4��������.�����������3�������������������
"������������-������������$�����������*�����������-3���������������������.��+����
�������� ���(�<�������+����+.��+������<�����������+�������:��)�*��������!���4��!���4����
������������������,���&������������������#��++�������������-3���������.����������+�����
	����9�����������+����	��������)���-�������+0��������.�������������������(

Mehrere in Schritt/Status Einstellen verschieben

������������������������0/�������������E���������������������������������+�0��	����
���+������++�����������-3���(
<�������+��8�0��	���0��&������+�#�0/��������������������+�������E�����������+.4����#�����
,������%,���+����+���������.���+���(�*�+�, +����-3���������M�����3-�������#���-�+��+������#
	������)�����������+��.4������E�����������������	����0�����������)�������	���	--�����,��������+�(
8���+�.4�������������+������+�0��	��.�������7�-	�����	������-	���������+���#��(��(���+�,��������#
.������������������������7�-	�����	�����-���������
���������+���)0��	�������+��������E���������
����.�����(
*��+��8�0��	������+�3����)��4-������E����������+.��������	����	��������
,$--���,������(

Fortschrittsstatus des Kandidaten
*���8	��+������++���+���+�E�������������������.����+����8	��+������++���+�����+�E�������������
��������,�������++�����������-3�������A	+���	������#�-3����������E�������������3�0+��������.���(
*�����,�������8	��+������++���+�����+�E�������������������0/����#��++�����,������>)���-+���+>#
�����+�������������+�, ��	�� #����8	���������E�����������+���������-3���.�����(�, ��	��
.�����������&��.�����#�������-	����+��������+�����0��&���,���+�����+�E�������������������
A	+���	���#�-3������������������������	����.���#����������(�<�����-�����)���-+���++ ��	�
��0���0��.���#�.����������������N��07�-	������0��&��,���+��������*�������������(����+����=
>8	����+��������+����)���-+���+=�5��H������(O$0�(O!���I>(

�������������#	��� !���������

5�

6���3-�

#� #� ��+��+#��.����+����������+�6�+��4��

A�3-��

)����	�

�����+�����
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�������������#	��� !���������

A�������

E	���0�

7��-	��������,������	�����+��������E��������-3��&����,���������.	����=

� ������ ?�������� $��������������

� )0��&�-3��)0?�+���	� 5�OQ�:�3�����3-��

! 6�+���	++�� 6�+��4��O!OQ�:�������

" )0��&�-3��)0?�+���	� )����	�OQ�)��������

� )0��&�-3��)0?�+���	� 6�+��4��O�OQ�:�������

83�����+���E����������.3�������������:+������4�������+�, ��	��-3����+���+���6�+��4��
����������#�����+�+�������������.����+����-	����+�����������,���+������������0��&��

��.�����+&��-�������������(����������,��#���++�����������+���������+����.����+���
-	����+�����������,���+������.�����+&��-���������3�0+��������.�����#����������+	.	������
,�������++�����������+���������E���������0��&�+���(
7������1�+���E�����������+�������.���&	����+��������+ ��	�� ���+����#���+��-�.������
��.����������+�E����������&��.��+�(�<��������������.������&	������#�����4�������
+������+����-�+����E�����������+����/�������.��+����+�)���-+���++ ��	�#��������������+
�������+ ��	�(�7������,���������++����+������)���������+��������+ ��	�+�������������+
)���-+���++ ��	����+����(�8�������+��������+ ��	�#�+	����������������,������>)���-+���+>�����(
<�����������������������+���#�����7��������+��������,�������++��������������������#��-����
+��������E����������.	��������#����-�������+�+���#���+��������+ ��	�����������������1�+����H�(O�(
,���������++���	����$�������+���I����������8�0��	��-3������)���-+���+�����+�����(�7�������
+������+����-�+�����E�����������+����+����+��������+ ��	�������+����#�.���������+���+�����
.��������0��&����.������&	������(�*�+�)���-+���++ ��	��.�����������������������.�����
������������(

Schritt-/Statusänderung mit einem Klick

����������������������������������9/�����0���#�����0���������E�����������+����-�,����������
,���+��������������-��#�	���������)0��	���������1�+���><�������)0��	���>��+.4��������3++��(
*����++�����,������>54��+���)0��	�>����������E�����������+���-	�����������-3���.�����(�,��
����4���)0��	���#�����������,����-������4��+����E�������������	������,�������	����,���+������-��
0/����(�9�����-������������������,������&��-3�������)0��	����0/�������������8	������+��+-3����=

J ����,���+�����+�E������������������4��+����&��-3�������)�+���+++���+�4������H.��������,������
������������+�����+���	++����+�I(

J ����E�������������)�-���++���+���+��4��+����,������+�&��+�������#�.���������0������,������
����+���	++����+�(

��������)0��	�����������,������>54��+���)0��	�>����������+�+���������-	�������)0��	��������
)���-�����E����������+.���=
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J :���4��+����,����������)���-�����E����������+.���������(
J 7�����������+��0�������,������+��������)�+���+++���+�4�����(

<���������0������,���+�0����)�+���+++���+��+�#�.���������)0��	��H,���+�4�����I����������#��������
����E���������-�������+����)�+���+++���+���+��0�������,������+�&��+��	����.������0���(�<���
�+�+�������������0�������,���+���������)�+���+++���+��������#��+�������)0��	��&��-3����#����
��������E���������-������4��+����,�����������+�)�-���++���+�&��+��	����.������0���(�7�������
E����������+.�����	��++��������������,�������H
�-���������-I�.�������������,���+�������
���������#�������+�>)�+���+++���+>�0	�-��������+���(

Auswählen des Ablaufs der Kandidatenauswahl für eine
Stellenausschreibung

*���,���+�����,�������++����������++�>���.�->������(
*���E����������+.�����	��++�-3�������,�������++���������0������0������:�����0����4�����
.�����(�,����3++�������������,�������++����������������������+�������������#������
K���������������&	����	�����.������0/����(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( L--����,��������,�������++��������+�����(
!( E���0���,����-�����
���+���0�����>,�������++��������>��-�>����������>(
"( E���0���,��������������>)���-�����E����������+.���>��-�>����������>(

*�������������+-�0��	����&���������;�����������,���+�����,�������++���������������
7�������.4�������������� ��������������(

�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(



/�������+1�	��++�����
���������������

* ����+���	�+���	��++�����
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Transitions-Prozesse im Recruiting Center

����	�����+���	�+#�����)-�������	�0������>�����6�������	�>������������������������+#
��	����+�����+��������++����+�, +����-3��M����4����&	��E�������������9�����������(
*���
����������������.�����&��+���������������������)0��	����������-3��#�������7��������	�
��������	�����+���	�+������/�������(
�������+������������������4���
*���-	������������+���	�+�A�	��++��0/��������
������������������+�������.�����=

J ������)����	�+��	��++
J ����A�	��++�&	���������+������
J ����A�	��++�-3������5����+������

9���������)����	�+��	��++�0/�����
������������������������)����	������0��	��+���3����������#
+	��++�E�������������+��)����	���	����������������������-�����������0/����(�����������������
-������,��������-������	������A���������	���	���#	�������?-�#	�����@(
��������A�	��++���&	���������+����������-3������5����+�������+��������-	��������)0��	���
&��-3����=

J ����+���	�+�A�	��++�&	�����+�������+������
J ����+���	�+�A�	��++�-3��5����+�������+������
J ����+���	�+�A�	��++�&	�����+����������������
J ����+���	�+�A�	��++�-3��5����+����������������

<����������)0��	��������+�������+��)0��	�������9��3�><�������)0��	���>�����E�����������+��#
���E	���G��0��	�+���3�����E�����������+���������9��3�><�������)0��	���>�����E��������������
&��-3����(���������)0��	����>M���+�������>����>,������%,���+�4�����>�0/���������-���+�A�	��++�
��+�������.�����(
, +���������+����	����+������-3��&�����.	������#�����)0��	����>����+���	�+�A�	��++�&	�
���+�������+������>����>����+���	�+�A�	��++�-3��5����+�������+������>�������,�����������+
E����������+.�������-+������-3���(�, +���������+����	�����3++����B������������������
����������������������#�������+����-����+��)0��	���������-���0/����(
��4����+������������������4����-���$�� �
*���
�������������������+����++�������������.���E��4������)��������&	������+���	�+�A�	��++��=

J E�����>2	�����+������>
J E�����>5����+������>

����.��������E����������+�>����+���	�+>�����4���1��0+�-3������:���--��-�A�	��++���������+���	�+
������(
���������,��#���++�����E�����>)-�����>�1��0+�����������+���	�+�)-��������+��������+�����4��#����
�����-4�����+���#�3���-4�����+����	��������,���+�>7������������>��-.��+��(
���������	�����������;���)����������������������������4������*����
*���-	��������&	��
��������������������������+��-3������)0��	����.��0���+�����-����
)+-3�����&	������+���	�+��+(

J �������*�������2�<��������������������+���	�+���)����	�+��	��++��+��-3����.���#����
)����	��3�����������.�����������������������)0��	��>)����	��.�����-��>�.4���#�.���
���������������+���	�+���)����	�+��	��++�������	������������)����	�++���+��-�><�����-��>
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��+����(�������������������� ���������-����������+���	�+�A�	��++���.��������A�	��++�	���
�������4��������-	����+����(

J ��������������2�<��������������������3�����������+�)����	����������	�����������#�.��0�
+�������+��������-���������-����������+���	�+���)����	�+��	��++��+(�*��+���.����.��������
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Angebotsprozess
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Angebote und Kandidatenauswahlabläufe
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Angebotsformular
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Angebotsaktionen: Abläufe von Kandidatenauswahlen und
Angebotsschritte
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Angebotsaktionen: Abläufe von Kandidatenauswahlen und
RSOffer-Schritt

Erstellen von Angeboten
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Erstellen eines Angebots
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Übermitteln von Angeboten
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Unterbreiten eines mündlichen Angebots
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Übermitteln eines Angebots per E-Mail
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Übermitteln eines Angebots auf dem Postweg oder per Fax
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�( <4�����,����������E�����������+��������E����������������+(
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"( 83����,���������E	������������(
�( E���0���,����-�>$E>(

