
Удаленная совместная работа
для сотрудников



Удаленная работа для сотрудника

– это хорошо…

Расширенная 

география 

трудоустройства

Получение опыта в 

лучших компаниях 

без переезда

Экономия 

времени на 

разъезды
Где бы ни находилась от вас 
компания мечты, вы все равно 
можете устроиться сюда

Наполнение портфолио в 
лучших компаниях, и вы даже 
не выходите из дома

Дорога в офис и обратно 
больше не съедает ваше 
время, а пробки - нервы



«Что происходит 

вообще?»

«С задачей всё 

хорошо?»

«А я? А я? А 

как же я?»
При работе на удалёнке
неизбежно возникают 
коммуникационные провалы, 
которые могут вредить работе 

Коммуникационные провалы 
особенно сильно чувствуются 
при совместной работе с 
задачами

Сотрудник не видит вклада в 
общий процесс и не понимает 
в чём его роль в том или ином 
проекте

… или всё-таки нет?



Самое главное при удаленной работе

Коммуникации Контроль Мотивация
Вводим единое пространство 
для рабочего общения 
и совместного решения задач

Ставим задачи и контролируем 
их выполнение

Не забываем о вовлечении 
сотрудников в работу



Построение 

коммуникации



Коммуникации в современном мире

Множество каналов Доступность Оперативность
У человека есть огромный 
выбор – email, телефонная 
связь, мессенджеры, 
социальные сети, видеозвонки

Благодаря Интернет-покрытию, 
можно связаться с человеком, 
находящимся на любом 
расстоянии от вас

Современные технологии и 
скорость сети Интернет 
сделали удаленное общение 
таким же быстрым, как личное



Подходит для работы?

Несогласованность Однозадачность Безопасность?
Каналов коммуникаций 
слишком много. Постоянное 
переключение между ними 
отнимает время.

Средства коммуникации 
выполняют роль средства связи 
между сотрудниками 
и существуют в отрыве от работы

Невозможно 
проконтролировать «утечку» 
данных при разрозненных 
средствах связи



Чем поможет 

Битрикс24?



Корпоративная 

социальная сеть



Общение в чате
Без отрыва от рабочего пространства



Видеозвонки

Созванивайтесь со 

своими коллегами 

прямо из чата внутри 
вашего Битрикс24



Единое пространство для хранения 

файлов

Права доступа к файлам

Синхронизация с файлами на 

компьютере

Обмен файлами
в Битрикс24.Диске



Совместная работа 

с документами

Просматривайте 

документы сразу в Живой 

ленте без скачивания

Редактируйте их вместе

онлайн через MS Office, 

Google Docs, Office365, 

LibreOffice и на локальном

компьютере



Бизнес-процессы

Бизнес-процессы ускорят 

согласование внутри компании: 

счета, отпуска, командировки 

будут автоматически направлены 

по заданной цепочке к нужным 

сотрудникам

Удобная автоматизация бизнеса



Удобный планировщик 

встреч
Приглашение внешних участников

(iCal)

Синхронизация календарей: 

компании, избранных, групп и задач

Печать события

Новые периоды повторяемости

и напоминаний + свои

Отображение связи с CRM

Быстрое создание из меню

Подсказки в планировщике



Работа в группах

Объединяйтесь в рабочие 

группы: открытые, закрытые, 

с внешними подрядчиками, 

клиентами в экстранете, 

распределяйте права доступа 

между участниками.



Живая лента

Ускоряет обсуждения

Экономит ваше время

Не затягивает принятие решений

Лента событий компании



Мобильное приложение

Чат
Живая лента
Задачи

Календари
Диск
CRM

Голосовые сообщения

Рабочее время
Ассистенты

Список сотрудников
Пуш-уведомления
Нотификации

Вы на связи. Всегда.



Битрикс24 – для работы и общения

Коммуникации вне 

отрыва от работы

Безопасность? 

Безопасность!
Видео, текст, обмен файлами, 
комментарии, группы для 
работы и общения – всё внутри 
одного Битрикс24.

Ставьте задачи прямо из 
сообщений в чатах, в Живой 
ленте, из комментариев. 
Получайте обратную связь.

Все рабочие процессы и 
коммуникации под контролем 
и под защитой от случайной 
(или неслучайной) утечки.

Единое окно для 

всех видов общения



Мотивация 

и вовлечение



Как себя чувствуют ваши сотрудники 

на удалёнке?

«Что происходит в 

компании?»

«Я всё правильно 

сделал?»

«Я всё ещё нужен 

компании?»
Удалённым сотрудникам 
сложнее следить за всеми 
событиями, очевидными для 
работников офиса

Обратную связь по результатам 
работы гораздо сложнее 
получить, если ты удалённый 
сотрудник

Из-за оторванности от 
атмосферы офиса, сотрудник 
на удаленке может чувствовать 
себя выпадающим из процесса



Чем поможет 

Битрикс24?



Благодарности и бейджи

Публичные 

благодарности

сотрудникам с 
элементами 

геймификации

Отмечайте успехи, 

присваивайте бейджи, 

поздравляйте с 

праздниками



Видеоблагодарность

Запишите видео с 

благодарностью 

сотруднику, 
опубликуйте в Живой 

ленте, поделитесь 

постом с сотрудниками



Оценка задачи

Выставление оценки 

задаче – это отличный 

способ одновременно 
оставить обратную связь 

и мотивировать 

сотрудника



0 1

Лайки и реакции



Как еще повысить 

мотивацию?



Общий чат «Привет-пока»



Видеопланёрки



Соревнования команд



Соревнования команд



Пост «О Себе»



Битрикс24 – в помощь сотруднику
Начните прямо сейчас!

www.bitrix24.ru

https://www.bitrix24.ru/create.php?p=176847

