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Grundlegende Konzepte
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Versionshinweis-Benachrichtigungen

Versionsinformationsmeldung
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Konfigurieren der Funktion für die Versionshinweis-Benachrichtigung
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Versionshinweise - Weitere Konfigurationsaufgaben

Bearbeiten der Versionshinweis-Benachrichtigung
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Versionshinweise - Berechtigungen und Einstellungen
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Response-Center (eShare)

Anmelden vor dem Zugriff auf das Response-Center
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Einstellungen, Sicherheit, Gesetzliche Vereinbarungen
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Konfigurieren einer Einstellung
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Zurücksetzen des Standardwerts einer Einstellung

+���-���������,�	�����������,����
����
,,�>V���������>���
���*
+���B��
����"!	��������
���
�������������#���������,��������������*
83�����	�������,����
����=
������
�������&�������������������
�������� ������
����
83��@���
0����,����
����=
������
�������&��!���
"������� ������
����

�* -
�����-����������,����
����������������1�,���>��������������>����������-!�����>8
�0����>*
#* ����0���-����
������5��������������,����
��*
$* ����0���-����
��>:
�3�0,����>���	�������5������������,����
��*

+���-�������.������������,����
���.������.����������,������
����������)�.���
��
.������,!������*

Regionale Einstellungen
+���8
�0������3��������������������,����
�����.��������-",���������,���������
��������
������
�������,����
��������.�����%�����������:������%�+��
�,�%�<4��
��,��
���-!�������������3�����
6�	���,,��������,��
����.�����*
+���1�,�������7�������0�����������,!�����������
������-�����>�������������,����
����>��0���������
-!��������������������@���
0���*�B��,!���=�<���������&�����,���������������������,���F�5G�
��
8���/,�,���F8�G�
����,�3��%�����4�������1�,�������7�������0��������,�.�����5�
���8����,��
��
,!������%���0����7�������0������������;�.��������-!�����%�.���8��8�%�8�� )%��5�6B%��5�)(*
+�����������������,����
�������������0�����-!������	�,�������
,���������������=



29 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

K 5
����=�+�,�+�����������%�����:��������
!!���
��%�������N������)���������+����������%
��,����������:������������
,.*�.��������,�������*

K <4��
��=�+�,��3��<4��
��������.�������+�����������%�����-�������.4��
��%�������N�����
)���������+������������3��<4��
�����
,.*�.��������,�������*

K +��
�=�+�,��3������)�.���
������.�������+��
�,�������.������,�������*�����+��
��0������
��N�����%���,�:����������
,����������	������������	�����������,������.�����*

K -!�����=�83��;������0����-!��������	���,�������-����������	�����<����%����%�
��	�4���������1���
���������������%�,!������,!����,���,���*

Konfigurieren des Zahlenformats
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Konfiguration der Währung
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Konfigurieren des Datumsformats
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Konfiguration von Sicherheitsrichtlinien
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Aktivieren einer Nutzungsvereinbarung
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Benutzern bei der Anmeldung die Nutzungsvereinbarung anzeigen
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Bearbeiten einer Nutzungsvereinbarung
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Löschen einer Nutzungsvereinbarung
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Deaktivieren einer Nutzungsvereinbarung
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Benutzern bei der Anmeldung die Nutzungsvereinbarung ausblenden
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Nachrichtenvorlagen bezüglich Sicherheit
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Netzwerkdaten

Netzwerkdatenmanagement
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Aktivieren eines Netzwerkdatenelements
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Deaktivieren aller Netzwerkdatenelemente
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Filtern von Netzwerkdatenelementen
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Synchronisieren der Datenbank mit der zentralen NDA-Datenbank

-����3,,���
�����������
�������������������������
�������
�&�������
�&���'����3	������
B��
����"!	��������
��������������������������3���*
+��,��)
���	������������-"�������,����������5��.��0����������������3��:�
���,,�%
)�	�����	��%�B���
��,��������
�����
���@��������*
������
�������&�������������������
���&��%��&���"�������(�
����)��	�����	��)
����
�������$��
����)!��������

�* ����0���-����
���'�$����������*
#* ����0���-����
����*

5����)	,���
,,�����-"�������,���
���.����7������������9������,�����*
B����-"�������,����������B���
��,��������
�����.�������,1�������,��	������,�,"�������,����%���
B���
��,��������
������,1�������,�
���������,���*



43 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

Tiefergehende Verknüpfung

Tiefergehende Verknüpfung
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Unterstützte Produkt-URLs
&������
����,�3���	�,�������(�1,��3����������0����:
�������
��������@���
0��*
��,�����-���>������*�����*���>��
�����������,4���������5���������:���*

/�����2����*����&��/.:�

��������������������

���!,=''������*�����*���',�������'����N*;,�

���.��,=�B��
����.������
�����������������
������,���3�.�������������*

����5(������'��������5

���!,=''������*�����*���',�������',�������'������'���*;,�

%�	���

���!,=''������*�����*���',�������'���'����,,����������'���	��1���
�*;,�

������������.���������;���

���!,=''������*�����*���'�����!��,�'�����!��,�'���N*;,�

(�����������������

���!,=''������*�����*���'������,������'N';�	,�����*���J����b��

���.��,=�N��
,,��
��������7+���,������������������	������,���,����.�����*

������������1��$�����

���!,=''������*�����*���''������,������'a�,d��O';�	�!!�"*���J����ba����
���O^;�	ba�����,�d��d&�d��?d��O

���.��,=�a�,d��O��
,,�����5
�������,���������	������,����,!������*�a����
���O��
,,��
��������)	03�
��
�3������-!��������,����.�����*�a�����,�d��d&�d��?d��O��
,,��
��������-�������
,,�����	
��,�
���������
����7+�����-�������
,,�����	
�����,����.�����*

������������1�<��������

���!,=''������*�����*���''������,������'a�,d
��d����O';�	������*���J
����ba����
���O^;�	ba�����,�d��d&�d��?d��O

���.��,=�a����
���O��
,,��
��������)	03�
����3������-!��������,����.�����*�a�����,�d��d&�d��?d��O
�
,,��
��������-�������
,,�����	
��,�
��������������7+�����-�������
,,�����	
�����,����.�����*

������������1������	��������

���!,=''������*�����*���''������,������'a�,d��O';�	�����*���J����ba����
���O^;�	ba�����,�d��d&�d��?d��O

���.��,=�a�,d��O��
,,�����5
�������,���������	������,����,!������*�a����
���O��
,,��
��������)	03�
��
�3������-!��������,����.�����*�a�����,�d��d&�d��?d��O��
,,��
��������-�������
,,�����	
��,�
���������
����7+�����-�������
,,�����	
�����,����.�����*

4����������*�������2�����6��������

���!,=''������*�����*���'��.����!�����'����N*;,!



45 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

/�����2����*����&��/.:�

4���������

���!,=''������*�����*���'��	�������'����N*;,�

���������������;���

���!,=''�- *�����*���'���
,��'����9��
*������

*����	���

���!,=''������*�����*���'�����'���N*;,�J����b��

Unterstützte Aktions-URLs
&������
����,�3���	�,�������(�1,��3������:
�������
��	�,�������)0����������������������@���
0�*

/�����2����%&������/.:�

������������������������

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��������?
�,�����

#�������		��������������������3����

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'���.��?
�,�����J��?
�,�����5
�	��b�UYE

���.��,=�-���������-�������
,,�����	
��,�
�����0/�����-����
�������<���	�.��	,�
���������	��=����!=''
������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'���.��?
�,�����J�����,�5
�	��b�&�����$$�

������������������������������������������3����

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'���. ��������,J��?
�,�����5
�	��b�UYE

=������������������������>

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'���.@������J���������5
�	��b�E�EW

����������$������3����

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'���.)!!��������J�!!��������5
�	��b$E�WU

���������������2��"��������3����

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'���.��?
�,�����,

%������������

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'���.&����J�����5
�	��b�E�YY

.&�����������������������

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,

���������������������	���

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b�!!������?
�,�����^��?
�,�����5
�	��bU$�U

%���������	���



Zentrale Konfiguration · 46

/�����2����%&������/.:�

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b�!!����&����^�����5
�	��b��U�U

%������	����

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b�N����&����^�����5
�	��b�E�YY

"�3������������'��7����

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b!�,����^��?
�,�����5
�	��b��U�

?��	�������������7���

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b�����)!!�����@���^��?
�,�����5
�	��bU�W�

���������	����7����

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b�������-����+���^�����5
�	��b���$U

%�$������'���6�������������7����

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b���������!��"��@��,����^�!!��������5
�	���bU$##

%��$�����������������@�

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b���!����-��������@����,,^�!!���������5
�	��bU$�U

������2��%&A��������

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b����"8��-�
�����^��?
�,�����5
�	��bE$��

�����������������

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b������	
��^��?
�,�����5
�	��bUE�U

%&A�����������������$�����������

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b,�
�����-������"��B�+������^��?
�,�����5
�	��
bUE$U

!����������2���

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b��B� ��!�����^��?
�,�����5
�	��bU��$

6����������$���

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b��B�8�����^��?
�,�����5
�	��bY�UU

�����&����2����

���!=''������*�����*���'�����!��,�'!
	���
��'��,0,J�"!�b�����"



47 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

Konfigurierbare Mitarbeiterkennzahlen

Konfigurierbare Mitarbeiterkennzahlen
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Konfigurierbare Kennzahlwerte neu anordnen
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Einstellungen für Mitarbeiterkennzahlen
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Organisation, Standorte, Tätigkeitsbereiche

Grundlegende Datenstruktur: Feld "Organisation-Standort-
Tätigkeitsbereich"
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Hinzufügen einer Ebene zur Organisation-Standort-Tätigkeitsbereich-Struktur