*�+�)����	���+��������������0��&��������E���������+���+�.�����������������0����+����#���++���+
)����	����3�0���	����.���(

Widerrufen eines angenommenen Angebots
*�+�)����	���++�����E����������������������.	�����+���(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( L--����,����������E�����������+��������E��������������(
!( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�>)����	��.�����-��(((>��+(
"( 83����,���������E	������������(
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*�+�)����	��.����.�����-��#�	�.	����+�����E����������������+���+������.���(
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Angeben, dass ein Kandidat ein angenommenes Angebot abgelehnt
hat

*�+�)����	���++�����E����������������������.	�����+���(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( L--����,����������E�����������+��������E��������������(
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*���E����������������������#���++�����E�������������&	�������	�����+�)����	���	������������
���(

Aktualisieren des Ablaufdatums eines Angebots
�+��++�����)����	����+������.�����(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( L--����,����������E�����������+��������E��������������(
!( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>)���-������0����+�����(((>��+(
"( <4�����,����������+�)���-������+(
�( E���0���,����-�>$E>(

*�+�*���#�&	����������E���������-�����)����	�������������++#�.������4�����(

Angeben, ob das Startdatum für das Angebot provisorisch ist
*���E���������++�+�������)����	�++���������-�����(

�( L--����,����������E�����������+��������E��������������(
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*�+�)����	�+-	����������������#�	����+�,�����������	&�+	��+����+��	���������(

Aktualisieren des Startdatums eines Angebots
�+��++�����)����	����+������.�����(
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�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
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!( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>,����������0����+�����(((>��+(
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*�+�,��������#������������E������������)�������-�������+	��#�.�������)����	����4�����(

Verwendung des Gehaltsrechners

�( L--����,����������E�����������+��������E��������������(
!( <4�����,�������
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��	����+����������*������-���	����(



243 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

Management anderer Angebotstypen

Erfassen von Kandidatenerwartungen
*�����.������������+�E����������0/�����.4��������+���+������)+.�����	��++�+���-�++�
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Y( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Bearbeiten von Kandidatenerwartungen
*���E�����������.���������3++����������*����������������.�����(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( L--����,����������E�����������+��������E��������������(
!( <4�����,�������
���+���0�����>)����	��>(
"( E���0���,����������,������-3��������.���������-�>����������>(
�( K������,�������7�-	�����	���(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Erfassen der derzeitigen Jobkonditionen des Kandidaten
*�����������0/���������C	�0	�����	��������+�E������������2��������+�.��0�����-�++��#���&	�����
	--�������+�)����	����������.���(�*����0�������C	�0	�����	��������+�E����������0/�����.4�����
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Bearbeiten der derzeitigen Jobkonditionen des Kandidaten
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( L--����,����������E�����������+��������E��������������(
!( <4�����,�������
���+���0�����>)����	��>(
"( E���0���,�������������,������>)0�������C	�>��-�>����������>(
�( 5������,�������K���������&	�(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Erfassen von Informationen zu Konkurrenzangeboten
7�-	�����	������0	�0�����������)����	����0/�����.4��������+���+������)+.�����	��++�+#
.4��������.�����+��+��4�����	��������-	�����������+�)����	�+-	�����������������.�����(
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Bearbeiten von Informationen zu Konkurrenzangeboten
*�+�E	�0����������	���++���-�++��.�����(
*����������������� �������������.�������������:���--��-����+��8�0��	���������(
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F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Hinzufügen eines Anhangs zu einem Angebot
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���*�����.�����-�2���������3-�(�<��������2��+���-�����.���#�.��������*����������������4���(
*�+�, +��������������*������-	�����	�������	����+���4���&	�#�������������*���������4����(
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�( E���0���,����-�>$E>(

*���5�������������4������*�����.�����������1�+���>)��4���>����������
���+���0�����>)��4���>
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Entfernen eines Anhangs von einem Angebot
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
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*���*�����.����������������������1�+�������)��4�������������(
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Angebotsgenehmigungen

Genehmigungsanforderung
����������6��������������������������������������������	�����������������#��������������
����������(
<���������6��������������-	������.���#��++��������������+�������1�+�������5�������+
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����������������6�����������+�������1�+��������������0��&����������������*�������0��+(
:����0����������������3��������8�0��	��>9����,���>������1�+���&	���4-�����6����������
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�������(�*��������������)++���������.�����������������4��+����6����������.�������������
+.(�*�+��������������������+������������4��+����,������#�.����;�����6�����������������)�-	���
����6���������������������(

J A�������=�9�������6������������������������6���������+��-	����������0/�������+��������
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����������6���������������/�������(�<������������������+�'����������+������ ����+���
<������������&	��6������������&��.������.���#���-	��������6����������+�?�������(�<���
��������6����������-3�����+�����
	����&	��������+���#���-	��������6������������������(
)����6���������+��������+����A*8�*������(���������*���-3���������6����������3�������
)-�������+���	����3�����,��������4���������������&	����������3-������*����������*��0&��+�	�
���A*8�8	�����H+������������+4��������*��������, +������+����I(�)B��������-	����������+������
&	��6���������+�����������4B���������������������+��������+#�8���������������#�����3���
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������-3��(�*��+����������.�������������������������/--������,�������++�����������+
9�����������������-3��(����������,�������#���++���������+����������������.�����
����������3++��#�����������K��������������1�+���&	���4-�����9�����������������>9���
,���>�Q�>A�4-�������>�����������.���(
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Anfordern der Genehmigung eines Angebots
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Genehmigen eines Angebots
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Genehmigen eines Angebots im Namen eines anderen Genehmigers
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Ändern eines von einem Benutzer erstellten Genehmigungspfads für Angebote
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Genehmigung über ein BlackBerry
��������0/�����,�������++��������������)����	���3������������0���� �����������(
�������������������+������������������� ���������������0/�����,�������++�������������
)����	���3������������0���� �9	����������������	������������#�����4�������&	�#�	��C�&��,�����
�0��&�����.���(�8���+�����)�������������-�����������������+�3�����,������0��&�����.���#�.����C�&��
,�������-�����)������+��������/����(
����������+�������������,�������++���������	��������+�)����	�+����������+�����B�����
6���������+��-	�������H3��������)0��	��>6������������-	�����>I��++������������������
6�����������+.4����(�8���+��+�+�������������+��.4������6�������������������,������������
��������H.���&	��, +���������+����	��-�+�������I#�.�����������9����&��+��������������������
���4��������6���������+��-	��������-�+��������0���� (�*������������++��-��������������9���
������������1��0�>)��.	����>�0���0��#�������,�������++���������	������+�)����	��������������(
,	���������,�������++���������	������+�)����	������������.���#�.�����-�����
���+���0����
>2����->����������#���++�����,�������++���������	������+�)����	������������.���(
:��2��.����������+�����0���� �6��4�+���������6����������	����)��������&	�
,�������++��������������)����	�����3++�������-	��������E	�-������	�+	���	���������	.+��
��+�����0���� �6��4�+��0��&�����+���=

J C�&��,������'����+�3����
J :��++���&	��C�&��,������A	��+
J '����+�3�����&	��@�91���������
J 2��.������&	��2	���������@���������-�����
J 2��.������&	��@����������������
J '����+�3�����&	��,� ��+����+

)B�������3++�����������3����������3��������9����)���++��&��-3����H����&	��, +���������+����	�
�����������>A��+/�������7�-	�����	���>���+�,����$����������0	��	+�-�+��������.���I#��
6������������3������������0���� �����������(�<����������������������9����)���++���������
�-���������0���� ���+��������+�0	�-����������)���++��3������+�����#����4��������������
6����������������0���-�+��������0���� (



Angebotsverwaltung · 250

Genehmigen eines Angebots über ein BlackBerry

*�+�����0���� ��++�8	������+�������=

J '����+�3�����&	��@�91���������
J 2��.������&	��2	���������@���������-�����
J 2��.������&	��@����������������
J '����+�3�����&	��,� ��+����+
J C�&��,�������+����-	����������-�����)������+����#�-���+�����)�������������-��������3�����,����

�0��&�����.���(

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*������������++��������9�����-�+����������0���� ����-�����������(

�( E���0���,������������9����6���������+��-	��������-�>)��.	����>(
!( 6�����,���������E	�����������(
"( E���0���,����-�>$E>(

*�������������������)����	�����������#�	������+�
�����������������������(�*���6���������
�+���������,������>���+�������>��-�����
���+���0�����>6�����������>���+�)����	�+���+����(

Genehmigungsbestätigung mit eShare
�,�������������0/������������+�4������������6������������-3��,�������++�����������	���
)����	�����������(
*��+��8�0��	���+�������������,�����6��������������	����+���&��-3����(�<�������������-�����
�,�����6���������+��-	����������.	����#�0/�����+�������E	���	��04+�������0��&�����#�������
��+�4����������6��������������������(�<������������+������-3�����+�������#��������+�4�������
��������#����������+��������)�+���++����������+�����������3������������)�-	��������������9���#����
�����)0��	����+�4����(
:����+���:.��0�.�����+���+�5����������&	�������-3����+�, +������+�����(��+�����������
,�����������������&	�#�������������, +���������+����	��������G��������+��������5���������-���+
��.3�+����4������0���(�*�����+���������+�4�������4����&	���������+����������+�6���������+���=

J ��+�4������-3�������������,�������++��������
J ��+�4������-3�������������,�������++��������
J ��+�4������-3��.���������������,�������++��������
J ��+�4������-3������������+�)����	�
J ��+�4������-3������������+�)����	�
J ��+�4������-3��.��������������+�)����	�

���������,��#���++�����)����	���#������������������+��������3��������E�����>)-�����>�����	--��
.���#�0�������+�4�����+	���	��&	������(���������0/��������������+���	++�����)-���������E����
>)-�����>���������#�������+�������$���	��#����������	��#���
��	�
�����	��	����0��&�����(

Genehmigungsanfrage-Erinnerung mit eShare
��������0/��������������������6���������+��-��������,�������++�����������	���
)����	��������������������+�4��������,�����6����������+�����(



