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гибкие инструменты

чтобы всё было для сотрудника,

Мы ИТ компания, которая уже 17 лет создает и развивает 
главные цифровые сервисы. С каждым днем мы продолжаем 
расти и развиваться и нам нужны   
для того, чтобы поддерживать этот рост без ущерба  
бизнес-показателям.
 

Вместе с этим для нас важно,   
ведь именно он делает возможным создание сервисов  
и приложений. 
 

Мы пришли к идее использовать 1С-Битрикс корпоративный 
портал, как основную площадку для работы.
 

Сейчас мы создали и создаем сервисы для упрощения жизни 
коллег, и фактически полностью автоматизируем жизненный 
цикл сотрудника в компании


Наш опыт



автоматизацию адаптации большие данные

автоматизацию подбора искусственный интеллект

автоматизацию оценки предсказание увольнений

ботов для коммуникации поиск идеального сотрудника

оценку по соцсетям автоматизацию целей

Что сейчас используют  
для автоматизации на рынке?



говорят с ботами получают автообзвоны

получают автоматические рассылки проходят проверки

оцениваются машиной следят за соцсетями

записывают видео интервью проходят опросы

заполняют цели и KPI

Что делают кандидаты и сотрудники  
в этот момент?



Тем временем кандидаты  
и сотрудники продолжают 
работать, а их жизнь 
усложняется...



рекрутерам

Кому стало проще? А что сотрудник?

проходит все круги автоматизации

специалистам отдела оценки заполняет массу документов

отделам администрирования самостоятельно адаптируется

руководителям слабо представляет свои льготы

не понимает, как работают премии

40% работы тратит на «бюрократию»

аналитикам

Автоматизация всегда упрощает работу, 
но кого?…



А дальше?...
помочь сотрудникуМожем ли мы  больше, чем 

соцпакетом или премиями? Упростить работу  
с рутинными делами? 

Например, получить справку, заказать себе ПО 
требуемое для работы, получить к чему-либо 
доступ или банально найти на карте коллегу  
и кофе поинт?



Можем ли мы как-то увеличить 
нематериальную мотивацию?




корпоративный магазин с мерчем и валютой

простую и быструю выдачу справок

упростим заказ лицензий для работы

банк ответов на часто задаваемые вопросы

интерактивную карту офиса

кафетерий льгот

прозрачное целеполагание

благодарности

Решений много.  
Вот, что сделаем:



Магазин  
поощрений

Иванов Иван



Заказ  
лицензий



FAQ для нового  
сотрудника



Интерактивная 
карта офиса

Иванов 
Иван
Ведущий специалист

Департамента развития ведущих 
специалистов

+7 495-000-00-00*00

C507-13



Кафетерий  
льгот



Благодарности



рост нематериальной мотивации

Компания получит: Сотрудник получит:

быстрое решение вопросов

увеличение эффективности компании реализацию своего потенциала

сокращение расходов на заказ ПО увеличение эффективности

меньше стандартных вопросов легкую и быструю закупку ПО

мотивацию к карьерному развитию

понимание процессов компании

удержание ценных кадров

больше времени на целевые задачи

Какие профиты?



время на выход  
сотрудника

сотрудников ежедневно 
пользуются сервисами

сокращение расходов на 
сторонние решения

сокращение времени на 
получение справок

сокращение времени 
на постановку целей

экономии  
на своевременной  

закупке ПО

Что может измениться  
на реальном примере?

3 часа

500+

Х2

на 30%

на 45%

от 1 млн.

В цифрах:



бумажной работы

от работников  
по улучшениям сервисов

обратная связь от коллег 

взаимодействия внутри 
команды и с порталом

люди занимаются 
целевыми задачами

сервисов и возможностей  
на портале

У сотрудников:

Что может измениться  
на реальном примере?

Меньше

Инициатива

Позитивная

Больше

Нет  рутины

Разнообразие



А можно что-то еще автоматизировать?

можно автоматизировать любые 
другие рутинные процессы
сотрудники

начнут делать более важную работу,

не нужно «фанатизма». 

именно люди делают бизнес, приложения, сервисы,

И в конце встает резонный вопрос. Ну вот, мы уже все 
автоматизировали, а что бы еще?  


Дорогие коллеги, еще 
 и благодаря такой автоматизации 

, чью работу вы упростите, не только скажут вам 
спасибо, но и  нежели 
заниматься рутиной.



И естественно, как в любом другом деле, в автоматизации  

Ведь   
а мы им предоставляем все необходимое, чтобы они сделали 
самые лучшие: бизнес, приложения и сервисы.



спасибо!

boris.frol@rtlabs.ru

+7 999 764 68 94