+���B��
����"!	��������
��������������#���������,��������������*
+���)�.���
����
,,�,�������7�!���������
��,���
,�	�������*
������
�������&�������������������
��

�* ����0���-���
�����>&�����,�������>%�>-��������>������>�4���0���,	�������>��
�
>-��
0�
����.���
��>*

#* ����0���-����
��>B���	�����I*
$* ����0���-����
��>��,������>%�
���	��������

�3���*
�* 6�	���-��������B�,�����	
����3����������������	��������*
E* L	��,�����-�������B�,�����	
�����������
����,�3����7�����,,!������*
Y* <4�����-����������-!�����>)�������>������	������
,%���������B��
��������������.�����

,�����*

+����	������3,,������������-�?
������������.�����*�-���0/�����*�B*��
,.4����%���,,����
�	�������	�,�$�
��������������������.�����%��	��������%���,,��%�#%������������.�����%��	��
������$*

U* ����0���-����
��>-!�������I*

Bearbeiten einer Ebene in der Organisation-Standort-Tätigkeitsbereich-Struktur

+���B��
����"!	��������
��������������#���������,��������������*
+���B�,�����	
����������	����0�����
����4������.�����%�.����,������,�-",������
<���
��,���
,�	�������*
(��
�4�����%�.�������	��������������.�����%��
,,�,������,�-",������
7�!���������
��,���
,�	�������*
������
�������&�������������������
��

�* ����0���-���
�����>&�����,�������>%�>-��������>������>�4���0���,	�������>��
�
>-��
0�
����.���
��>*

#* ����0���-����
��>B���	�����>*
$* 5������-����������������������S����
��������*
�* ����0���-����
��>-!�������>*

Löschen einer Ebene aus der Organisation-Standort-Tätigkeitsbereich-Struktur

+���B��
����"!	��������
��������������#���������,��������������*
+���)�.���
����
,,�,�������7�!���������
��,���
,�	�������*
<����-���������	�����������&�����,�����,,��
0�
���/,������/�����%��3,,���-���
�4��,�����
����������/,����%��������������0�3!���,���*�-���0/�����0������	������/,����%�.������������
���������0�3!���,���*
������
�������&�������������������
��



Basisdaten · 56

�* ����0���-���
�����>&�����,�������>%�>-��������>������>�4���0���,	�������>��
�
>-��
0�
����.���
��>*

#* ����0���-����
��>B���	�����>*
$* ����0���-�����	���������.3�,�������	�����
��>1/,����>*

Elementeverwaltung
+���8
�0�����>�����������.���
��>����/�������-",���������,�������������)���������������,�������
����&�����,������-���������4���0���,	�������-��
0�
��
�������2��.���
���
�����������������������*

Hinzufügen eines Elements zur Organisation-Standort-Tätigkeitsbereich-Struktur

+���B��
����"!	��������
��������������#���������,��������������*
+���)�.���
����
,,�,�������7�!���������
��,���
,������<���
��,���
,�	�������*
+�,������	���������-�?
���
�����3	��,�����	������,��������4A������!��	���,����-�?
�����
��
���-",���*
+������������������0����,����0���%��3,,��������
���/����������������������0����,���*�8���,������%
.��������-���
,�>)0����F�
,,������G>��������-���
,,!�������������*
������
�������&�������������������
��

�* ����0���-���
�����>&�����,�������>%�>-��������>������>�4���0���,	�������>��
�
>����������.���
��>*

#* ����0���-�����	���>��������������>��
��>��,������>*
$* 83�����-�������8�������
,*
�* ����0���-����
��>-!�������>*

Bearbeiten eines Elements in der Organisation-Standort-Tätigkeitsbereich-
Struktur

+���B��
����"!	��������
��������������#���������,��������������*
+���)�.���
����
,,�,�������7�!���������
��,���
,������<���
��,���
,�	�������*
������
�������&�������������������
��

�* ����0���-���
�����>&�����,�������>%�>-��������>������>�4���0���,	�������>��
�
>����������.���
��>*

#* ����0���-����������-!������3������)0��������
��>B���	�����>*
$* 5������-����������������������S����
��������*
�* ����0���-����
��>-!�������>*

Verschieben eines Elements in der Organisation-Standort-Tätigkeitsbereich-
Struktur

+���B��
����"!	��������
��������������#���������,��������������*
+���)�.���
����
,,�,�������7�!���������
��,���
,������<���
��,���
,�	�������*



57 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

-���0/������
��&�����,�����������,����	��*�-���������
����4���0���,	��������0/����������
���,���	���.�����*
������
�������&�������������������
��

�* ����0���-���
�����>&�����,�������>��
��>����������.���
��>*
#* <4�����-����������1�,�������
��������������������������,�
����,����	��������������
,*
$* ����0���-����
��>2��,����	��>*
�* 6�	���-�����%�
�.�������&�����,��������,��
,��.4����������������,���	���.������,���*
E* ����0���-����
��>-!�������>*

Löschen eines Elements

+���B��
����"!	��������
��������������#���������,��������������*
+���)�.���
����
,,�,�������7�!���������
��,���
,������<���
��,���
,�	�������*
������
�������&�������������������
��

�* ����0���-���
�����>&�����,�������>%�>-��������>������>�4���0���,	�������>��
�
>����������.���
��>*

#* <4�����-����������1�,�������
��������������������������,���.3�,��������������
,*
$* ����0���-����
��>1/,����>*

<��������
��/,�������&�����,�����%�����-��������������4���0���,	���������������
�
�.��,�%��3,,���-������������������������������&�����,�����%���������������-�������
������4���0���,	�������
.��,��*�����0���-������5����������������
��>&�>*�<�������
)
,.������/������.���%�0/�����-������������������
�
.��,��%�������-����������
�
&�����,�����%���������
���-��������������4���0���,	��������
,.4����*�)�������������F2�������%
-�������
,,�����	
�����
�������������G%�������������&�����,�����%�����-������������
�4���0���,	����������0�3!���,���%�.�������
�������	����
,��.4������&�����,�����%����
-��������������4���0���,	�������
��.��,��*

Hinzufügen eines Elements zur Tätigkeitsbereichs- oder der Standortstruktur

+���B��
����"!	��������
��������������#���������,��������������*
+���)�.���
����
,,�,�������7�!���������
��,���
,������<���
��,���
,�	�������*
������
�������&�������������������
��

�* ����0���-���
�����>&�����,�������>%�>-��������>������>�4���0���,	�������>��
�
>����������.���
��>*

#* ����0���-�����	���>��������������>��
��>���
�3���>*
$* <4�����-�����,���.3�,��������������
,*
�* ����0���-����
��>)
,.4����>*

Elementdeaktivierung für die Einstellung
7��1�
�������:�����3,,����������
����������������	�,�����������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	����������-����&������0������������������
���0��������%�
��,�����
,������%���,,����
B�,�,�����,��
0�
������S����
������������6�,��4��,!���,,,��
0�
������*



Basisdaten · 58

B����������	�����%��	�����-���
,�����,��������,��3��&�����,������-���������4���0���,	�������>)0���>
�����>7��0���>��,�*�<����-�������������3��&�����,������-���������4���0���,	����������0��������%
.������,����
A������������������������
������ ��������������%��	���.������������������B��
���
���������-�������
,,�����	
����%�2�������%�8�����%�)
���	��%������������
,.*�,����
������
��������������B��
�������)�,���
,,����0��������.�����%������.���������,��7�������������

B������,.��0�����,!�������*
<��������3	�����������,����������3��&�����,�����%�-��������������4���0���,	����������0������������
����
���0��������.���%�.�����������
������������������������,���0�
���,����%���,,�,������,��	���-���
,
.�����,�3	���������������������
�.��,��*
<�����������������3��&�����,������-���������4���0���,	����������������,�+����,���,��,��F*
B*�-�������
,,�����	
��,����������������������G�
�����,������������0��������.���%�����
�������,�-",������,���������.������������+����,�����*�+�,���
�����������3��&�����,������
-���������4���0���,	�������.������������������%��	����������)
,.�����3��&�����,������-��������
�4���0���,	�������F*�B*�����-��������
,.���G�.�����,���������%�.��������B��
������������
��
+����,�����,�����������������	�,���������	���	�����*�����
������ ������B��
����0/��������
���0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	��������
,�������	�,���������+����,��
�/,����*
+���+��0������
���0����3	��������� ������� ������F�  G���������*�-���0�����
����S��������,�-���
,
��,��������,��3��&�����,������-���������4���0���,	���������������*
Auswirkungen auf Taleo Connect Client
+���+��0������
���0����3	��������� ������� ������F�  G���������*
Auswirkungen auf Web-Services
+���+��0������
���0����3	��������� ������� ������F�  G���������*
Auswirkungen auf den Karrierebereich
K <�����������������3��&�����,������-���������4���0���,	����������������,�����������!�����,��,�

�����,������������0��������.���%�������������,�-",������,���������.������������@��������*
�����������0/�����0��������0��������������������3��&�����,������-���������4���0���,	�������

������@���������
�3���*

K �����������0/�����0��������0��������������������3��&�����,������-���������4���0���,	�������

��������
���-
�������
�3���*

K �����������0/�����0��������0��������������������3��&�����,������-���������4���0���,	�������

��������,!����������-
�������
�3���*

K <������������������������,!���������-
�����
,�3���%������������0��������,����������3�
&�����,������-���������4���0���,	�����������4��%����.����������-
������,��4��,��/������0����
���������3��&�����,������-���������4���0���,	������*�<�����,�0����3	�����������,�����������	�%
�����.������,��������
���
,�����-
�����
,��,����,,��*