251 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

<����������0��&��6�����������++����#�0/����������������������E���������������	���
,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>6�����������>��-�����,�����-�4���
>����������+�����>�0���0��#�.����+���3����������-	�������������������������&��-3���(��+�.���
�����.�����������������-3��6���������+��-�����������������0��&���6������������+�����(
6���������+������������.������������9����&��+���������0/�������+��������&	���,�����
������������-������.�����(�
����������������#������-�6���������������3�������
)-������������������-��#����������0��������������(

Genehmiger
����������6�������������������+�+������������
�����������������������#����
,�������++�������������%	����)����	������������(
�����1�+�������6����������0����&	��, +���������+����	���-�)�������+��������-�������.�����(�����
1�+���&	�����+/��������,������������������#�����+	�����������4-�����6����������#�0�������3���
����+�&	������������������8�0��	��>9����,���>�-�+��������.�����(�7+�������,�������++��������
��%	��������)����	�����6�����������������H�����)+.��������)0��	��>6���������
��-	�����>I#�+	�.����+��������4B�������+�����-	��������2��-������&��.�����=

J <�����4-����6���������������>9����,���>��+��.4����.����#�.���������+��6���������
��	����+����+��.4���(

J <���������>9����,���>�0������4-�����6�����������+��.4����.����#�.����������-3�����
)��������&	��, +���������+����	��-�+����������6������������	����+����+��.4���(

��������)+.��������+�6���������+��������������������+��������	����������6����������&��-3����(
2��-3����0�����6����������3����������-	�����������
�����#�+	�.����������0��������������(
����6�����������++������0��&�����������+�������3���������������� �����������������
6����������&	��,�������++�������������%	����)����	����&��-3���(

Erstellen einer Liste der häufigen Genehmiger

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����,�����-�4����>@4-����6���������>��-�>@���-3���>(((
"( <4�����,���������	������������6�����������+(
�( E���0���,����-�>$E>(

*���6����������.�������������1�+�������6�������������������(�*��+��6����������.�����
��	����+����+��.4���#�.����������������6����������������,�������++�����������%
	��������+�)����	�+���-	�����#����3���+�������������&	��, +���������+����	��-�+���������
,�����������������(

Ändern der Liste der häufigen Genehmiger

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(



Angebotsverwaltung · 252

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����,�����-�4����>@4-����6���������>��-�>K�����>(((
"( <4�����,���������	������������6�����������+(
�( E���0���,����-�)+.4����(
F( E���0���,����-�>$E>(

*���6����������.�������������1�+�������6�������������������(�*��+��6����������.�����
��	����+����+��.4���#�.����������������6����������������,�������++���������	���
����+�)����	�+���-	�����#����3���+�������������&	��, +���������+����	��-�+���������
,�����������������(�*�+�, +����0����0�����6����������4�����#����������������������>9���
,���>�-�+�����������(

Hinzufügen eines Genehmigers zu der Liste der häufigen Genehmiger

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����,�����-�4����>@4-����6���������>��-�>@���-3���>(((
"( <4�����,���������	������������6�����������+(
�( E���0���,����-�>$E>(

*���6����������.�������������1�+�������6�������������������(�*��+��6����������.�����
��	����+����+��.4���#�.����������������6����������������,�������++�����������%	���
����+�)����	�+���-	�����(�*�+�, +����0����0�����6����������4�����#���������������������
>9����,���>�-�+�����������(

Entfernen eines Genehmigers aus der Liste der häufigen Genehmiger

*���)0��&���������+���8�0��	��.�����������������+����������/������(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,�����������+4���������5�&�����	�+���+����-�>
�++	����>������+�����B�����-�>9���
,���>(

!( E���0���,����-�����,�����-�4����>@4-����6���������>��-�>K�����>(((
"( ��.�����,�������9�+�������3��������5���������+�6���������+(
�( E���0���,����-����� #���������������.���(
F( E���0���,����-�>$E>(

*���6����������.����������������������1�+�������6���������������>9����,���>����������(



��1������.���������

* ��1������.���������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �#�
* (��)��������+���1������.���������+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�##
* ��+���������������1������2�������++��������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �#!



Pipeline-Management · 254

Pipeline-Management
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Verwenden des Pipeline-Managements
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Hinzufügen eines Bewertungsfragebogens zu einer
Stellenausschreibungsvorlage
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Anfordern von Kandidatenbewertungen durch Bewerter
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Bewertungsverwaltung - Weitere Aktionen
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Abbrechen einer Bewertungsanforderung
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Einstellung des Kandidaten
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Anstellung von atypisch Beschäftigten

Anstellung von atypisch Beschäftigten
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Einstellung von atypisch Beschäftigten – Ausnahmen bei
Standardverhalten
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Für atypisch Beschäftigte zu verwendende
Stellenausschreibungsfelder
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Für atypisch Beschäftigte zu verwendendes Kandidatenfeld
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Mitarbeiter auf Stundenbasis

Unbegrenztes Einstellen
'����������+����+�������.�������������-����)�+������++�����	���������+����#�.�����.����
������������#�.	�)������������/�����#���++�+����E����������;�����������.������0/����#����+��
�B�������-�������	B�+�)����	�����&��-3�������E������������3�0����-���.	����#���+��������-
������&	���������������-������������(
$-����+��/���������+��)�����������-3��������.����������+�E�����������������+������
63����0���+������������)���-�����-�+��������������E������������������-��������9/�����0���
�����#�+���������)���-�+��������.����������������.�����(�7����������������-�,�������+�+��+�
�+����������./������#���++�������+��4-���������������������+�C����+�&�����&��+���������C	�+��+3���(
)������������3++���+�����+������#���++�+�����������+����7�-	�����	�������;�.��������<��������
��+�E������������-�++��(�5�����������+�4�����#���++�����E��������.��������������������+��4-�����
�����)�����������������++������+�#�0/�����+	�����������+����������)-��������+���4�0��.�����(
�����63����0���+�����������.������0����-3��;����,�������++���������-�+��������.�����#
��&	�����+��,�������++�������������)0?�+���	�++���+���������(�*���)���������������-3�����
63����0���+�����.����&	��������,����������+��������������H��4��+���������I#�0����;��	���&	�
������������������+�������������������������-3����+�������,�������++�������������4�����
.�����(�*���8������>63����0���+����>����>63����0���+������0��&����>�0/���������-���+�&	�������
,�������++��������+&	�������������.�����(�*���63����0���+�����������.�������++��.�+������
����"��������H!�C����I�������(
*���63����0���+������������#�.��������E��������+�����&	��+�4��������.���������������(�*��
��.��������+�E�����������+��-3�������������,�������++�����������-��������)������&	�������
�3����(�������.�������#����������:	������	����2��������������+�E������������+������.�����#
������������:��������������*���#������������E�����������	������	����&����������.���(�7+������
��.�������&	��+�4��������+����������E��������+���+�4����-�����#�������������63����0���+�����&	�
5���(
*���8�0��	��������������������+�������-�0��	���������<�+����������.���-	���=
*���������8�0��	��������������������+�������&��-3������+�#��++�����, +���������+����	�����
-	���������.���,�������++��������+-�������������
���������)�.�������0��&�����=

J 63����0���+������0��&����
J 63����0���+����

���������-�0��������,���������+������-3��;����8������+	������+������.�����#���++�+�����
��+���������������������������.�����(�5����������+��8�������0��&�����.����#�0�������
, +���������+����	��+�������,�������++�����������%	��������,�������++��������+&	�����
�����	�0�>7�����-�������>�����-3���(�'��-3����.��������������)���-������0��-�+��������
0/����#��++���+�8����>63����0���+������0��&����>��������,�������++��������+&	��������%	�������
,�������++��������+����������������+���(

.��*����7+������)���-������0��-3�������,�������++������������������H���+������������
,����������+������I#�+	�������+�8����>63����0���+����>��������,�������++��������+�����
���.�������������������������.������	����+��������+��3����+���(�8���+�-3��&��+���������,������
�������������+�����������63����0���+�������-	����������+�#�+	�������+�8����>63����0���+����>
�������,�������++��������+&	�����#�.	��+�&	����	��+���������������������+������.�����
0���#�������;��	����������,�������++��������+������������-3���.�����(



281 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

7������
���������)�.������0/������������#�.����+��������,�������++���������	���
�����,�������++��������+&	��������+������#�����&	��, +���������+����	�������+������
,��������3����0���+�����&��.������	����������������63����0���+�����-3����������+��������
,�������++���������	����,�������++��������+&	���������+������(���&	������,�������++��������
&��/--���������.������0���#��++�����63����0���+����������+������.�����(�*���63����0���+��������
��.������.�����������,�������++��������+0�����H�-��������0���,���������,�������++��������I
���������#�.����,�������9�+�������3������+�, ��	�� �������(

5�����������,�������++���������&��/--���������.���#�.����������E���������#�����+���
�-�����,�������++�����������.�����#��-�����,�����>*��0�>�3������+�)���-����������
��.��������-	������(�7��
����������������.��������63����0���+�����������.������������
E�����������.�����+0��������������#�.����,�����������9�+��������-���+�, ��	�� �������(

8���+�������.��������+�E����������������������3������+�#�����,�������++���������������	��
�����	����.���#�.�����-�����,�����>9�����C	�+>���+�E��������������1��0�>K�����>����������1��0
>��������.�����>���+����(�<����+����E�����������������-������,��������.�����=

J <����������63����0���+����������+�)���-�����������.��������3�0��+����(
J <���������:+�����-�++��������0�������7�-	�����	������+�E�������������������#�+	��++�������

��-	�����������K���������&	��������0���(
J <���#�;���������#�.���������������0	�-��������.���#�����)���-�����E����������+.����-3�����

��.�������-�����)�-������3�0��+����(
J <�����������
���+���0�����>2����->�����E�����������������	����+�������)-��������+&����-

������-3��(�8���+���+�, +����.4��������������������.������&�������#���++�����)���-
����E����������+.������3�0��+�����.���#�.�����������
���+���0�����>2����->������.�����
)-��������+&����-������������+�����������@��.��+�������-3��(

