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Проекты 

Продукты 

Цели (Спринты/OKR/SLA) 

Награды  

Дельфины 

Карьера 

Обучение 

Компетенции  

Книги (прочитанные) 

Публичная среда,  

в которой виден вклад 

в развитие компании 

каждого сотрудника  

ПОРТФОЛИО 



РЕЙТИНГИ 

Достижения 87                                                

Компетенции 93 

Управляем тем, что измеряем:  

вес (часы работы)*оценка 

 

 

71-100 рейтинг для успешных  

сотрудников (могут все) 

80% – достижения последнего года, 

20% – достижения за все время 

 

Включение/выключение рейтинга 

для сотрудников 



Измеряем просто 

Нельзя исказить 

Усилие = результату 

Сотрудник = компании 

Единая версия правды 

Непрерывность измерений 

Доверие 

СИСТЕМА 

ИЗМЕРЕНИЯ 

Главный принцип: 

управляем тем,  

что измеряем 



Создаем единое пространство, в котором: 

КОМИТЕТЫ, СООБЩЕСТВА, 

КОМАНДЫ 

собираем достижения и ценности 

ведем чаты и видеоконференции 

ведем каналы (по необходимости) 

используем опросы и награды 



Мессенджеры INSPIDER 

В будущем появится возможность 
проводить опросы и комментировать 
сообщения  

ЧАТЫ И КАНАЛЫ 

Есть мобильная и веб-версия 

Сейчас ведется 93 чата и 29 каналов 



Неограниченное время общения 

Автосохранение видео  

Мониторинг выполнения 

корпоративных правил (включение 

камеры, приход сотрудника к началу 

конференции и т.д.) 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

И МОНИТОРИНГ  

Безопасность 

Расшифровка текста спикеров 

(субтитры) 

2 345 конференций проведено с июня 

этого года. Около 40 видеоконференций 

в сутки  



Каждому сотруднику доступны определенные сервисы 

и он может подписаться на них. 
СЕРВИСЫ 

Сотрудник получает уведомления об изменениях: 

индивидуальных и общих. 

Каждому сервису соответствует от 1 до 15 типов 

сообщений. 

Сотрудник может управлять этими сообщениями – 

включать и выключать оповещения. 

Сотрудник может задавать вопросы владельцу сервиса 

(онлайн-поддержка). 

У каждого сервиса есть владелец (ответственный). 

Сейчас доступно 23 корпоративных сервиса. 



дельфинов выдано за весь период  

ДИАМАРКЕТ 

товаров в продаже 

Более 19 
МЛН 

Помогает создавать 

дополнительные 

возможности для 

улучшения условий 

работы, 

профессионального 

развития сотрудников  

и комфортной атмосферы 

в команде дельфинов потрачено за весь период 

Более 7,8 
МЛН 

89 

89 

89 

дельфинов потрачено за последний квартал  

Более 

дельфинов выдано за последний квартал  

Более 

2 
МЛН 

3 
МЛН 



Награды выдаются за участие в соревнованиях,  

обучении и конкурсах 

За конкурсы 
(соревнования) выдаем 
награды и (обычно) 
дельфины 

НАГРАДЫ 

За обучение, 

благодарственные письма, 

грамоты, сертификаты 

(фиксация достижений) 

Конкурс «Ценности компании» 

Целью является поддержание 

культуры согласия в компании 

(умение говорить «спасибо») 



Трансляции и опросы полностью 

проводим на INSPIDER 

Наиболее ценные результаты 

сохраняем, как достижения компании 

Достижения сохраняются на 

персональных страницах авторов 

Проведена 21 трансляция с начала года 

Проведено 8 опросов с начала года 

ТРАНСЛЯЦИИ И 

ОПРОСЫ 



БИБЛИОТЕКА 

Книга загружена  

в библиотеку  

на INSPIDER   

471 

Регулярное обновление онлайн-библиотеки различными изданиями 

на тему разработки ПО, развития бизнеса, личностного роста… 

Количество книг,  

загруженных  

с начала года 

16 
Количество книг,  

прочитанных 

с начала года 

893 



МОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Выдавать и получать 

корпоративные награды 

Обращаться к 23 

корпоративным сервисам 

Общаться в мессенджерах 

и просматривать  

новостные каналы 

Количество скачиваний 

мобильного приложения 

INSPIDER 

iOS: 164 

Android: 219 

ВСЕГО: 383 



Спасибо 

Россия, 127018, Москва,  

ул. Полковая, д. 3, стр. 14 

Тел.: +7 (495) 780 7577 

info@diasoft.ru  

www.diasoft.ru   
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