K <�����������,!���������-
�����������0��������,����������3��&�����,������-��������
�4���0���,	�����������4��%����.����������-
������,��4��,���3	�������������������*�+�,
���0������������������3��&�����,������-���������4���0���,	�������.�������������%�.����0���
3	�����������,�����������������*

Auswirkungen auf das Recruiting Center

.���������;���

9��&����� %��$��&���

��.��������-
���
�������0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	�������0������
����-
��0����������
����������.�����*�+��
����0��������B��
��������������
�	�
���%������������������������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	�����������4��%���,��������:.�,�����������0��������.
���*



59 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

.���������;���

9��&����� %��$��&���

<�����������,!���������-
�����������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	�����������4��%���,��������:.�,�����������0��������.
���%�	���	����,
�����������������-
��,���������
�������-
������	��,,�*�+�,���������	���	�����
-
��0������
�%�.��������-
����.����������.���*

<�����������������3��&�����,������-���������4���0���,	����������0��������.���%�.���
�,�.����������������������������������������*

�������0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	�������.���������
�������������%�.������������,���0�����>@�����>�	���	������.���*�+��,�.����������
����,���0�����2����
����������*

<��������B��
���������������������������,����������������������������@��������,�����%
.���������0�������������������3��&�����,������-���������4���0���,	�������������
8��,������3������)
,.��������&�����,������-���������4���0���,	���������������*

�������0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	�����������0����
)
,.��0
������
������M
������
������
��,0����N�
���,���
��*

���������������

�������0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	�����������0����
)
,.��0
������
�����������N�
���,���
�������1(+-�)
,.���*

����������3	�����,����
���������0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	�������.���������
��������*

�����,!����� +�,�-",�������.������.������������0�������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	��������3������2�������0����N�
���,���
��*

<���������-�������
,��.4����.���%�.����,���.�����������������%��
���.����,�����
5�������������0��������.
���*

<���������-�������
,��.4����
�����,�-��������������,!4�������0��������.����
��
����B��
������������,
���%�����-������
�	���	�����%�.�����������0���������-�����
.������������������
���0����	���	������.�����*

)���	����F���0
����'
��.���
��G

<���������-���������0��������.���%�.����,�����������������)
,.������,������������*

@��,���������8������
���+�,?
��������
��,�������	���	����������0���������
�����������3��&�����,������-���������4���0���,	����������0�3!��*

�������0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	�������.���������
��������*

8�����%������������������0�������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	����������0�3!���,���%�.�������
����������%�.��������B��
�������
���������
,.4����
��������>)����8�������������>��
,.4���*

@��,����������
��
+�,?
��������
��,������

8������	���������������0������-���
,��
��%�.������,����0�3!�������������3�
&�����,������-���������4���0���,	����������0��������.
���*

-�������
,,�����	
��,��������-�������
,,�����	
�����
���2��������	���	����������0���������������������3�
&�����,������-���������4���0���,	����������0�3!��*



Basisdaten · 60

.���������;���

9��&����� %��$��&���

�������0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	�������.���������
��������*

-�������
,,�����	
����%������������������0�������������������3��&�����,������
-���������4���0���,	����������0�3!���,���%�.�������
����������%�.����,������
�������������������3��&�����,������-���������4���0���,	����������0�3!���,���%
������-���
,�>)0���>��,�*�:
��B��,!����0��������-������������������0��������.�����
,���%��	����������,!��������������������3���4���0���,	�������
��'�����&�����,�����
��	�������-���
,�>)0���>*

B����B���	����������-�������
,,�����	
�����
���2�������%������������0��������,
���������3��&�����,������-���������4���0���,	����������������%�	�����������
-�������
,,�����	
���������-���
,�>)0���>*

<����B��
��������-�������
,,�����	
���	���	�����%��������,�0�����)
,.��0
����
�
��������2��0�3!�
��������������0�������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	������*

B����B���	����������-�������
,,�����	
�����
���2�������%������������0��������,
���������3��&�����,������-���������4���0���,	����������������%�.������,����0��������
���������3��&�����,������-���������4���0���,	��������������������)
,.������,����
�3��&�����,������-���������4���0���,	����������������F*�B*�-��������
,.���G*

B������,�������������-�������
,,�����	
��������2�������.�����������0��������,
���������3��&�����,������-���������4���0���,	���������������������*

B������,�������������-�������
,,�����	
��������2�������.�����������0��������,
���������3��&�����,������-���������4���0���,	��������������������)
,.������,����
�3��&�����,������-���������4���0���,	����������������F*�B*�-��������
,.���G*

B����+
!��������������-�������
,,�����	
��������2�������.�����������0��������,
���������3��&�����,������-���������4���0���,	��������������������)
,.������,����
�3��&�����,������-���������4���0���,	����������������F*�B*�-��������
,.���G*

���!������%������������������0�������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	����������0�3!���,���%�.�������
����������%�.��������B��
�������
���������
,.4����
��������>)����8�������������>��
,.4���*

���!�������	���	����������0���������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	����������0�3!��*

���!�������	���������������0������-���
,��
��%�.������,����0�3!�������������3�
&�����,������-���������4���0���,	����������0��������.
���*

���!������

�������0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	�������.���������
��������*

������������,����
��
F1�	��,��
�����,,
��G

B����)
,.4�����������-�������
,,�����	
���.�����������0��������,����������3�
&�����,������-���������4���0���,	���������������������*



61 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

.���������;���

9��&����� %��$��&���

+���)
,.����������-�������
,,�����	
���0�����
�������4��,��/�����%��0�����
3	�������������������������,����0�����������������,��3��&�����,������-��������
�4���0���,	���������������*

B������,�����������,�B���0,��3��&�����,������-���������4���0���,	�������.�������
���0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	�������������������
)
,.������,������3��&�����,������-���������4���0���,	���������������*

B����B���	����������,�B���0,��3��&�����,������-���������4���0���,	�������.���
�������0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	�������������������
)
,.������,������3��&�����,������-���������4���0���,	���������������*

B����B���	����������,��������,��3��&�����,������-���������4���0���,	�������.���
�����)0�
���,���
����
����������,���0�����>2����
�>��
����������*

B�������M
������
������
��������������0��������,����������3�
&�����,������-���������4���0���,	�������0�����)
,.��0
������
�����
M
������
������
��,0����N�
���,���
��*

B���1(+-��3��!��,/�������7������������������������0��������,��������
�3��&�����,������-���������4���0���,	�������0�����)
,.��0
������
�����
�������0����N�
���,���
��*

Auswirkungen auf Configuration

%��$��&���������;������������

9��&���� %��$��&���

7��)��������
,�.������)����
�����������������0�����������������
�3��&�����,������-���������4���0���,	����������������
�������<�����3�
&�����,������-���������4���0���,	�������.�����	������,���������*

7��B���	���
��,���
,�.������,����0������������������3��&�����,������
-���������4���0���,	����������������
���0������,!��������.�����*)����
�

B�������
�3����������)����
��.�����������0��������,����������3�
&�����,������-���������4���0���,	��������������������)
,.������,������3�
&�����,������-���������4���0���,	���������������*

7��)��������
,�.������)����
�����������������0�����������������
�3��&�����,������-���������4���0���,	����������������
�������<�����3�
&�����,������-���������4���0���,	�������.�����	������,���������*

7��B���	���
��,���
,�.������,����0������������������3��&�����,������
-���������4���0���,	����������������
���0������,!��������.�����*

)����

B�������
�3��������,�2���������,�.�����������0��������,����������3�
&�����,������-���������4���0���,	��������������������)
,.������,������3�
&�����,������-���������4���0���,	���������������*

)
������,����)
���	�
7��)��������
,�.������)
���	����������������0�����������������
�3��&�����,������-���������4���0���,	����������������
�������<�����3�
&�����,������-���������4���0���,	�������.�����	������,���������*



Basisdaten · 62

%��$��&���������;������������

9��&���� %��$��&���

7��B���	���
��,���
,�.������,����0������������������3��&�����,������
-���������4���0���,	����������������
���0������,!��������.�����*

B�������
�3����������)
���	��.�����������0��������,����������3�
&�����,������-���������4���0���,	��������������������)
,.������,������3�
&�����,������-���������4���0���,	���������������*

7��)��������
,�.�����������0��������,����������3��&�����,������-��������
�4���0���,	���������������������%��	����,�.�����
����������,���0�����>�����N�
�������>���������*

7��B���	���
��,���
,�0��������)	��
�����������������
,.����>����
�
��,!�������>�.����������&�����,������-���������4���0���,	������%�.�������,�
��������4������.
����*

)	��
�����
�����������
,.���

B�������
�3��������,�)	��
�,����������������
,.����.�������
���0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	�������������������
)
,.������,������3��&�����,������-���������4���0���,	���������������*

7��)��������
,�.������,����0������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	���������������*

7��B���	���
��,���
,�.������,����0������������������3��&�����,������
-���������4���0���,	����������������
���0��������
����,!��������.�����*6�����,����
��,����
�������

��������	������
B�������
�3��������,�8���
���,�.�����������0��������,����������3�
&�����,������-���������4���0���,	��������������������)
,.������,������3�
&�����,������-���������4���0���,	���������������*

7��)��������
,�.������,����0������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	���������������*

��������	�������j�8�������3�
-����������	��,,
��� B�������
�3��������,�-
��������,�.�����������0��������,����������3�

&�����,������-���������4���0���,	��������������������)
,.������,������3�
&�����,������-���������4���0���,	���������������*

7��)��������
,�.������,����0������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	���������������*2��0�3!�
������3�

&�����,������-��������
�4���0���,	���������
��������	������

B�������
�3����������2��0�3!�
���.�����������0��������,����������3�
&�����,������-���������4���0���,	��������������������)
,.������,������3�
&�����,������-���������4���0���,	���������������*

7��)��������
,�.������,����0������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	���������������*

7��B���	���
��,���
,�.�����������0��������,����������3��&�����,������
-���������4���0���,	����������������
���������0�4�
���0����>����
�
��,!�������>�
����0��������.�����%�.������,����������3��&�����,������
-���������4���0���,	���������������4������.
���*

��0�4�
�������
��������	������

B�������
�3������������0�4�
���.�����������0��������,����������3�
&�����,������-���������4���0���,	��������������������)
,.������,������3�
&�����,������-���������4���0���,	���������������*



63 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

%��$��&���������;������������

9��&���� %��$��&���

7��)��������
,�.������,����0������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	���������������*

7��B���	���
��,���
,�.������,����0������������������3��&�����,������
-���������4���0���,	����������������
���0��������
����,!��������.�����*��������	�������j�(�1�

��,����
��
B������,�����������,�(�1,�.�����������0��������,����������3��&�����,������
-���������4���0���,	��������������������)
,.������,������3��&�����,������
-���������4���0���,	���������������*

7��)��������
,�.������,����0������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	���������������������*

7��)��������
,�0/�����2��������
����������4��,��/������3	������������
����������,����0�����������������,��3��&�����,������-���������4���0���,	������
�	���
����.�����*

7��B���	���
��,���
,�.������,����0������������������3��&�����,������
-���������4���0���,	����������������
���0������,!��������.�����*

�����,!�����

B�������
�3���������������,!������.�����������0��������,����������3�
&�����,������-���������4���0���,	��������������������)
,.������,������3�
&�����,������-���������4���0���,	���������������*

B����B���	���������������������������A���)
,.����.�����������0��������,
���������3��&�����,������-���������4���0���,	����������������+��!��.��1�,���
���������
�������<�����������������%�.��������B��
�����
��>-!�������>
0���0�*��,�.�����
����,��4��,��/������0�����3	��������������������������
�����N�
���,���
�������+��!��.��1�,������������*

B��
����������������������
�������A���)
,.���

B�������
�3����������	��
������������������A���)
,.����.�������
���0��������,����������3��&�����,������-���������4���0���,	�������������������
)
,.������,������3��&�����,������-���������4���0���,	���������������*

7��)��������
,�.������,����0������������������3��&�����,������-��������
�4���0���,	���������������������*

7��B���	���
��,���
,�.������,����0������������������3��&�����,������
-���������4���0���,	����������B�������>�����,�������>���������*

7��B���	���
��,���
,�0���������M
������
������
��,0�����
������
	���	������
���>����
����,!�������>�.�����%�.������,����������3��&�����,������
-���������4���0���,	���������������4������.
���*

M
������
������
��

B�������
�3����������M
�����.�����������0��������,����������3��&�����,������
-���������4���0���,	��������������������)
,.������,������3��&�����,������
-���������4���0���,	���������������*

%������
B����+��0������������������������3��&�����,������-���������4���0���,	�������F&-8G���	�
�,�	�,����������,����
����%�����	��3�0,��������.�������3,,��*��,���	���������B�������%���
���������0���������������������������3��-",���������,������������������.�����%�.������,



Basisdaten · 64

������ �����
�������9��
�����.������.���*�<�������,�����@��	�����,�%�,��������
�����&18�
������������������0��������%�	�,�,�������,�4�����*
�,��,��.������%�
�	�������%���,,���,�-",��������0�������0���������&18����������,�.�����3�
�������������,��
����3������
������ ������B��
�����
,	������%�.�������,�������,,����,�*
-",���������,���������0/�������������F���.�����3	�����,����
�3�����������,�B���	�����G
7�������������0����������&18��������������0�3!����
������0���������&18������������
����&18�B�
���,��������3��-",���������,��������������������������B������������������
 �����
��������������=

K )����
����,������'	���	������F������
�������O�P����
�����Q�2��.���
���O�)����
���G
K 2������������,������'	���	������F������
�������O�P����
�����Q�2��.���
���O�2���������G
K )
���	����,������'	���	������F������
�������O�P����
�����Q�2��.���
���O�)
���	��G
K )
,.������,������'	���	������j�.�	������������&18�
���������.������F������
�������O
P����
�����Q�2��.���
���O�)
,.�����,����O�6��A��)
,.���G

K M
�������,������'	���	������F������
�������O�P����
�����Q�2��.���
���O�M
�����G
K &18�:
����
�����,������'	���	�������3��������	�,��������)	��
�����
�����������
,.����F������
�������O�P����
�����Q�2��.���
���O�)	��
�����
�����������
,.����O�)	��
��O�����,���0�����>�����N���������>G

K &18�2��0�3!�
������3��C�		/�,��0����,���,������'	���	������F�
����������,���0����
>B��������
����>�.4��������,���,������,'B���	�����,�F������
�������O�P����
�����Q
2��.���
���O�C�		/�,��0����,�O�����,���0�����>B��������
������3��C�		/�,��0����,G

K )	����
�����,������'	���	������F������
�������O�P����
�����Q�2��.���
���O�)	����
��,��,��G

)
A��������������������������B�
���,���������������� �����
���������������������
���0����������&18������������=

K M
�������,��
K )	����
��,��,��
K @�,�����,��,��

Einstellungen für Organisation-Standort-Tätigkeitsbereich
deaktivierter Elemente

����,� 6�@���	 #������������2��4������������
����������7���&��������B

$�������#�	�����&��'�������

%�����

)����
� )������ 5�������������

)����
� B���	����� 5�������������

)����
� ���
�3��� 5�������������

)����
��j���
��2��/���������
��
����������

���
�3��� 5�������������

*�9�9��	����



65 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

����,� 6�@���	 #������������2��4������������
����������7���&��������B

$�������#�	�����&��'�������

-4��������������
����������3�

03���������������%�.���@+8�
8���
����������@�,,!����+���,��
����&�����,������-��������
�4���0���,	������������N�

���
�3��� 5�������������

-4��������
03����������������%
.���@+8�8���
����������@�,,!����
+���,�������&�����,������-��������
�4���0���,	������������N�

)������ 5�������������

-4��������
03����������������%
.���@+8�8���
����������@�,,!����
+���,�������&�����,������-��������
�4���0���,	������������N�

B���	����� 5�������������

%���	�������%��������2����������4����������������������7���&�������������,�

)
������,����)
���	����3�
�����������&�����,������-��������
�4���0���,	������������N��

)������ )��������
��(����,�3�
������
7�������4������2����
�,�����

)
������,����)
���	����3�
�����������&�����,������-��������
�4���0���,	������������N��

B���	����� )�������%�.�����0�
����'
2����
�,�������
,��.4����,���
F���/���������,�����
���-!�������

���)������%��������,,����,����
+������������4��	������
,,�G

)
������,����)
���	����3�
�����������&�����,������-��������
�4���0���,	������������N��

���
�3��� 5�������������

�������������

��������������� )������ )��������
��(����,�3�
������
7�������4������2����
�,�����

��������������� B���	����� )�������%�.�����0�
����'
2����
�,�������
,��.4����,���
F���/���������,�����
���-!�������

���)������%��������,,����,����
+������������4��	������
,,�G

��������������� ��,������ 5�������������

��������������1�!��*�7�������2��4����������������������7���&��������������

����������,
����j�5�
�
@�4���������3��&�����,������
-���������4���0���,	�������,
����

<������ 5�������������

����������,
����j�5�
�
��,!���������-
�����3��@�4�������

)������ 5�������������



Basisdaten · 66

����,� 6�@���	 #������������2��4������������
����������7���&��������B

$�������#�	�����&��'�������

�3��&�����,������-��������
�4���0���,	��������
,�3����

����������,
����j�5�
�
��,!���������-
�����3��@�4�������
�3��&�����,������-��������
�4���0���,	��������
,�3����

B���	����� 5�������������

����������,
����j�5�
�
��,!���������-
�����3��@�4�������
�3��&�����,������-��������
�4���0���,	��������
,�3����

���
�3��� 5�������������

4����������������������7���&������������������������

)�����'
������
������,���0�3!�
����
�3��&�����,������-��������
�4���0���,	���������
��������	��������

)������ 5�������������

)�����'
������
������,���0�3!�
����
�3��&�����,������-��������
�4���0���,	���������
��������	��������

B���	����� 5�������������

)�����'
������
������,���0�3!�
����
�3��&�����,������-��������
�4���0���,	���������
��������	��������

���
�3��� 5�������������

/.:���������������

(�1�������������	������� )������ +�,!��"���F)�������G

(�1�������������	������� B���	����� )�������

(�1�������������	������� ���
�3��� 5�������������

�����������

�����,!�����0�����
������'�
)����

)������ 5�������������

�����,!�����0�����
������'�
)����

B���	����� 5�������������

�����,!�����0�����
������'�
)����

���
�3��� 5�������������



67 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

����,� 6�@���	 #������������2��4������������
����������7���&��������B

$�������#�	�����&��'�������

���A������������������

������
����������
+�,?
��������
��,	�	������0

)������ 5�������������

������
����������
+�,?
��������
��,	�	������0

B���	����� 5�������������

6�����,����
��,����
���0�����
������'�
)����

���
�3��� 5�������������

:/��

1(+- )������ 5�������������

1(+- B���	����� )�������%�.�����0�
����'
2����
�,�������
,��.4����,���
F���/���������,�����
���-!�������

���)������%��������,,����,����
+������������4��	������
,,�G

1(+- ���
�3��� 5�������������

%����������

)���	��,����� )������ )��������
��(����,�3�
������
7�������4������2����
�,�����

)���	��,����� B���	����� )�������%�.�����0�
����'
2����
�,�������
,��.4����,���
F���/���������,�����
���-!�������

���)������%��������,,����,����
+������������4��	������
,,�G

)���	��,����� ��,������ )�������%�.�����0�
����'
2����
�,�������
,��.4����,���
F���/���������,�����
���-!�������

���)������%��������,,����,����
+������������4��	������
,,�G

#�����������������

���,����
��,�
���	���)����%

���������
�&�����,������
-���������4���0���,	������

)������ 5�������������

���,����
��,�
���	���)����%

���������
�&�����,������
-���������4���0���,	������

B���	����� 5�������������



Basisdaten · 68

����,� 6�@���	 #������������2��4������������
����������7���&��������B

$�������#�	�����&��'�������

���,����
��,�
���	���)����%

���������
�&�����,������
-���������4���0���,	������

���
�3��� 5�������������

#����������������&����

���,����
������,�0����%�
��������

�	�,���������&�����,������
-���������4���0���,	�������-��
0�
�

<������ )��������
��(����,�3�
������
7�������4������2����
�,�����

���,����
������,�0����%����������
�����&�����,������-��������
�4���0���,	������

8������ 5�������������

*���������9����

������
�����������@��,���������
B�	������0

)������ 5�������������

������
�����������@��,���������
B�	������0

B���	����� 5�������������

������
�����������@��,���������
B�	������0

���
�3��� 5�������������

����������'����������&������������8�%�	��

+����,��
�������	��
��,0�����
������'�
)����

)������ 5�������������

+����,��
�������	��
��,0�����
������'�
)����

B���	����� 5�������������

+����,��
�������	��
��,0�����
������'�
)����

���
�3��� 5�������������

������

B��������j�)
,�3���������B�������� <������ )�����	�����,�>7��0���>��������1�,��

������������������

+��������
-�������
,,�����	
��,�����

)������ )��������
��(����,�3�
������
7�������4������2����
�,�����

+��������
-�������
,,�����	
��,�����

B���	����� )�������%�.�����0�
����'
2����
�,�������
,��.4����,���
F���/���������,�����
���-!�������

���)������%��������,,����,����
+������������4��	������
,,�G



69 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

����,� 6�@���	 #������������2��4������������
����������7���&��������B

$�������#�	�����&��'�������

+��������
-�������
,,�����	
��,�����

��,������ 5�������������

B�
���,������3�
-�������
,,�����	
�������
����
�����

8������ 5�������������

-�������
,,�����	
��,�����������
2����,�������������0�
������

8������ 5�������������

������������������'������

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

-�������
,,�����	
��,�������� B���	����� 5�������������

-�������
,,�����	
��,�������� ��,������ 5�������������

%���	�������%������

)
������,����)
���	����3�
�����������&�����,������-��������
�4���0���,	������������N��

<������ )��������
��(����,�3�
������
7�������4������2����
�,�����

�	���4���4����������������������7���&��������

-����&���&�����,������-��������
�4���0���,	�������)����

)������ (��3����%�����-",���������

����,,��

-����&���&�����,������-��������
�4���0���,	�������)����

B���	����� 5�������������

-����&���&�����,������-��������
�4���0���,	�������)����

��,������ 5�������������

�	���4���������

-����&���B��
����)���� )������ (��3����%�����-",���������

����,,��

-����&���B��
����)���� B���	����� 5�������������

-����&���B��
����)���� ��,������ 5�������������

C����

M
������
������
��,0�����
������'�
)����

)������ 5�������������

M
������
������
��,0�����
������'�
)����

B���	����� 5�������������



Basisdaten · 70

����,� 6�@���	 #������������2��4������������
����������7���&��������B

$�������#�	�����&��'�������

M
������
������
��,0�����
������'�
)����

���
�3��� 5�������������

������������

B��
�����
!!�� )������ )�����	�����,�>7��0���>��������1�,��

B��
�����
!!�� B���	����� 5�������������

B��
�����
!!�� ���
�3��� 5�������������

B��
�����
!!���j
:
�������
�������������'
-�������
,,�����	
��,����������
-���������
��,������

<������ )�����	�����,�>7��0���>��������1�,��

%��������

)	����
���� )������ )�������

)	����
���� B���	����� )�������

)	����
���� ���
�3��� 5�������������

%��������

)�	���,���� )������ )�����	�����,�>7��0���>��������1�,��

)�	���,���� B���	����� 5�������������

)�	���,���� ���
�3��� 5�������������

�����*����	����9�,�?/(�1�6��������

������@�����������8��N�6(7�j
9����	�����

)������ )��������
��(����,�3�
������
7�������4������2����
�,�����

������@�����������8��N�6(7�j
9����	�����

��,������ 5�������������

������@�����������8��N�6(7�j
9����	�����

B���	����� )�������

�����*����	����9�,�?/(�1�*�������

������@�����������8��N�6(7�j
@�,�����

)������ )��������
��(����,�3�
������
7�������4������2����
�,�����

������@�����������8��N�6(7�j
@�,�����

��,������ 5�������������



71 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

����,� 6�@���	 #������������2��4������������
����������7���&��������B

$�������#�	�����&��'�������

������@�����������8��N�6(7�j
@�,�����

B���	����� 5�������������

�����*����	����9�,�?/(�1�*�������������-������0

������@�����������8��N�6(7�j
@�,�����,������F��������G

)������ )��������
��(����,�3�
������
7�������4������2����
�,�����

������@�����������8��N�6(7�j
@�,�����,������F��������G

��,������ 5�������������

������@�����������8��N�6(7�j
@�,�����,������F��������G

B���	����� 5�������������

�����*����	����9�,�?/(�1�/�����	��������������

������@�����������8��N�6(7�j
(����������,������,�����

)������ )��������
��(����,�3�
������
7�������4������2����
�,�����

������@�����������8��N�6(7�j
(����������,������,�����

��,������ 5�������������

������@�����������8��N�6(7�j
(����������,������,�����

B���	����� 5�������������



Basisdaten · 72
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Positionen
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Benutzerkontoverwaltung
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Löschen eines Benutzertyps
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Listenformatkontext
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Konfigurieren von Listenformaten
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Aktivieren von Feldern für die Auswahl in Listenformaten
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Anzeigen erweiterter Filter in einem Listenformat
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Listenformat – Weitere Konfigurationsaufgaben
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Festlegen der Sortierkriterien in einem Listenformat
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Listenformat – Berechtigungen und Einstellungen
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Spaltenbreite in Listen
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Maximale in einer Liste angezeigte Anzahl von Zeilen
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Erweiterte Filter
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Schnellfilter
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Anzeigen des Anzeigefilters
+����������������,����
�����.������
��������
���������,�)�����������,����.�����*

#����������

!�	 ���������� ��������$�� "��������

7�������������

8�������������������

:
��8�,������%��	
����)�������������
�
1�,����
�������-����,����
���������.���*

<����-�������9���
��
,���%���,,�B��
�������
<�����3��>8�������������>
������4�������3,,��%
0/�����-�������&!������3�
,����������������*

L	�����%����,�����A��������
-����,����

������
������
O�P-����&��Q
2��.���
���O�PB��
���Q
������
������,!������

7�������������

8�����,�������.���
�������

:
��8�,���������,
-�������.���,��3�
����)�����������%
����,��
���%�.�����
-�������
,,�����	
����
�����������
������
-�������
,,�����	
��,��,��

����������4������
���,����,,��������	�����
.�����*

<����-���,�����,������
�/�����%���,,
B��
�������������
-�������
,,�����	
����
,����%������;���,�9��
����8������4������

�3,,��%�������-������
)��������������������*

+�����B�,���������	�� ������
������
O�P-����&��Q
2��.���
���O�PB��
���Q
������
������,!������



�������
���1
-+�����-���

, ������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�"#
, �����������/�������
--�����	
��-�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �%%
, 1
-+�����-���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �%5
, �����@�>�
�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �5�



Felder und Auswahllisten · 140

Felder

Feld
8�������������
��-�������
���)�����������7������������*
8������.�������������������������
����������	�,�����������
�%�.���������
������ ������,������.�����
.�����=

K ��������
K )	����
��
K )���	��
K -�������
,,�����	
��

�,���	��.���)���������8���������������	���,�-",���,=

K 2���������	�������,�������-�������������*
K B��
��������������8�����%���������-",���������,���������
������,,���������,�����,,!����,����
7���������������,������.
����*

2��,��������������,��������0/�����,�.����	���-�����������������,��
���	���	��
��������������
8�����������.������.�����=

K 2���3�	��0���=�<����,�8�������.������.���%��*�*��������
������ �����%����������������	��������%
�������8
�0�����
������������,
���%������������,���0�����>2����
�>�
������B���������F	��
	��
���������������8������G*

K @��,/�����������������	����7�������������F�����������	��������G=�+��,��&!������,���3�
6�	
��,���
�%�-�������,�����
��,�
�����
���	��
�����������������������������������3�	��*
<������������������������)
,.4�����������<����������,��8�����������	���
�������-����
,!�������%�.�������
������:
,�������,,
��,,��������8����-�����������,��������,�<����,
��������*�-�����4�%��������9��	!���#��������������������$�5��������������������%������*

K ���������������7�����=�+���7����������,�8����,�0����
��-!�������%�6���������������)
�������
F�
��-�������
,,�����	
��,������G��������������,���*�7�����,���8�����3,,���B��
���������,�8���
7������������������	��%�
�������������
�0/����*�<����0�����7��������������������,���%��3,,��
B��
����0�����7����������������8���������	��*