5�������+����E�����������-�����,�������++�����������.	����������#�.����3��������,��������
����1�+���>,�������++����������>#������������)����������E���������������������+�#�����3-�#�	�
����63����0���+�����������.������-3������,�������++����������0��&������+��	���������(�7+�����
63����0���+������0��&����#�.������������������E�������������������#���������.���������	����3����
+���(
*���, +���������+����	�������B����������9/�����0���#�-	�������,��������������E�����������+���
�������,�������++��������+��+���������-3���(�<�������+��,��������������1�+���-	���������
2��-3������+������.�����#�0/����������������+���+.4����#���������.3�+������7�-	�����	���
���������=

�0��������$������������ !���������

M�����������������-�� *��+��,�������+���������+�, ��	�� ������+�����(�7+�

�������.������������-��#�.������+�, ��	��

���������(

*����������������M���������� *���#������������E��������+�������.�����
������������	����+������������.	��������(

)���-���������M���������� *���#��������������.��������+�E���������
���4-�%������-����+�(

�����&	��)���-�����M���������� :�������+��	���	.������)����������&������������
�������+����)���-�������.��������(



Einstellung und Aufnahme des Kandidaten · 282

�0��������������������������������� !���������

63����0���+�����-3��M������������0��&���� *��+��,�������+���������+�, ��	�� ���0�����������(

63����0���+�����������.����� )�������������������63����0���+����(

*���,������-������#����
���	��$������	��	�
�����	��	�0��������E�����������+���������-3��
.�����#���������������������-������.������������E�������������������	�����+�������
0/����(�,��������4B���+����������-������.���������+���������(�*��+���8�������+�����-3�
+������+����-�+����E�����������+���-	������&��-3����(
*���, +���������+����	��0����������������+��������0��&�����#���-�+�������#������.������
���������������)���-�����E����������+.�����-�����)�-���++������%�+���+���3�0��+�����.���#
��������+��������E���������������-����+�����,�������++�����������.	���������H�����)���-����
��.�����I(����������,��#���++�+��������)���-�����E����������+.����������+�4�����#�.�������
��.����������,�������#	�������������������	��������6�+��4������������+�(



283 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

Aufnahme neuer Mitarbeiter

Aufnahme neuer Mitarbeiter
*���9�����������-���������������������A�	��++�����7��������	������+������9����������+��������
$�����+���	�(
*���)-�������������#�.���������A��+	�������A	+���	���������(�@�����0/��������.��+��#
E	����0���	�#�)+-3�����&	��8	���������������)++�����������6��4����.���������1���	�
���/���(

Starten eines Aufnahmevorgangs

*���E���������++������+������.	�����+���(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,����+�����E�����������+���������E�����������+(
!( <4�����,����+�����1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>)-�������	��++�+������>��+(
"( <4�����,���������A�	��++(
�( 6�����,�����#�	��,���)-����������������0����������+������+�������0����+�������/�����(
F( E���0���,����-�>$E>(

Abbrechen eines Aufnahmevorgangs

*���E���������++�+�������������)-�������	��++���-�����(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,����+�����E�����������+���������E�����������+(
!( <4�����,����+�����1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>)-�������	��++����������>(
"( 6�����,���������E	�����������(
�( E���0���,����-�>$E>(

*���)-�������	��++�.����������	����(�*���)0��	��.�����������E����������������-����

���+���0�����>2����->�����&��-	���(

Aktualisieren des Aufnahmevorgangs

*���,������%,���+���+�E�����������++�>���+������%�����+�����>������(
83������E�����������++�������+�����)-�������	��++���+�������.	�����+���(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( <4�����,����������E�����������+����+�����1�+���><�������)0��	���>�����$���	�
>)-�������	��++����������>��+(



Einstellung und Aufnahme des Kandidaten · 284

!( <4�����,����������E�����������+����+�����1�+���><�������)0��	���>�����$���	�
>)-�������	��++�+������>��+(

"( <4�����,�������$���	��>)-����������������0����������+������+�������0����+�����>��+(

<����,������+��$���	���������+.4����#�3���+����������+�, +����0�����*���������0����+����
�������*����������>:.��+��>#�>A	+���	�>����>��.�����>(�)B��������������������&	�
�-�������)-�����-	���������������������*���������0��������/���������+�7����#�;����
,�����������3-���	����+������-������3����������#�+	�.���+���+���(

�( 83�����,���������-	�����������8�������+(
F( E���0���,����-�>$E>(

*�+�, +����3���+������������*����������>E�������>#�>��-�����>����>)+������>���
�0����+���������*����������>:.��+��>#�>A	+���	�>����>��.�����>(�)B������.����������
*��������-����#��������)-�����-	������������������.����#���&	�����+���A�	��++��+��-3���
.���(



�����	���������������������:	�1�������

* �����	������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�=;
* ������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�=!
* E�+@���-�������+-�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�"!
* �7���������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$& �



Bibliotheken mit Fragen und Kompetenzen · 286

Bibliotheken

Bibliothek
*�+�
����������������������������	���0�������8�����#�*�+?���-�������+-������+	.���E	���������(
�����:���--��-�����������	���0��+����������+������������������������-�������=

J *�+��������8��+��������4�������.	��	��0������������.	��	��'����#�.�������+���0��&�����+���(�*��
8��+�����������0������.�������	�����+����������.�����(

J *������������8��+���������������4��������1�+����������������(�<�������������������������.�����#
�4����&	������8����������$���	������#�����������0���8��+������������0��&�����+���(������9��3���+��
���/��������+���������#�+����-�+����)0��	�������������������+�-3����(

J *������0��8��+���������������4�������-	�������������
���+���0�����(�*���8��+�����������0���
��.�������	�����+����������.�����(

���������� !���������

�����	���0 )������&	��,������-�������0/������������������1�+���+���������+�����������&�����
7�-	�����	����-������(

�4���0���+������� ����4���8������-3������)�������&	�����������#���������������	��������
�4���0���+����������&��0�3�-��+���(���������+��0������/��������+���������#
������������������#����������������4���0���+����������	����������������+�������
�4���0���+��������&��0�3�-��+���(

,����	�� ����4���8������-3������)�������&	�����������#���������������	���������,����	����
&��0�3�-��+���(���������+��0������/��������+���������#�������������������#����
����������,����	�����	����������������+��������,����	���&��0�3�-��+���(

.��*�����������#�����:���--��-�����������	���0�������H8�����#�*�+?���-�������+-�����
���84���0�����I#�0/������-���������������������������	���0������-��(�*�+�, +���������������
1�+�����+����#������+����/������#�*���0������������-��+����)+��������4�����������������
���������+������$�����+���	����&��������(�*�+�����.��������������������������+�����-3�
,�������	����,����	�����������-��������������-3��,����������,����	���������+���4�0�#��������
������6�����&��0�3�-��+���(�,���0/��������������+���������+��0�����&����������������
������������(



287 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

Fragen

Frage
�����8�����.�������A��+���������&	��E��������������������������������+����E����������-3�����
,������&��.�����(
8������0/������������8����������	���0�	��������0�����������,�������++�����������+������.�����(
7������8����������	���0���+�������8������+����������������8����������	���0�&��-3�������
0/�����������������>A��+��������>�������,�������++��������+������������-3���.�����(�����
�������� ���������������.4�������������:���--��-�����8����������	���0�+	.����-�����)0��	���#
����+�������8�������������8����������	���0��+-3�������++��(
*���0���������,�������++�����������+�������8������+���������-3������,�������++�����������
2��-3�������0/������������������8����������	���0�-3���������,�������++�������������.4���
.�����(�<����,�����������+�4������:�����0�����+�����,�������++���������&��.�����#�������
)++��������+&	����������+������#�.���������������,�������++�����������+�������8�������������
����8����������	���0��-���	����(�<��������8�����;��	���-3�������)++��������+&	��������+�����
.���#�.��������8���������������������	���0������-3��(�8�����#���������������,�������++��������
&��0�3�-��+���#�.�������������������,�������++������������������P�+���.������.�����&��.�����(
*�����.������K������������������+	������8������������,�������++��������������-����
8������������8����������	���0�����.�����(�*��+��K�����������+����������+�����������������
,�������++����������#��������������+��8�����&��0�3�-���+�(�������������� ���������������.4���
���������:���--��-�)0��	���#����������������>A��+��������>�����,�������++���������-3��8�����
�+��-3����.������0/����(
*���-	��������)�����&	��8������0/�������+������.�����=

'�����#0 !���������

8�����-3�����������)��.	�� *���E��������0���������)��.	����+�������)+.�����+���.4����(

J ���+����=�6�����,��������/��+����)�+���++���#�����,�����.	����
�����(

8�����-3����������)��.	���� *���E��������0������������������)������)��.	������+������
)+.�����+���.4����(

J ���+����=�6�����,�����#��-�.�������6��������,���E������++�
��.��+����������.������������H���������--������)��.	����
���0�����I(

��G�-���� *���E��������0���������0����)��.	����-������+����-�+����8����
��������(�2��.������,�����G�-������+���+��P���������,���+��#
.����+������4�������7�-	�����	������������&	������������8����
.3�+����(

J ���+����=�6�����,���������0�����M�������0�3��������A�	�����#
��+�,������.��0��������������������������������+����
9�������������.��0���������-�++�����(

�����8��������-���G������+�"����:���������+�����(



Bibliotheken mit Fragen und Kompetenzen · 288

)��4�����&	������)���������+��������8�����+����&��+���������)��.	��-	������&��-3����=

J $���	�+-���
J A	���1�+��

C�����8������+�������	������.��+��(�9������+���������������	���0/�������������8�����
+��������+���������������7��	���%�G�	���������+�+���++���+�����(�7��:0�-���3++������
��+�������&	��8����������8�����#������������8����������	���0���+������.�����#��������	����.��+��(�83�
8�������-�,�������++��������+������.������	����+��������	���������(
8������0/���������-	��������,���+���������-.��+��=

