
Многорукий 
руководитель

Как успеть всё за 24 часа

Презентация



Почему компании теряют 
тысячи минут 
и миллионы рублей



Не налажены 
коммуникации
внутри компании

Задачи ставятся устно, 

поручения – на стикерах

Множество мессенджеров

Нет взаимодействия между 

командами и отделами

Проблемы делегирования



Все данные 

вбиваются вручную

Согласование отнимает 

время

Нет единого хранилища 

файлов

Сложности в работе 
с документами



Собрания не 
организованы

Со временем количество встреч 

и их продолжительность 

увеличиваются

Невозможно созвать встречу

Нет чётко определённой 

повестки встречи



На помощь приходят 

современные инструменты 

руководителя

Бизнес-

процессы

Задачи и 

проекты

Инструменты 

планирования

Соцсеть 

компании



Время, усилия, важные 

детали по задачам –

основные жертвы 

хаоса в коммуникациях

E-mail

Звонки Записи

Устное 

общение

Мессенджеры



Решение –

единое пространство 

для корпоративной 

коммуникации



Единая социальная сеть компании

Сообщения на всех или 

на группу сотрудников

Комментарии, обмен 

документами

Лайки, бейджи, 

благодарности



Чат компании

Мгновенные сообщения 

между сотрудниками

Групповые чаты для 

проектов

Обмен документами 

прямо в чате

Все сотрудники уже в 

списке контактов



Как решить проблему 

делегирования?

Можно жёстко контролировать каждый шаг 

своих подчинённых

Можно всю основную работу взять на себя, 

а сотрудников оставить «на подхвате»

Можно пустить всё на самотёк, а по итогам 

устраивать «раздачу слонов»



Основная задача руководителя 

– стратегия развития компании



Задачи

Просто поставьте 

задачу
и она будет выполнена

Распределите роли в 

задачах
обозначьте круг ответственности

Составьте чек-лист 

выполнения
структурируйте рабочий процесс

Создавайте задачи по 

шаблону
экономьте рабочее время

все рабочие процессы – у вас под контролем



Новый чек-лист в Задачах
Новинка Битрикс24.Бостон

Быстрая вставка чек-листа
из списка

Множественность
Создавайте много разных чек-листов

Многоуровневые чек-листы

Отдельный ответственный 

или наблюдатель 
в каждом пункте

Загрузка файлов к пунктам 

чек-листа



Методики планирования в 
Задачах

Канбан



Методики планирования в 
Задачах

Диаграмма 

Ганта



Методики планирования в 
Задачах

Мой план



Календарь задач
Новинка Битрикс24.Бостон



Новинка Битрикс24.Бостон

Дедлайн (крайний срок)



Обратная связь и контроль

Комментарии к 

задачам
позволяют отследить ход 

выполнения

Оценка задачи

Все задачи 

подчинённых – в 

разделе «Руковожу»
для эффективного 

распределения задач внутри 

отдела



Роботы в задачах
для автоматизации рабочего процесса

Широкий 

функционал
- поставить задачу

- изменение ответственного

- сменить стадию

- сменить статус

- отправить письмо

- сообщение в Живую Ленту

Гибкая 

настройка
Настройте использование 

роботов под собственные 

задачи



Проекты

Все задачи – в одном 

проекте
вся работа сосредоточена в одном 

месте

Распределите ролей в 

проектах
структурируйте процесс работы

Различные типы 

проектов
открытый, закрытый, экстранет

Обратная связь
Комментарии к задачам, лайки



На основе готового 

проекта в шаблон 

переносятся:

Новинка Битрикс24.Бостон

Структура задач
со всеми подзадачами

Весь персонал проекта
ответственные, соисполнители, 

наблюдатели

Все приложенные файлы
в Диске проекта

Комментарии

Роботы

Проекты можно 

экспортировать и импортировать 

между разными Битрикс24

Шаблоны проектов



Результат

использования 

задач и проектов

Основная работа –

на подчиненных

Профессиональный 

рост сотрудников

Уравновешенный 

стиль управления

Прозрачность 

работы



Как организовать 

встречу, если вы 

ничего не успеваете?



Календарь Собрания и 

планёрки

Инструменты планирования



Календарь

Единое пространство для 

организации встреч в 

компании

Никаких нестыковок по 

времени
Вы видите занятость всех 

потенциальных участников и места 

проведения встречи на момент 

проведения



Хочешь убить время?

Собери планёрку!



Собрания и 

планёрки

Больше не будет 

бесцельных встреч
чёткое определение 

повестки и порядка 

отчитывающихся

Интеграция с 

календарём
занятость каждого участника 

на время планёрки 

отображается в его 

календаре

Шаблоны планёрок
организуйте повторяющееся 

собрание одним кликом



Сколько времени вы тратите на 

согласование документов?

5000+ сотрудников:

на подпись служебной 
записки уходит неделя

500+ сотрудников:

счет уходит в оплату через 3-4 дня

40+ сотрудников:

подпись заявления — на следующий 
день





Бизнес-процессы

Простое согласование 

документов
Заявки на отпуск, заказ справок, 

согласование договора

Гибкая настройка 

цепочки согласования

Необходимые документы 

прикладываются к 

процессу



Роботизация бизнеса (RPA)
Новый продукт в Битрикс24

30 минут на создание
Полностью визуальная настройка

Без программирования

3 минуты на согласование
Все участники получают 

уведомления и пуши на телефон

Роботы и триггеры
Уведомления, задачи, связь с CRM, 

интеграция с 1С и другие

Удобно следить
Вы видите движение документа в 

режиме реального времени

Легко менять
Процесс соответствует вашему 

бизнесу

скоро



Запуск бизнес-процесса 
на мобильном

скоро



А как работать с 

удалёнкой?



Удалённая работа
#10YearsChallenge

2009 2019

По данным RoboHunter, компании всё чаще нанимают удалённых сотрудников



Удалённый 

сотрудник –

полноценный

участник процесса

Чат
Поддерживайте общение с 

сотрудником, где бы он ни 

находился

Диск
Обменивайтесь с 

«удалёнщиками» файлами из 

облачного хранилища

Оповещения
Новые сообщения, задачи, 

комментарии, лайки –

«удалёнщик» ничего не упустит

Отчёты
Сотрудник предоставит вам 

отчёт вовремя, где бы он ни 

находился



Следите за здоровьем

своих сотрудников



Дополнительное приложение 

Измерение уровня 

стресса
Новинка Битрикс24.Бостон

Впервые в компании –

инструмент измерения стресса

Замеры - бесплатно

Индикатор стресса отображается 

в профиле сотрудника 

Узнать и контролировать уровень 

стресса можно самому - легко

Можно поделиться уровнем 

стресса с коллегами и посмотреть 

их уровень стресса

Функция может быть отключена 

по желанию



Обсудим?

unicoms.biz

https://unicoms.biz/contacts/