K �����������%���:�>)��������>%�>6�����>������>2�����
����>*
K �	���8������������#	��;��������	���9������	���������0���*����%�������=���������.����	��	,�������%
8�������������	���0��
��������	�,�������������N���������,!���������B���
�
���
����������*

K 2��	����3����������=������)
,������������	���0��
������@��,�����"!%��*T�*�)�	���������
��������,��
��	,���
,,%�9����	�������
��-�
��������	�,�,%�(�����,��4�,����,������%���"!�,��
B�,��4������%�83��
��,0�4���*

9��'��2����&�����������'�������E�������9��&������

�������� ����������������� %����� %�������

����������
�����

��������	������

����������,
���



141 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

9��'��2����&�����������'�������E�������9��&������

�������� ����������������� %����� %�������

2����
�

)���
	��
��������������
B�������

+���)���������	��
���������������8�����%�������,������.������0/����%��,��	������*�B�,�

$��T	��
��������������8������0/������3��;����8���0�����������,������.�����%��*T�*�E���3�
-�������
,,�����	
����%�E���3��)	����
����%�E���3��)���	����
����E���3�������������FE���3�
!��,/�������7������������%�E���3��B��
�,������
���
���E���3��)
,	���
��G*

Konfigurieren von Feldern
+���������
�����������8�������	�,������
,���������������-��������*
�* 9���-���������������
����
����2��4�����������������,��������������
����
��������#	�
%����!������������5�����*

#* �������������(����%�*����������5�����7
$* (�*�������������5���������������;��������	�9������������	��	����0���*����%�����7
�* 
�������������2��	����3�����������������5���7
E* 5�����������������������%����������������������%�����9����������������)���%	��7

Erstellen von benutzerdefinierten Feldern
�,�0/�����	��
��������������8��������,������.�����%�
��7�������������
�����,!��������B��3����,,��
����&�����,������
�,������*
+�������������)���������	��
���������������8�������0/�������,������.�����=

K ��N��
�������,!�����������N�
K 5
����
K +��
�
K )
,.���
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Erstellen von benutzerdefinierten Feldern des Typs "Nummer"
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Erstellen von benutzerdefinierten Feldern des Typs "Datum"
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Erstellen von benutzerdefinierten Feldern des Typs "Auswahl"
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Definieren der Verfügbarkeit eines Feldes
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Verknüpfen eines Feldes mit einer Organisation, einem Standort und/oder
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Erstellen einer Personaltypausnahme für ein Feld
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Festlegen der Sicherheitsebene für Kandidaten
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Festlegen der Sicherheitsebene für Angebote
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Feld – Weitere Konfigurationsaufgaben

Löschen eines Feldes
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Aufheben der Verknüpfung eines Feldes mit einer Organisation, einem Standort
oder Tätigkeitsbereich
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Entfernen einer Personaltypausnahme für ein Feld
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Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und UDFs des Kandidaten
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Werte für Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und benutzerdefinierte Felder für
Kandidaten ausblenden

������
�������&��#�$�
��������������
���&�/�����

�* ����0���-����
������1��0�>��������>*
#* ����0���-����
����,�8����>6�	
��,���
�>������>-�������,�����
��,�
����>����������,����

	��
���������������8�������3������������*
$* ����0���-����
��>8�������3�	��0����	���	�����>*
�* <4�����-�������&!�����>@��,/�����������������	����7������������>�F���>��������	�������>G*
E* ����0���-����
��>-!�������>*

<���������������������<����������,��8�����������	���
�������-�����,!�������%�.��������<���
��������������8������������%�
���,������,,���.������-����������
������:
,�������,,
��,,����
��������*

Feld – Berechtigungen und Einstellungen
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Felder der Stellenausschreibungsvorlage

Das Feld "Jobcode" in Stellenausschreibungsvorlagen
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Auswahllisten

Globale Auswahlliste
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Erstellen von Elementen in einer großen benutzerdefinierten Auswahl
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Erstellen von benutzerdefinierten Feldern und Hinzufügen einer großen
benutzerdefinierten Auswahl
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Erstellen von benutzerdefinierten Feldern und Hinzufügen einer kleinen
benutzerdefinierten Auswahl
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Feld-Layout

Feld-Layout
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Hinzufügen eines Feldes zum Abteilungsformular
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Positionieren von Feldern im Angebotsformular
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Entfernen eines Feldes aus dem Angebotsformular
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Hinzufügen von Abteilungsfeldern in die Seite für das Abteilungsfeld-Layout
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Positionieren von Abteilungsfeldern auf der Seite für die Abteilungskonfiguration
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Entfernen eines Feldes aus der Seite für das Abteilungsfeld-Layout
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Dateikonfiguration

Konfigurieren von Stellenausschreibungsdateien
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Erstellen von Stellenausschreibungsdateien
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Auswählen der Situation, in der eine Stellenausschreibungsdatei verwendet
werden soll
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Verknüpfen einer Stellenausschreibungsdatei mit einem Personaltyp
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Zuordnen einer Stellenausschreibungsdatei zu einem Konfigurationsprofil
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Berechtigungen zum Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten von
Stellenausschreibungen gewähren
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Benutzerdefinierte Formulare
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Schlüsselkonzept des Ablaufs der Kandidatenauswahl
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Konfiguration des Ablaufs der Kandidatenauswahl
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Mit den Ablaufschritten der Kandidatenauswahl verbundene Aktionen überprüfen

������
�������&��#�$�
��������������
���&��	��
�����������������
����

�* ����0���-����
����������,���0�����>-�������>*
#* ����0���-����
��������-������%��������)	��
�����������������
,.���������������,�*
$* ����0���-����
����������,���0�����>2��.���
�������)0������>*
�* L	��!�3����-���������������-����������	
�������)0������*

�G ����������-���3	����3,,����)0������*�)0���������-�����
���,���������04,��������	������
;�.��������)0����%�
���0���0���-����
��>���������>*

	G 83����-���	���B��������
��)0����������
*�����0���-����
��>���
�3���***>%�.4�����-������
��.3�,�����)0����%�
���0���0���-���������
��>���
�3���>*

�G &������-�������)0�������	���B��������
���*�<4�����-��������@�,������F5
����G��������1�,��
�3��;����)0����%�
���0���0���-���������
��>5�
���������>*

E* ����0���-����
��>&�>*

Einem Ablauf der Kandidatenauswahl Organisationen, Standorte und
Tätigkeitsbereiche zuordnen
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Ablauf der Kandidatenauswahl - Weitere
Konfigurationsaufgaben

Erstellen eines Ablauf s der Kandidatenauswahl
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Hinzufügen eines Schritts zum Ablauf der Kandidatenauswahl
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Mehrere in Schritt/Status Einstellen verschieben
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Schritt-/Statusänderung mit einem Klick
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Aktualisieren von Schritten und Status bei Bewerbungen für
verschiedene Stellenausschreibungen
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Fortschrittsstatus des Kandidaten
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Schwellenwert für Kandidatenauswahlablaufschritt – In den
Suchergebnissen ausgeblendete Kandidaten
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Beschränkungen bei konkurrierenden Abläufen
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Automatisches Fortschreiten von Kandidaten
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Priorität im Ablauf der Kandidatenauswahl
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Kandidatensuche
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Erstellen eines Listenformats für Ergebnisse der Schnellsuche
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Erstellen eines Listenformats für erweiterte Suchergebnisse
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Hinzufügen des Feldes "Kandidaten ausschließen, die sich auf
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+��,��,�������2���
,,��
����3�����,��)
���	�*
������
�������&��#�$�
��������������
���&�������3 �����������
$��3

�* <4�����-����������8�����
!!������&!�����>B�,�,!�����>*
#* <4�����-���
�����>2���3�	����8�����>�����&!�����>������������
,,�����A��%�����,�����
�

-�������
,,�����	
�����	�.��	�����	��>*

����0���-����
��>���
�3���>*
$* ����0���-����
��>-!�������I*

Erteilen der Berechtigung "Erweiterte Kandidatensuche"

������
�������&�������������������
���&�����
�&�������
�&���'���

�* ����0���-����
��������B��
����"!*
#* ����0���-����
����������
������8
�0����,���4��*
$* ����0���-�����	���>-
���>��
��>B���	�����>*
�* <4�����-�������B��������
���>)
����.��������-
����
�������>*
E* ����0���-����
��>-!�������>*

Aktivieren der Einstellung "Links für die erweiterte Suche"
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Hinzufügen des Feldes "Kandidaten im Besitz von Agenturen ausschließen" im
Formular zur erweiterten Suche
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Dynamische Weiterleitung von Genehmigungen

Dynamische Weiterleitung von Genehmigungen
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Einrichten der Dynamischen Weiterleitung von Genehmigungen
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Deaktivieren einer Genehmigungspfadkategorie
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Deaktivieren eines Genehmigungspfads
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Dynamische Weiterleitung von Sequenzen
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Funktionsrollen
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Deaktivieren einer Funktionsrolle
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Hierarchische Rollen

Hierarchische Rolle
���������,�����������,�����N!������������&�����,������������������������
�������
B����
��,�����������*
���������,�����������.�������������8
�0�����
��+"����,�����<���������
�������6�������
����
���.�����%�
��
�����������%�.���.����������	����������&�����,�����,�����������	�,������
6�������
��,!���,,�����������3,,��*��,�0����������B��
�����
����������������,���������

��.��,���.�����*
B��,!���=�@�4,������O�2��!�4,������O�1���������+���0����O�+���0����O�9������*
+�����,����
����������������,�����������������������������
������,���3�3	�������8
�0������3�
���������,����������*�+���-",���������,�������0����B��
����3	�������8
�0������3�����������,���
�������
����������������,�����������
.��,��*��,���!�������,����;����������2��.���
��������
B��
�������������������%�
��B��
����
����������������,������������

.��,��%����������,�
7��������������0�
����	���	���
�����������@��,��������������,",����,"�������,�����.�����*
B������,����������������,�����������=

K 6�����-����������&�����,�����������	��������
��������*��,��,�����������%�
��������������������


.��,��%�.���������	��,����	����
��,���0�����,�*

K ��,�������-��� ���,%���������-������
���������������������������/�������%�������������������
���,!�����*�7�����,���B��,!����
����,������������������������9������%�����9�����������+���0���

,.*

K 6�	���-�������3	���������������������B�������>����������>���*�<����-���*�B*�����9�����������
��,������%�0/���������+���0����������������������3	�������9�������,�����*

K �,�0/��������,���������B��
�����������������������,��������������0�3!���.�����%��	������
B��
����0�����/�������.��,�������
�����������������,��������������0�3!���.�����*

Konfiguration

������� �������������

!�	 "��������

8
�0����,�������
������������,��������������.����� ������
�������O�P-����&��Q�2��.���
���O
B��
����"!���O�������
�������O�B��
������.���
��

8
�0����,�������
������������,������������������ ������
�������O�P-����&��Q�2��.���
���O
B��
����"!���O�������
�������O�B��
������.���
��

Erstellen einer hierarchischen Rolle
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Bearbeiten einer hierarchischen Rolle
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Deaktivieren einer hierarchischen Rolle
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Hinzufügen eines Benutzers zu einer Hierarchie
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Entfernen eines Benutzers aus einer Hierarchie
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Beauftragte

Erstellen eines Beauftragten
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Zuordnen eines Beauftragten zu einem OSF-Auswahlfeld (Organisation, Standort,
Tätigkeitsbereich)
���/��������,�-",���������,��������%�����5
�
�������,�B��
��������������������������������������N�

�,������*

+���B��
���������
,,���,������.�����*
+���B��
����"!	��������
���,	�����#���������
,,��������-����&���8
�0������3��B��
����"!��
��������.�����*



323 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

������
�������&�/
�"����������

�* ����0���-����
������������*
#* ����0���-����
��������B��
��������*
$* ����0���-�����	���������&�����,�����%�������-��������������4���0���,	��������
��>���
�3���>*
�* ��������-���7����)
,.���*
E* ����0���-����
��>)
,.4����>*

+���B��
���������,���������
�������
������3�	��%�.��������&�����,�����%�����-�������
������4���0���,	���������������&�����,�����%�����-��������������4���0���,	��������3�����
-�������
,,�����	
����������,�)���	���3	�����,�����%��3�����'��,�����6�������
��������������
.���*

Aufheben der Zuordnung eines Beauftragten zu einem OSF-Auswahlfeld
(Organisation, Standort, Tätigkeitsbereich)
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Nachrichtenvorlagen
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Nachrichtenvorlagenkonfiguration
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Nachrichtenvorlage - Weitere Konfigurationsaufgaben

Bearbeiten der Eigenschaften einer Nachrichtenvorlage
+���B��
����"!	��������
���"���������������	��������	������	���	����!��,��������������*
�,�����,����	�.4���%�����5��������������������������B���	������
����0��������*�<�������
S����
������	��,����,,���,���%�,����������5����������������������
���0��������.�����*
������
�������&�%�$���$������������

�* ����0���-����
��>5������������������>*
#* ����0���-����
�������5�����������������*
$* ����0���-�����	������������,���������
��>B���	�����>*
�* B���	������-�������7������������*
E* ����0���-����
��>-!�������>*

)������ ���%�����5����%�����B�,�����	
��%�����5�����������������
������
��!�����������	����������5����������������������S����
�����.�������
������,����3������
5�����������3	��������%��������,��2����������.�����*

Duplizieren einer Nachrichtenvorlage
+���B��
����"!	��������
���"���������������	��������	������	���	����!��,��������������*
+�,�B���	�����������
������,�-",�������������������5��������������������,���
������&!������
��
����-",������,�
���	������*�7����������84�����0/�����,������2���������������
!�������.�����

����4
����0�������������N��������	���	������.�����*
������
�������&�%�$���$������������

�* ����0���-����
��>5������������������>*
#* ����0���-�����	���������.3�,������5�������������������
��>+
!�������>*
$* 5������-����������������������S����
��������*
�* ����0���-����
��>-!�������>*

+�����
��5������������������.�����������1�,���>5������������������>���������*

Deaktivieren einer Nachrichtenvorlage
+���B��
����"!	��������
���"���������������	��������	������	���	����!��,��������������*
+���5�������������������
,,�����-���
,�>)0���>��
�.��,��*
������
�������&�%�$���$������������

�* ����0���-����
��>5������������������>*



Korrespondenz · 364

#* ����0���-����
�������5�����������������*
$* ����0���-����
��>+��0��������>*

+���-���
,����,���5�������������������,��>7��0���>*�+���2�������0����������������
�������
����
������ ������B��
����
��-����������5��������������.������.�����%��	�������2�������.���
��������
��������
,�����+����	��0����/,���*
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Anzeigen einer Vorschau eines Absatzes in einer Nachrichtenvorlage
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Variable zu einer Nachrichtenvorlage hinzufügen
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Quellen und Ereignisse
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Konfigurieren der Quellenaufzeichnung
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Quellenaufzeichnung – Weitere Konfigurationsaufgaben

Hinzufügen einer Quelle
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Bearbeiten des Feldes “Organisation-Standort-Job“ einer Quelle
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Quellenaufzeichnung – Berechtigungen und Einstellungen
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Zeitpunkt des Ausfüllens der Quelle für Kandidaten
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Ermitteln des Inhalts der Quellenliste
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Quelleneigenschaften
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Vermittlungsagenturen

Vermittlungsagenturen und Vermittler
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Erstellen von Vermittlungsagenturen
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Agentur-Gateways

"Allgemeine" Agenturen
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Agentur – Berechtigungen und Einstellungen
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Agentur – Weitere Konfigurationsaufgaben

Erstellen eines Vermittlers
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Import von Kandidateninformationen aus USAJOBS konfigurieren
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USAJOBS-Einstellungen konfigurieren
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USAJobs-Zertifizierung aktivieren
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Taleo-Statusangaben zu USAJOBS-Statusangaben zuordnen
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Formular zum Zusammenführen
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Konfigurieren von Formularen zum Zusammenführen
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Laden eines Formulars zum Zusammenführen
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Einfügen von Taleo-Variablen in ein Formular zum Zusammenführen

)��	��)���	���@����,,�������,��
������3��������2����	����������������*
2����	����,�������9��3�>����
������2��.���
��>��������8
�0�����>)	,4��>�F	��������,������
B�������>�����,!�����>G�����3�	��*
B��������-��%���,,����,��2�������,.��,�����)	�4����0����7�����2��,��������)��	��)���	��
@����,,�������	.�������0���*

�* ����0���-������9��3�>����
������2��.���
��>����B�������>�����,!�����>��
��>)	,4��>*
#* ����0���-����
��������)	,��*
$* ����0���-�����	������������,���������
��>B���	�����>*
�* -
�����-����������)
,.����>2���3�	����2����	���>�������.3�,�����2����	���
���0�!������-���,��*
E* V������-����������������)��	��)���	���@����,,����������@+8�8���
���*
Y* <4�����-������9��3�><��0�
��>�����&!�����>��.��������B���	���
��>�
����������,

��N���������*
U* :������-�����������9�
,����������8���*�+�,�8��,����>��N����������,�������>�.������������*
�* 83����-������8��,����>��N����������,�������>��
����������,���0�����>)��������>�����0�!�����

2����	��������,�5����,��������*
W* 6�	���-���,4����������������7����������������%�.���*�B*������M
��0�����������	���,�8���

��������������,�*
��* ����0���-����
��>-�����A��>*

+�,�8���
��������4���������2����	���%������
������,���7��������������
,�����������������������
��,�8���
���������*

Zuordnen eines Formulars zum Zusammenführen zu einem Ablauf, Schritt, Status
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Formular zum Zusammenführen – Weitere Konfigurationsaufgaben

Löschen eines Formulars für die Zusammenführung
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Variablen für "Verfügbarkeit für Schichten"
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Anstellung von atypisch Beschäftigten
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Konfigurieren des Pipeline-Managements
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Pipeline-Management – Weitere Konfigurationsaufgaben

Hinzufügen der Spalte "Stellenausschreibung" in der
Stellenausschreibungsliste
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Hinzufügen des "Fortgeschrittensten Ablaufstatus" in der
Kandidatenliste
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Pipeline-Management - Berechtigungen und Einstellungen
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Bewertungsverwaltung
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Bewertungsverwaltung konfigurieren
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Kandidaten

Registerkarten der Kandidatendatei konfigurieren
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Mit Gesprächsanfragen gesendete Anhänge
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Aufnahme neuer Mitarbeiter – Berechtigungen und Einstellungen
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Hinzufügen eines Blocks zu einer benutzerdefinierten Datei
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E-Mail an LinkedIn senden, um den API-Schlüssel und den geheimen Schlüssel
generieren zu lassen
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API-Schlüssel und geheimen Schlüssel zur Recruiting-Verwaltung hinzufügen
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Namen der Zone und API-Schlüssel an LinkedIn senden
(��������������������2��0�3!�
�������1��0��7��
����������������������������
������ ������


����,�3���%��3,,���1��0��7������5��������:����
�������)@7�-���3,,���
��2���3�
�����,�����
.�����*�+��,���-��������,���
�����.�����%�.����7����&�����,��������,�1��0��7������
�����@���
0�
��0�
������*�<�������7��������������������-������������-��
������N������*T