J ���.�-
J )0��&
J 7��0��&

,���+��.���������8������������2��������������������.���#��+���+��/�����#�����8�������
����8����������	���0������0��&�����(�,	����������8��������0��&��+�#�.����+��������+��������
,�������++����������������������#�0�����������������������+��������,�������++����������
&��.������.�����(�7��0��&��8������.�����������+����0��&���2	����������-��������0/���������
*����������������)++��������#�������������8������0��&�.��#�3����	�����.�����(�*�����;����
8����������	������.��+���.���#��+���+��������-�����#��������������8����������0��&�����#�.���
����������0�����#���++�+�������*���0���&��.�����(�)B������0/������������#�����8�����
&��.�����#���.�����#���+������8�����-�������+�#���&	��+���+����������������������2��-3����+������(
<����,��������8������������8����������	���0���+������#�0/�����������������8�����-3���������#��G�����
	���������E����������+��������������(
�������+�������������8������������8����������	���0�0��������8���������,����	�������%	���
�4���0���+����������&��0�3�-��.�����(�*�+�:.��+���&	��8��������,����	�������%	���
�4���0���+�������������-�������������������#�����������8��������-�����#�.���������+�)+.���-��+���
&��.�����(�<��������,����	�������%	�����4���0���+����������&��0�3�-���8���������9	������
����������+���#�3�����4�������8�0��	��>9	�������.�����>��������,�������++������������
���+�����������8��������+��������-�����;�.��������,����	���������4���0���+����������������
,�������++��������(
�����2��0�3�-���������8���������,����	�����	�����4���0���+����������0��������8��������������9	����
	����������A�	-������2��-3������+������.�����=

J <���������8���������>7��A�	-��>���0�������������+�#�+�����+���-3�������������2��-3���#���������
E����������������������#����-3��E���������#���������A�	-������������E�����������������������(
2��-3������8������.���������4B�����2	����+���������-3��,����	�������4���0���+��������+	������#
��������E����������-����������(

J <���������8���������>7��9	����>���0�������������+�#�.����+����-�,�������++����������
����.�����#�.�����������������������>A��+��������>�������,�������++����������-
>9	�������.�����>�0���0��(�8������.���������������9	������-�������+�+�&	��,����	�����
�4���0���+������������,�������++�����������������(

,	����������8������������8����������	���0���+������.���#�0/�������������+��������������
>A��+��������>�������,�������++��������+����������-3���(������@���-3����&	��8�������
������,�������++��������+������+	������������������)����������8����������������.�������
E�������������������,������0	����G��4����+������(
*���-	�������������������B���������-	������8�������������	���.��������)������E������������
�����,������0	����G��4�(

���*��4�����4��
����

��������������������*�
4�����4�������

"�������4�����4��
����



289 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

"�*�������4���
$��������

�������]�.���������+�"� �������]�"����+���� �	���]�3�������

"	0��������4���
'����

Z�	����.������ �!�	����.������ +	�&�����.�����-	��������

/�����������-�
/������������

>��-	��������>�&��.�����

$���	���
:+���?���-�0���	�
&��.�����

6�.�����������&��.�����

>��-	��������>�&��.�����#

:+���?���-�0���	�
&��.�����

$���	����6�.����
&��.�����

>��-	��������>�&��.�����

:+���?���-�0���	�
&��.�����#

6�.�����&��.�����

F��������/������������
����������$��������

�F�^�����/��� ��O^���+��FO^ FO^���+���O^

83�������+��.�������+��������,������.������.�����E������������.�����(��+�+	������.�������8�����
&��.������.�����(�)�+�8�+�������+	������,����������������+�Z�8������+�������H���	�����-��4���0���
���84���0�����I(
������������+�����������+��.�������+���������,������+	������,�����+�7�����++������E���������
.���������#�+�������������������-�������&������8������&��������(�)�+�8�+�����������#���++�,��������
�������+��!���+��F�8������+�������+	������H���	�����-��4���0�������84���0�����I(
83���������-��������+��������,������.�����������������E������������.�����(�,���0/��������
��-	����������)������8������+�������H���	�����-��4���0�������84���0�����I(

.��*�����+��+���/�����#�����������	���0+-��������������,�������++���������	���
,�������++��������+&	������������������(����������,��#���++��������������8��������
���������,�������++����������#���������8�����&��.�����#�&��4������.���(�'��E���������
+���--��#�+	������,���0����������	���0+-����������������(�*�+�������������	0�����8������0���
������,�������++�������������-	����(

.��*�����+��+���������/�����#�8�������������8����������	���0����/+����(�2��.������,��
+������++�������$���	��>8��������0��&�����>(

Tipps zum Verfassen von Prescreening-Fragen
8�������3++���&��-�++��.�����#����3��������*�����&	��E���������������������������
���+������+��	��++���&�����-�����(������2��-�++�������8������-3����+�A��+�������������E���������
����+�3�����,������+�����-������
���������������������7���+�:���+(

��00 !���������

�����������&������'���� ,�������,�������)����������8�������-����
E	����G��4������,���������������.������
E������������������(

����+����'���� *���8������++�����E���������>��-	��������>���
>:+���?���-�0���	�>����������(
*���8������++�+	���+������+���#���++�+���7���������
,	������������E�������������-�#�����+�����-�����,�����
��.�����(



Bibliotheken mit Fragen und Kompetenzen · 290

��00 !���������

*���)��.	����-�����8������++�������<�����������#
��������+������+�8	�������+�E����������-3�����
A	+���	����+��������4++�(

?�,:���'���� 2��.������,���C�%5����8������-3��0����
)�-	��������(�83���������8������0/�����,������
2��.������&	��)��.	��������������.4���#���������
����0	���0���)��.	���.�������	--��+����������+�(
2��.������,���0�����C�%5����8�����-3��8��������+
� �+�0
��	�������	�	�$
������#�������E(

���*�����-��������� 6�����,��������������)��.	���-3��������)++����
�+�����8�������#��(��(�>E���������	������)��.	����>#
>5���>�	����>5���������--���>(�)�����-���+��.�����
,�������E������������'��������0���(����+����=�,��
����������������	��	������
����
��	�����-��
���	�E
,������������4�,��������-<��4�,��������+����+��	�4
���	��;

��������������+���'������������*���� ,��������+������,���)��.	������������-�8�����#��
����E����������������	+���&����-��������&���������(
,������,����(��(�>E���������)��.	����>�������������
�������	������+����������)��.	����+��(�)���+	�����
����8���������*����������-���������������+�����
���������������+������
�����-	�����������(����+����=
!���	�������	�������	�#��������
	4���	������������	
�
��	;�)����#����-������<����������������)�+���++#
������	��)�+���++#�9�+����)�+���++#�*	0�	������#
E����������	�������������(

��-���+���>��		���������������������� �+����-������+���������#�����6�������0���

����+�������������8���������)��.	���������3-��(

������8��� 2��.������,������8��������++�����2������.���>���
A�	������+��������>�	����>��������>(�2���������,��
�����--��.���>������������>�	����>��������������>(

!�����������#	 2��.������,���.���������0������)0�	� ���.���7�(

!��0������'���� 2��.������,������+�����#�-���+���-	��������#������++��
,����������8��������������+��+�����������A	+���	�
��0�����(����+����=�7	��������+������	��%���	������	���	��
8���������	�FGG�������������	��2���
���������	�
	�
���	;
@�����,����������3�������83����+�����d

"��������������������8���������� 
�������,���+�����������������������2	�+����-���#
������,���+�������������+�4����������/�����3���
)�����+���������
����+���0��0�����0������#���
+�������,������8�����#�����+��������0���-�����,�����
���������H0��������+/��������8�����I(�,�������,������
0�����8�����#�������+���+0�������������+�������.�����
0/�����(

:������'����0���'��� ,�������,����������������������8������������������
����+�����������8�����(�2���������,������+����+.��+�
8������.������+�=�!���	�����
	4�����������9
������
������



291 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

��00 !���������

-��
���	���	�,
�����	�4�$���
���	���	�5������������	�
�����
��	;��+�.4���+���&	����#�����8�����0	������
��+�������	�������-���������&��+���������8�����
��+������#�.�����+�&	�����������+�#�.������������
E����������������+��������6������������������������(

���������'�����-���"�����������������
$�������

@4-���.������E����������3��������)����������C����
��-����#����������+�����+��������4���0�������+-3�����
	���������������+�����������������4����.����(�C��	��
0�����+��3���������+���#�����-�����#�.�������E������++�
��+�E����������	����+�����8�����0���������)+-3����
��������+���������4���0�����++����(�8������,���+���
+���+�#�	������)����������C����������-������	�������
E������++�����-3��������������������+�E���������
.����������+�(

Erstellen einer Frage

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
�����8��������-���G�����"����:��������-�++��(
 ����������:������!���"����:�������

�( E���0���,����-�>8�������+������>(
!( <4�����,�������)��.	��� ���+(
"( 83�����,�������	������	��+�����8�������+(
�( <4�����,���������-	�����������7�-	�����	�����+(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*���8������+���������8����������	���0�&��-3����(

)0��&������������8����(

Aktivieren einer Frage

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���8������++�+����������.�-���-������	�������0��&�+���(
 ����������:������!���"���:�������

�( <4�����,��������8������+(
!( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>8������0��&�����>��+(

*���,���+�����8�����������>)0��&>(�*���8������+��-3������)+.�������������,�������++��������
&��-3����(

Deaktivieren einer Frage

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(



Bibliotheken mit Fragen und Kompetenzen · 292

*���8������++��0��&�+���(
 ����������:������!���"���:�������

�( <4�����,��������8������+(
!( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>8��������0��&�����>��+(

*���8�����&����������������0��&���,���+��������8����������	���0(

Bearbeiten einer Frage

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
<��������8������������0��&��+�#�+���������������0���+�����������-�����0	���0�����������(
<����+��������8�����������.�-���-�����#�+���������E	���0�������4++��(
��������0��&��8�����0���������������������.�����(
 ����������:������!���"���:�������

�( E���0���,����-������8����(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( 5������,�������K���������&	�(
�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*���K���������.�������-�8����������.�����#�����&������������������,�������++��������
������-3���.�����(�*���K���������.�������������-�,�������++���������������.�����#����
������+������8��������������(

Duplizieren einer Frage

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�������

�( <4�����,��������8������+(
!( E���0���,����-�>*���������>(
"( �����������,�������7�-	�����	�����������8������(
�( M���+������,�������8����#�-���+���-	��������(
F( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*����-�6����������������+���������8�������+�����������8������+���������8����������	���0
&��-3����(

Zuordnen einer Frage zu einem Standort

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���8�����+	���������,���+�>���.�->�	����>)0��&>������(



293 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

 ����������:������!���"���:�������

�( E���0���,����-������8����(
!( E���0���,����-�����8�����+������-�>����������>(
"( 6�����,������)�+�������>,����	���>���#�	������8���������������,����	�����	����������+�������

,����	�����&��0�3�-��.������+	��(

<����,�������8�����������+��������,����	�����&��0�3�-��#�0���0���,����-�>K�����>#��������
,����	����������,����	���+.�����+�.4����#����0���0���,����-�>,��������>(

�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*�����������0/���������8�������������,�������++�������������-3���#�.��������8������������
,����	�������,�������++���������3������+�����(

Zuordnen einer Frage zu einem Tätigkeitsbereich

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���8�����+	���������,���+�>���.�->�	����>)0��&>������(
 ����������:������!���"���:�������

�( E���0���,����-������8����(
!( E���0���,����-�����8�����+������-�>����������>(
"( 6�����,������)�+�������>�4���0���+��������>���#�	������8����������������4���0���+����������	���

������+���������4���0���+����������&��0�3�-��.������+	��(

<����,�������8�����������+���������4���0���+����������&��0�3�-��#�0���0���,����-�>K�����>#
���������4���0���+����������������4���0���+�������+�+.�����+�.4����#����0���0���,����-
>,��������>(

�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*�����������0/���������8�������������,�������++�������������-3���#�.��������8������������
�4���0���+������������,�������++���������3������+�����(

Aufheben der Zuordnung einer Frage zu einem Standort

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���8�����+	���������,���+�>���.�->�	����>)0��&>������(
 ����������:������!���"���:�������

�( E���0���,����-������8����(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( *��0��&������,������)�+�������>:��.��+����,��0��>�����E	���	��04+������-3��,����	���(
�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

�����8����#���������������������,����	���&��0�3�-���+�#�&����������������8����������	���0#�0��������
������������������,�������++���������������-3���.�����(



Bibliotheken mit Fragen und Kompetenzen · 294

Aufheben der Zuordnung einer Frage zu einem Tätigkeitsbereich

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���8�����+	���������,���+�>���.�->�	����>)0��&>������(
 ����������:������!���"���:�������

�( E���0���,����-������8����(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( *��0��&������,������)�+�������>:��.��+����,��0��>�����E	���	��04+������-3�

�4���0���+��������(
�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

�����8����#����������������������4���0���+��������&��0�3�-���+�#�&����������������8����������	���0#
0���������������������������,�������++���������������-3���.�����(

Hinzufügen einer Frage zum Tätigkeitsbereich oder der Standortstruktur

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�������

�( E���0���,���������0���8��+������������-�����
���+���0�����>�4���0���+�������>�	����>,����	��>(
!( E���0���,����-�>8���������-3���(((>(
"( E���0���,���������������.3�+������8������-�>)+.4����>(
�( E���0���,����-�>$E>(

*����������#����������8�������������,�������++�������������-3��#�+���������)+.���-��+���#
��+�8����������4��#�������������,��0���>$�����+���	��,����	����4���0���+�������>����
,�������++���������3������+������(

Entfernen einer Frage vom Tätigkeitsbereich oder der Standortstruktur

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�������

�( E���0���,���������0���8��+������������-�����
���+���0�����>�4���0���+�������>�	����>,����	��>(
!( <4�����,��������8������+(
"( E���0���,����-�����$���	��>8��������-�����>(

*������+����-������������8������+�����,��0���>,����	��>���%	����>�4���0���+�������>�.���
�����������#����������8�������������,�������++�������������-3��#�����4�����&	�����
,��0���>$�����+���	��,����	����4���0���+�������>�����)+.���-��+�����������+���8��������������(
���������,��#���++����)+.���-��+����8���������+�������������,��0���>$�����+���	��,����	���
�4���0���+�������>�����,�������++���������	�������+��������������������8����������������.�����#
��������������������,��0���>$�����+���	��,����	����4���0���+�������>�&��0�3�-��+���(



295 · Taleo Recruiting-Benutzerhandbuch

Hinzufügen einer Frage zum Modell
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Ändern der Sichtbarkeit einer Frage
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Disqualifizierungsfragen

Disqualifizierungsfrage
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Zuordnen einer Disqualifizierungsfrage zu einem Standort
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Zuordnen einer Disqualifizierungsfrage zu einem Tätigkeitsbereich
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Aufheben der Zuordnung einer Disqualifizierungsfrage zu einem Standort
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Aufheben der Zuordnung einer Disqualifizierungsfrage zu einem
Tätigkeitsbereich
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Hinzufügen einer Disqualifizierungsfrage zum Tätigkeitsbereich oder der
Standortstruktur
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!( E���0���,����-�>8���������-3���(((>(
"( E���0���,���������������.3�+������8������-�>)+.4����>(
�( E���0���,����-�>$E>(

*����������#����������*�+?���-�������+-�������������,�������++�������������-3��#�+��������
)+.���-��+���#���+�8����������4��#�������������,��0���>$�����+���	��,����	����4���0���+�������>
����,�������++���������3������+������(

Entfernen einer Disqualifizierungsfrage vom Tätigkeitsbereich oder der
Standortstruktur
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Aktivieren einer Disqualifizierungsfrage
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Deaktivieren einer Disqualifizierungsfrage
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Anzeigen einer Frage in einer anderen Sprache
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Fähigkeiten

Kompetenz
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Fähigkeitenbeurteilung
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Fähigkeitenbeurteilungsresultat
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Kompetenzbeurteilungsdefinitionen
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$��� *���E���������������+�������������84���0�����	���0�������-��������
.�����	���������������+�����	�����+��������(

)�-4���� *���E���������+����������6������������������--������84���0����&������
���0�������+�������)����������.�����(����.�������������)+������
	�����������A��G�+���+�)+�����������	����A��0��0������+����(

8	����+�����������)�-4���� *���E����������������84���0����������+������+���+��������������-	��
�����+����(�������/������������.������'����+�3�����������G������#
0��������84���0������������)����������������+�4��������+�����(
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"�������������$�������

8	����+���������� *���E��������0�������������--�����84���0����+���+�+�4��������+�����(
�����������+������������������$�����+���	����+�)�+�������������-3�����+�
E	�������(�9/�������.��+���+����������������������+�,�������+����0����(
���&��-3���3�����-�++�������-����������+���������1���#�+����<�++��
.������&���������#�&	��+��+����#����&��-3���3�����������+����������
�4���	��+�����84���0�����(

�G����� *���E��������0����;����8�����������84���0������������
)�.�����+�������������.	����(����������+���+��)������������
���.��0���#�*�-�����	��	����$�������������+���84���0���(�������
������+�)���0��������+���������&��/--������������.�����4-���&	�
8���0	�������+�������������������+������9��������-����(�������4����4-��
,�����������	��(

"�������������!������������

$��� *���E���������������+�������������84���0�����	���0�������-��������
.�����	���������������+�����	�����+��������(

<���������+���C��� *���E����������������84���0����������+�����+����9	�������������
�����
���������-��������4���0��������.�����(

����+�"�C���� *���E����������������84���0����������+��!���+�"F�9	�������������
�����
���������-��������4���0��������.�����(

"���+�F�C���� *���E����������������84���0����������+�"Y���+�F��9	�������������
�����
���������-��������4���0��������.�����(

F�	���������C���� *���E����������������84���0����������+�Y��9	���������4��������
�����
���������-��������4���0��������.�����(

"���������������4�����*�����

$��� *���E����������������84���0�����	������������+����(

:��:��� *���E��������+���������84���0�������
������+�������������������4���0���
���(

1�����+�C��� *���E����������������84���0�����������������������������9	�����������-	��
����.�����(

2	������+�"�C����� *���E����������������84���0�����������&	���!���+�"F�9	������������-	��
����.�����(

2	��"���+�F�C����� *���E����������������84���0�����������&	��"Y���+�F��9	������������-	��
����.�����(

"�������������/������

$��� *���E������������0���������7�����++�#����������--����
84���0�������.������	��������������(

5������ *���E��������&��-3������+�������������84���0�����.��
3�����-����������E������++�������-�����#��+������
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"�������������/������

���.���������������4���0����������++����#������������+�
84���0����������4B������)�.������0	���(

9����� *���E��������.4���������#�����84���0�������
�����
+�������4���0�����4����������+�����(

@	�� *���E���������+��+��������������4���0����������++����#����
����������+��84���0������.������0���(�*���E�������
3���+������4���0�����+��+��	������	��&������+�����+�
������#����$�������������+���84���0�����������������
$�����+���	������������(

Erstellen einer Kompetenz
E	����������.������&	��, +������������+���������0/�����������&	����������������	���������
, +���������+����	����+������.�����(�<�������7�-	�����	�������������,���&	��$������,��	��(

Bearbeiten einer Kompetenz

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�#!$%����&��

�( E���0���,����-������E	�������(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( 5������,�������K���������&	�(
�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*���K���������.�������������,�������0��������E	��������.��������������,����	��������������
�4���0���+���������#�������������E	��������&��0�3�-��+���#�.������������(

Zuordnen einer Kompetenz zu einem Standort

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�#!$%����&��

�( E���0���,����-������E	�������(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( 6�����,��������������>,����	��>���#�	��,�������E	������������������,����	�����	�������

��+��������,����	�����&��0�3�-����/�����(

<����,�������E	��������������+��������,����	�����&��0�3�-��#�0���0���,����-�>K�����>#
.4�����,���������,����	����+�����,����	���+.�����+����0���0���,�����+�����B�����-
>,��������>(

�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*���E	��������0��������,�������++���������������-3���.�����#�.��������E	�����������
,����	�������,�������++������������+������(
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Zuordnen einer Kompetenz zu einem Tätigkeitsbereich

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�#!$%����&��

�( E���0���,����-������E	�������(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( 6�����,��������������>�4���0���+�������>���#�	��,�������E	�������������������4���0���+���������

	����������+���������4���0���+����������&��0�3�-����/�����(

<����,�������E	��������������+���������4���0���+����������&��0�3�-��#�0���0���,����-
>K�����>#�.4�����,����������4���0���+���������+������4���0���+�������+�+.�����+����0���0��
,�����+�����B�����-�>,��������>(

�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

*���E	��������0��������,�������++���������������-3���.�����#�.��������E	�����������
�4���0���+������������,�������++������������+������(

Aufheben der Zuordnung einer Kompetenz zu einem Standort

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�#!$%����&��

�( E���0���,����-������E	�������(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( *��0��&������,��������������>:��.��+����,��0��>�����E	���	��04+������>,����	��>(
�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

E	���������#���������������������,����	���&��0�3�-��+���#����������������E	������������	���0
��+�����#�0/��������������+�������,�������++�������������������������-3���.�����(

Aufheben der Zuordnung einer Kompetenz zu einem Tätigkeitsbereich

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�#!$%����&��

�( E���0���,����-������E	�������(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( *��0��&������,������)�+�������>:��.��+����,��0��>�����E	���	��04+������-3�

�4���0���+��������(
�( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

E	���������#���������������������,����	���&��0�3�-��+���#����������������E	������������	���0
��+�����#�0/��������������+�������,�������++�������������������������-3���.�����(
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Hinzufügen einer Kompetenz zum Tätigkeitsbereich oder der Standortstruktur

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�#!$%����&��

�( E���0���,���������0���8��+������������-�����
���+���0�����>�4���0���+�������>�	����>,����	��>(
!( E���0���,����-�>E	������������-3���(((>(
"( E���0���,���������������.3�+������E	���������-�>)+.4����>(
�( E���0���,����-�>$E>(

*����������#����������E	����������������,�������++�������������-3��#�.�������
)+.���-��+�������������#���+�E	��������������4��#���������$�����+���	��,����	���
�4���0���+��������,��0�������,�������++������������+�������(

Entfernen einer Kompetenz vom Tätigkeitsbereich oder der Standortstruktur

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�#!$%����&��

�( E���0���,���������0���8��+������������-�����
���+���0�����>�4���0���+�������>�	����>,����	��>(
!( <4�����,��������E	���������+(
"( E���0���,����-�����$���	��>E	�����������-�����>(

��������-������������E	���������+�����,��0���>,����	��>���%	����>�4���0���+�������>�.���
�����������#�����������,�������++��������������E	������������-3��#�����)+.���-��+���
���������#���+����+��E	������������4�����&	������$�����+���	��,����	����4���0���+��������
,��0�������4��(����������,��#���++���+�)+.���-��+����E	�����������������#��������
$�����+���	��,����	����4���0���+��������,��0�������,�������++������������+��������	���������
����������$�����+���	��,����	����4���0���+��������,��0���&��0�3�-��+���(

Hinzufügen einer Kompetenz zum Profil

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�#!$%����&��

�( E���0���,���������0���8��+������������-�����
���+���0�����>�4���0���+�������>�	����>,����	��>(
!( <4�����,��������E	���������+(
"( E���0���,����������1�+���><�������)0��	���>��-�>:�A�	-�������-3���>(

7������1�+���>E	������������	���0>�.��������������E	���������������,������>7��A�	-��>����
@40��������������(�*���E	��������+�����-3���������������������������2��-3���#���������
E�����������������+�����#����-3��E���������#���������A�	-������E�����������������������(

Entfernen einer Kompetenz vom Profil

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
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 ����������:������!���"���:�#!$%����&��

�( E���0���,���������0���8��+������������-�����
���+���0�����>�4���0���+�������>�	����>,����	��>(
!( <4�����,��������E	���������+(
"( E���0���,����������1�+���><�������)0��	���>��-�>)+�A�	-������-�����>(

7������1�+���>E	������������	���0>�.��������������E	���������������,������>7��A�	-��>
0����@40�������������������(�*���E	��������+�����-3�����������������������#���������
E�����������������+�����#����-3��E���������#���������A�	-������E����������������+-3����#�����������
���2��-3���(

Hinzufügen einer Kompetenz zum Modell

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�#!$%����&��

�( E���0���,���������0���8��+������������-�����
���+���0�����>�4���0���+�������>�	����>,����	��>(
!( <4�����,��������E	���������+(
"( E���0���,����������1�+���><�������)0��	���>��-�>:��A��+���������9	���������-3���>(

7������1�+���>E	������������	���0>�.��������������E	���������������,������>7��9	����>����
@40��������������(�*���E	���������+��-3������������������������&��-3����#����������������
>A��+��������>�������,�������++�����������+�����B�(

Anzeigen einer Kompetenz in einer anderen Sprache

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*�+�, ��	�� ��++�����������E	���������������E	���������+�������������.�����(

 ����������:������!���"���:�#!$%����&��

�( E���0���,����-������E	�������(
!( <4�����,��������,��������+�����1�+���>)0��&������,�������>��+(

*���E	��������.������������+��.4������,����������������(

Ändern der Sichtbarkeit einer Kompetenz

�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
 ����������:������!���"���:�#!$%����&��

�( E���0���,����-������E	�������(
!( E���0���,����-�>����������>(
"( <4�����,����+�������������>E	������������+���-���>�����,�������0�����+�����*�	��	.��

1�+���>)�������-3�>��+(
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�( E���0���,����-�>,��������>(

*����+��.4�����E	��������.����;��������+��.4������,�������0����-3���������#��G������	��������
E����������+�������(
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Aufgabe und selbst zugewiesene Aufgabe

Aufgabe
�����)-������+�������)0��	�#��������������������������-�,�������++����������#
E�����������������	����)����	����+-3������++(
)-������.������&	��, +�����������������)-��������������������+����++��������������
)-�������+������������(
������������
7��)-�������������0/�����)-����������������.�����#�����+�����-�,�������++����������#
)����	��#�$��	��������������������������	��#���
��	���������(�*����E���0����-�@ ������0+���
)-�������������0�����-�����)-�������+���������--���.�����(�*	���.����������������������
)-���������������1�+����������������3����,������-�����������������9/�����0���#�����1�+�����-������(
����������������������������)-�������������-������,��������-�	�����������(
�����������
*���)-�������+��������������,������-������+	.���7�-	�����	�������&��+����������,������(�,������-�����
���,�������+����������0	�-���������(

8��-����������������

)-���������������-3��H*����������.��+���+���#�,�������++����������#���������+�������������#
,�������++����������#�������������������������#�+.(I

A�3-�����-	��������

)���+���	++����)-������&���������H����$���	��>)���+���	++����)-������&��������>��+��+��������4B��
�+��.4���I

84����0���+������

)-������ ��H�(��(�)-�����#���������+���	++���.�������3++��#�)-�����#������������+����-3������)0?�+���	�#
+���+�����.��+����)-�����#�*���0����3-���+.(I

7��������-�E�������

7��������-�,�������++��������

7��������-����-�������

8��-������0����

A�3-��+0������������

)-������H2��0�3�-�����������)0��&��4�����)+-3���������)-����#�)�������������1����������
)-������ �#�:.��+��+����������+�����I

E��������H2��0�3�-��������������.��+�����E��������������#�)�������������1���������������-	�������
�����9����)���++��I
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8��-������0����

,�������++���������H2��0�3�-��������������.��+�����,�������++��������+�����#�)�������������1������
����,�������++��������+�7*#��0��&�������,�����������8�0��	���I

���-�������

E	�������� �HE	��������.�����������1����������������I
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Ausführen einer Aufgabe
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:�����������������������������������������(
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Korrespondenz

Korrespondenz
E	���+�	�������+����������������	���������������-4�������+�������5��������(
E	���+�	������0�������������	���������������-4��������������������+������.�����(�*������������
�����������F�����-4�����#��������������������������1�+����+��.4����.����(
�����,������&	��E	���+�	������0���������������������5���������&	��6�����-������+�������	���
��������������, +���������+����	����-��������5����������&	������&��.�����(�E	���+�	������0���
������9�������������������)
������	�'�	������+������.������	����+���0�����+�����0��.�����#��
+�����-�G���	������������A	+����&��+�����(
�+�0/�����)��4��������E	���+�	��������+������.�����(�*�����G������*������/B��&	��)��4����
.�������������, +���������+����	����+�����(
'��E	���+�	��������+�����#������5���������&	��6�����-��������+����������*��������������
E	���+�	����������4����#����/������������������������+������������������� ��������������(

Sichere Nachrichtenübermittlung
E����#�����+���������E	���	����3��������7�-	�����	����.3�+����#������������������+
E��������������+�������9������+������.�����#�0/���������8�0��	��>,�������5����������3����������>
�0��&�����(�����)0��&������.�����������5������������������+������+�5������������������3����������#
�-���+�3���������E����������������-3��E�����������--���.������0���(�*���5�������������-4����
.�����������+�5������������������.�������������#��������5���������������-��(
*���8�0��	��>,�������5����������3����������>���������-3��5����������#������������������+
E��������������+���+������.�����#��(O�(����E�������������2���������(�,�������0�����)+.��0����
�-�
������������������������	����5����������#���������������������	�A�	�0������+������.�����(
<���������5���������������9������+������.����H�����������#�	���+�+�������������	����+���
5�����������������	�����������5��������#���������,�������������������9����&��+�����I#����4������
5�������������-4�������+����������������������5����������������������������������������*���
1��0��������9��������#���++������5�����������+������.���(�'�����������������������3��������
��+�������5�������������������#��3++�������5�������������-4�����3����������3�����������-�++�����
9����)���++��&��-3�����������5���������-3���������������������+&	�������++��0��&�+���(

.��*����)����5����������#������������������������9����)���++����+������.�����#�+������
;�����+��������5��������������������4������#���+��������+�����9����)���++��&��0�3�-�
�+�(�*������0/�����E��������������5�������������������������E����������+�����.��
������������&	��5�����������3����������������+���&��.��������A	+��������(�<�������+�+
2�����������������.3�+�����+�#��++��������+�������>��������0����������9���>���4�����
.������HE	�-������	��Q�_
��������`����+��������I(