Konfigurieren der LinkedIn-Vorschaufunktion
+���1��0��7��2��,���
�
�0�����.�������������������������������������B������
��
>1��0��7��7+>����.�����%���,�,��0�����
������.������0���%���,,��,����������������������
��
������������,��������3�	����,�*�83�����,�,�8����,���������,��	��-���������,�	����
������,��	��
�����N�
���,���
��,�!�������.���	�����������������������������������
��2���3�
��*
+�,�1��0��7��7+�8����,������
������-�����>����������������>�
�������������������>+������	�����>�
�
2���3�
��%���������������,��3�������,����
���>1��0��7��@�����>�����&������-
!!�����0��������.
���*
<4�����-�������&!������3������������
������	����������
�����������
�����������������5�����%�
�
��,�1��0��7��7+�8���������������������������
�������������������,�����,�����
������ �����,

��2���3�
���
�,������*�B��������-��%���,,���,�1��0��7��7+�8���������������������	��������%����
����������,
����
�������B������������.������.������0���*�6���
�.�����������������8������
�
���.��������1��0��7��7+�8���������-���������,�	����
��.��,��=�>)��������>%�>6�����>�����
>2�����
����>*�B��������-��%���,,�	�������&!�����>7������������������>��
������<����>5�����������������>
���������.���%������,�1��0��7��7+�8�����������
������ ������,�����	��,��3����,�*
+�,�8����0����;��������	���9������	���������0���*����%��������!����������.�����*T+��;��������,
�����������@������������0����N�
���,�����.���%�.�������������N�
���,���
�������������.�����%�
��
��,�8����.����������B��
�������������%�.�����,�,�������������������@��������������������1�,�����,
������������@�����,�	�������*

Platzieren der LinkedIn-Vorschau in den Kandidatendateien
-",���������,����������3,,���������B���0���������B������
���>1��0��7�>�
������0���������
���������������������
�3���%�
������1��0��7��2��,���
�
�0����������������������������

!��������*
+���1��0��7��B���0�,���������������������������
��2���3�
��%���������������,��3�������,����
��
>1��0��7��@�����>�����&������-
!!�����0��������.
���*
+���1��0��7��1��0�>)������>�	��������,�������,��������������B���0%�,���,,����
�������	�,��������
B����������
���3���.������0���*��,��,���
����/�����%���,,�������
���B��������
���3�����,���B���0
���
���3���.���*�+�,�B���0�1�"�
���,��������0�����
����	��*�<��������B���0��������+���������3�	��
�,��
���B��
��������0����0���-���������,�	������.4������	��%�.��������B���0��������8
�0������3�����
����������������������������*�+���-���������,��;������������0�����
����	��*�<�������7������������
�������-���
�����=��!���������������	�*��!�������%����!�����������������*

Hinzufügen der LinkedIn-Vorschau zu Kandidatenlisten
+�������������������������,�����
������1��0��7��2��,���
�
�0�����
����������.������0���%��
,,
����-!�����>1��0��7�>�
�1�,���0����N�������
���3���.�����*
-",���������,���������0/�������,������%���,,�����1��0��7��2��,���
�
�0��������1�,���0����N�������
��������������������.������,���*TB�������
�3�������,���-!�����.��������1��0�>)������>��	������,



Grundlagen zu Recruiting · 506

����3�	��%�
���
������1��0��7��@��������,���
�

�������*������3���
,,���,�1��0��7��8����
�
�����N�����
���3���.�����*�<�������7��������������������-���
�����=��!�������������������!�������
�	���8�*



507 · Handbuch zur Konfiguration von Taleo Recruiting

Stellenausschreibungen

Konfigurieren des Assistenten für Stellenausschreibungen
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Angebote
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Mitarbeiter auf Stundenbasis

Startseite und Einstiegsseite des Vorgesetzten für Stundenlöhner
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Fragen und Fähigkeiten
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Allgemeines Layout

Konfiguration von Startseite und Benutzeroberflächenelementen
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Verknüpfen der Inhalte des Begrüßungs-Centers mit einem Konfigurationsprofil
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Einstiegsseite

Einstiegsseite
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Aktivieren des Standardkanals "Kommunikation"
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Thema und Logo
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Online-Tour und Online-Hilfe
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Konfiguration
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Transitions Prozesse im Recruiting Center starten und
abbrechen
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Taleo-Beurteilung
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Konfigurieren der Nachricht zu Taleo-Beurteilungen für Kandidaten
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Konfigurieren des Ablaufs der Kandidatenauswahl für Taleo-Beurteilungen
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Hinzufügen des Blocks "Screening" zur Stellenausschreibungsdatei
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Hinzufügen des Blocks "Screening" zum Bewerbungsablauf des Karrierebereichs
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Konfigurieren des Blocks "Screening" im Bewerbungsablauf des
Karrierebereichs
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Scheduling Center

Taleo Scheduling Center
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Einstellungen des Taleo Scheduling Center Screening-Service konfigurieren
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Eingabefelder für Taleo Scheduling Center konfigurieren
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Ergebnisfelder für Taleo Scheduling Center konfigurieren
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Benutzerdefinierte Formulare des Taleo Scheduling Center Screening-Service
konfigurieren
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Anzeigen einer Vorschau eines benutzerdefinierten Formulars für einen
Screening-Service
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Taleo Scheduling Center Screening-Service "Beschriftungen" konfigurieren
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Anzeigen einer Vorschau einer Service-Beschriftung
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Ablauf der Kandidatenauswahl für Taleo Scheduling Center konfigurieren
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Nachrichtenvorlagen für Taleo Scheduling Center auswählen

+���B��
����"!	��������
���:
�����,���.���
����,��������������*
������
�������&��#�$�
��������������
���&��$�������������$�

�* ����0���-����
��B������$���
�����A�����*
#* ����0���-�����	���>�����,!�����>��
������	�����*
$* ����0���-���
���������5�������������������
���
�2�����F������������������G*
�* <4�����-�������5�������������������
,%�����-�������������������������,�������/�����*
E* ����0���-����
���
�2����*
Y* ����0���-���
���������5�������������������
���
�2�����F�N����������������G*
U* <4�����-�������5�������������������
,%�����-�������N�����������������,�������/�����*
�* ����0���-����
���
�2����*
W* ����0���-����
������$����*

C���������%��	��,�,����
����������������N������������������������%�.�����
��B�,�,����,���2�������
�������9���������������������,�����*�+�����9��������4���������1��0�
�������������������
��*

������
�����������5��������������������3��������-����
����� ������FB��
�,�������G*

Hinzufügen des Blocks "Screening" zum Bewerbungsablauf des Karrierebereichs
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Konfigurieren des Blocks "Screening" im Bewerbungsablauf des
Karrierebereichs
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Eigenschaften, Einstellungen und Felder des Taleo Scheduling Center Screening-
Service
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Screening-Service - Weitere Konfigurationsaufgaben

Aktivieren eines Screening-Services
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Deaktivieren eines Screening-Services
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Erstellen eines Screening-Service-Feldes
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Konfigurieren eines Screening-Service-Feldes
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Automatische Aufgaben
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Aufgabe zum endgültigen Löschen von Stellenausschreibungsvorlagen erstellen
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Aufgaben zum endgültigen Löschen von Fragen erstellen
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Fragekriterien löschen
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Automatische Aufgaben zum dauerhaften Löschen des Verlaufs erstellen
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Aktivieren einer automatischen Aufgabe
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Deaktivieren einer automatischen Aufgabe
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Löschen einer automatischen Aufgabe
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Automatische Aufgaben manuell ausführen
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Automatische Aufgaben manuell anhalten
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Zuordnen einer automatischen Aufgabe zu einem Standort
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Aufheben der Zuordnung einer automatischen Aufgabe zu einem Standort
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Überprüfen des Status einer automatischen Aufgabe
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Verlauf einer automatischen Aufgabe anzeigen
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Mit einer automatischen Aufgabe verarbeitete Elemente überprüfen
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Elemente wiederherstellen, die durch eine automatische Aufgabe gelöscht
wurden
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Wiederherstellen von Kandidaten, die durch eine automatische Aufgabe gelöscht
wurden

+���B��
����"!	��������
���>)
������,����)
���	����
��
���>��,��������������*
+�������������������������
����������/,����.������,���*
������
�������&���#�$�
��������������
����&��
������$����
���	��

�* ����0���-����������1�,���>)
������,����)
���	��>��
��>)
,���������	��,,������
����������,
�������/,��������������F-",����
���	�G>������0���0���-����
��>�����������������
�/,����>*��,�0/�����,!4���������+�����.����������,������.������F����-",������,�������)
���	�G*

+�����,���)
���	���,���3������������%������������������
�������
,�����-
������	��,,������/,���
.
����%�����.�����)
���	���,���3������������%���������8
�0�����>������
�0��������0��������>
�����������	����������.��������	��*

#* ����0���-����������L	��,������
��>2����
���������>*
$* 6�	���-�������7+����������5���������,�������������������-
�����������*
�* ����0���-����
��>-
����>*
E* ����0���-����
��><��������,������>*

+�������������������.�����������
������ ������.����������,�����*�����������%���������������
��
��������
,�����-",�������/,����.
����%�.�������3��B��
������0����������%�,���,,�,���,��
.��������,�������0/����*�<������������������/,����.�����%�.������,�������������0����
������
���/,���*�-���.������,��	����������������-",������,!�������%������.��.������@�!���0��	%�	���������
-",����
���	��
����
���������1/,��
����
,���3����.���*



����
����--�
����

, ����
����--�
����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5;5



Produktressourcen  · 676

Produktressourcen

Ressourcenverwaltung
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Aktualisieren von Ressourcenwerten
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