83������:���--��-���+�5������������������0���0������5�������������-4������-�����*����1��0
�������5�������������++�+������������������������+�������������+������+�E���.	��+
�������-�������(�<�����������������	���0����E	��	����#��++��������+���+������#���&	������-�+����
5����������������-���0���(�)��������&�0�����-���+�5����������������������0��3����;������0��&��
E���������������������--���.�����#��������-�����
���+���0�����>9�����5����������>���0���0��.���(
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7��5������������������0��������5�������������-4�����+�����5�������������+��#�+����/+�������
�����������5����������������4������*����������)��������������������(���&	���������-4����
�-�������)�����������-���0���#��++����������*	.��	���2������������+������(�5����������
.���������������*��0��+��������������#�-���+�����������+�E��������������+������5���������3�������
*��0-�0��	����+���	.+��+��+���0����/�����(
�����)����������������+��������5���������0�����������-4�����3��������1��0+�>:�3�0>����><�����>
&	��������5�������������4��+������&�������#�	�������1�+�����+�������3�00���������3++��(
*���5���������0�����������/+����.�����(O*����E���0����-�>:�3�0>�0�������������������
5������������+�����3�0(
)������������+�E��������������+#�����3����0�������9����)���++��&��-3���#�0/���������	��
5�������������+������.�����(�*��+����������0/������-������5��������������5�����������������
�����-��(����+����+.��+��0��������E�����������, +����&	��������+���#������0�������9����)���++�
���2��-3������+�����������(�9�������
����������������)++�+�����-3��E	���+�	������0�������

�0������������E��������������	����������9����5���������+�����(
����:����������;���
*�+���+�������+�������+�5�����������������+����+�������������+�E��������������+=�*�+������
9��0���	�	�.�����&	��E���������������3����	����(�5��������������5��������������������������
����8	���������+�������������5����������&	���������(
*���,���������+�5�����������������+�+��������������,���������+��������+�3������#�&	�����
�+��+��3��������-���+�5������������������������--���.���(�<����������������&	�������
E����������������+������-�#����+�����������,���������+�5�����������������+�������+�E��������������+(
<�������3�������������������������������������������*����1��0������-�#����+�����������,������
��+�5�����������������+�����,��������������������������#�������������������+������.���(
5��������������5������������������+�����������,�������-	�������#��������M���������������5��������
&��.������.���(
*���@��-���G��.���������+�����������5���������������������������(O,��������'��&��+���@��-���G�#
����������G�		�������������.������0���#�.����&	������	���������+�����(����������-�0����������G��&	�
������E���������������)�����+����	����������8�0��	��-3�����������-������������������������
E��������	����+�����������++��.�����(�*��+����G�4���������.��0��+��������-���+�5�����������
��������������;�.��������E����������������+(
7��5������������������.��������G��������O5�������������+��������#��������������������YO9	�����
��+������.����(�<�����������+����O5��������������+������.����#�0��������-������0����+���
���O5�����������������--���.�����(
5�����������	���������--�0/��������5��������������������������/--����.�����(

.��*����<������+�5�������������������0��&������+�#�+��������8������>)�>#�>��>����>���>���
����E	�-����������5��������������,������&	��E	���+�	������������&��-3����(�
��������
���������������0/�������+���������5�������������-4���������������������(�)B�����
0/�����
��������������������������������������2��+������&	��5�����������0����
�+4������������-4���������-3���(

.��*����<����
������������������������5�����������3��������
���+���0�����>2����->����
E���������������������+�����#��������������+�, +��������M����������+����	��#�����-3�����
$�����������������&��.������.���(O<���������5���������&	��)0��&��������+�5�����������
������+���+������.����������������������+��5���������������+�������/����#�+��������+
, +����������������+�������5�������������5�������������������������#�+	������+���������
5�����������������+��3����������9����)���++�(
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Senden von Standardkorrespondenz
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
E	���+�	������0������G���������F��E�������������������������+������.�����(

�( <4�����,��������	���������E������������������������1�+���>E���������>��+(
!( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>E	���+�	������+�����>��+(
"( <4�����,���>)+�2	�����>��+(
�( E���0���,����-� (

F( <4�����,�������)�+4�����+#������������5�������������������+����+	����(
Y( 83�����,���������-	�����������8�������+(
�( E���0���,����-�>54��+��+>(
Z( 6�����,���������-	�����������7�-	�����	������#�-���+�<������������5���������-�����(
�( E���0���,����-�>54��+��+>(
��( ,������,���+��������7����������5����������-�����,�����>5����������&	�+���>���(

E���0���,����-�>����������>#�-���+�K���������&	����	�����.�������3++��(
��( E���0���,����-�>,�����>#�������5���������������9������&��+�����#�	����0���0���,����-

>*��0��>#�������5����������+����0��(

C��������+��.4������$���	��.��������5����������+�����0��	������������+��.4������E���������
��+�����(

8���+�����5��������������0��.���#�0/�����,�������5������������.������������E����������-�G��
	��������A	+��+����0��(

Senden einer angepassten Korrespondenz
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
�+��+��������������� ���������������-	��������#��������*�������������5������������4������
0/����(

�( <4�����,��������	���������E������������������������1�+���>E���������>��+(
!( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>E	���+�	������+�����>��+(
"( <4�����,���>8�	��+������>�H5�I(
�( 83�����,���������-	�����������8�������+(
F( E���0���,����-�>54��+��+>(
Y( 6�����,���7�-	�����	�����������8���������(
�( '�����������4�������*������+�.4����#�0���0���,����-�>*���+����(((>(
Z( E���0���,����-�>,�����>(

C��������+��.4������$���	��.��������5���������������9������������+��.4������E���������
��+������	�����+�����0�(��+�.����0���������������������-3����3��������9����)���++��
��+�����(
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8���+�����5��������������0��.���#�0/�����,�������5������������.������������E����������-�G��
	��������A	+��+����0��(

Erneutes Senden von Korrespondenz
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,����������E����������������-�����
���+���0�����>2����->(
!( E���0���,����������,������>*�����+>��-�����1��0����&��+��������E	���+�	�����(
"( E���0���,����-�>������+�����>(
�( 83����,���������E	������������(
F( E���0���,����-�>54��+��+>(
Y( E���0���,����-�>,�����>(

*����&	��&��+�������E	���+�	������.������������+�����(
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Screening-Services

Screening-Service
����'�������������������9/�����0���#��G������A��������+�.4��������+���������,���������,��&���+
���������(
����,���������,��&����A�������0����*���+�������.���-	�����+-3����=

J E�����������.�����
J @�����������3-��
J )�+������-�+����������8/������
J 6�+��4��+�����������
J 6�+��4��+������4��
J 6���3-�����+�+����7�����-�������������.������&	��N���-�0���	�#�9	��&���	�#�84���0��������

���������+�E���������(

,���������,��&���+��3++���&	��$������,��	����0��&�����.�����#���&	��+�����������
,�������++��������+����-�&��.������.������0/����(�)�.������.������3���������G�����+
�		������,��&���+�������(�*��+��.������+��������4B����0��&����#�.����-3������*���+����+����0����
�+4��������E	�-������	����-	����������+�(
,	���������,��&���������$������,��	���&��-3�������������.���#�0��������,��&�����������
��+�������������,�������++���������&	��, +���������+����	�����0��&�����	�������0��&�����+	.���-3�

������������������������&��-3�����	����������&��-3�������������.�����(
,4��������,���������,��&���+�&��-3����3�������+�����������+���-���#�	�.	����������+������������+��
�����+���-���#�����*���+�����+��������#�&��������(�, +���������+����	����0/���������,���������
,��&����0	�-���������H�(��(��������-�����#�A��+���+.(�&��4�����I(
*���,������#�������������G�������*���+��&��-3������+�#����+�����������&	��)�����������@4�����
&��.��������,�������(
,���������,��&���+�+����-3��
������������������������&��-3����#�����3�����������+���������
�������� �������������&��-3���(

Anfordern eines Screening-Services
�+��++�����,���������,��&�����������)�.������&��-3�����+���(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(
*���E���������++�+�������������)+.�����	��++���-�����(

�( E���0���,����������1�+���>E���������>��-�����5���������+�E���������(
!( <4�����,����������1�+���><�������)0��	���>�����$���	��>,���������,��&������-	�����>��+(
"( <4�����,���������,��&�����+�����*�	��	.��1�+���>2��-3������,��&���+>��+(
�( E���0���,����-�>$E>(

*���E�����������4��������)�-	�������&	��������,���������,��&���(
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Hinzufügen eines Screening-Service zu einer Stellenausschreibung
*���,���������*���+���++����������,��	����0��&�����.�����(
�������� �����������������.4��������������:���--��-����+��8�0��	�(

�( E���0���,����������,�������++��������+�������-�����
���+���0�����>,�������++��������>��-
>����������>(

!( <4�����,��������������>,��������>�������.3�+������*���+���������,�������++����������+(
"( E���0���,����-�>,������������,�����B��>(

Screening-Ergebnisse
,����������������++��.����(O�(�@�����������3-����#�)�+������-�+����������8/�������+.(
.�������������E����������������-�����
���+���0�����>��.�����>����������(
*���,���������7�-	�����	����.������.���-	�������,����������������=

J )�-	������
J )�-	������+����
J ,���+���+�)�������+
J ,���+
J :+�����-�++�����+��������++�+

*���1��0�>*�����+>�������*�����+�����+��.4����������+�0��	����(�*���, +���������+����	��0�������
)�������0	�-��������(�7�-	�����	������A�������0����+��������.����������-���+����������(
*���1��0�>2	��������)�-	��������>����/�����������:���--��-�&	������������+�0��	����������-�
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����+�.��������E����������	����+���3������+���	����+����8	��+���������&	����.����������
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Taleo-Beurteilungen

Beurteilungen
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,���������,��&���+#���+�+#�,�����#�M�����3-����#���.�������#�,������	���#�)�����+��	���#
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���5�����&	��)�����+�������������������������#����/��������)�����+�+ ��	�	���
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)�����+������������������-�1����+���������+��������.(��-�������	������#�����	��������
����	�����%��������	�����������������&��+���������
�������+	�����+���	���#��(O�(����������',�
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Verwenden von Taleo-Beurteilungsergebnissen zum Bewerten von
Kandidaten
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Beurteilungsergebnisfelder in der Bewerbung des Kandidaten
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��+�E����������������(�E���0���,����-�>:�3�0>#�����3�0���
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*�����+����������������+�������++���&��-3�����+���(

Beurteilungsstatus in der Bewerbung des Kandidaten
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���������+��-	�������0	����������������+������.�����(�<������,��
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