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Кто мы?
Наша компания — 
многофункциональный 
центр обслуживания бизнеса, 
входящий в структуру ПАО 
«КАМАЗ».  

В большей степени оказываем 
ИТ-услуги. По причине нам этой 
близок формат удаленной работы.  

В ООО «ЦОБ» на сегодня 
выведены процессы:

бухгалтерии;

кадрового администрирования 
и оплаты труда;

информационные технологии
(разработка, тех.поддержка, 

инфраструктура);

контакт-центр.



02 Количество сертификатов
профессионалов и специалистов

В цифрах

866 

10
974

215

Входим в top лучших
IT-компаний в РТ

16Оборот компании

Лицензии
9
серверных

2655
пользовательских

5423
человек

Человек в штате

млн. ₽
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Цель 2021 года – 
не менее 50% на 
дистанционке постоянно

2019  – старт проекта по переводу 
работников на  дистанционный режим 
400 работников на дистанционке сегодня
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Проект по переходу на удаленку
ПРОТИВЗА

Экономия Пробелы в трудовом 
законодательстве

Сопротивление

Контроль

Дороговизна

Лучшие кадры

Готовность к форс-мажору

Рассматриваем варианты по монетизации и 
эффективному использованию площадей и 
оборудования офиса
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Основные шаги
Организовать удаленный график

Частичная дистанционная занятость - 
офис плюс удаленка

Полностью дистанционная работа

Обеспечить контроль  за выполнением задач

Организовать работу команд

Подготовить  документы, отвечающие требованиям законодательства

Взаимодействие с работником и включение его в корп. культуру



06 Усилить инф. безопасность и тех. мощность

обработка и передача данных

пересмотр регламентов безопасности

предоставление удаленного доступа к 
информационным системам

Материнская компания ПАО «КАМАЗ» на основе 
нашего опыта перевела часть своих сотрудников на 
дистанционный режим работы, используя 
предложенные нами инструменты и алгоритм. Все 
работы были выполнены фактически в течении недели.

Основные шаги
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2 варианта удаленного подключения
Remote Access Gateway (RAG) - позволяет работникам подключаться с 
домашнего ПК к расположенному в офисе. Пользователю доступны все его 
документы, программы, электронная почта, а так же возможно проводить 
собрания и  звонки при помощи Skype для бизнеса, без установки 
дополнительного ПО на домашний ПК.

Secure Sockets Layer Virtual Private Network (SSL VPN) - для сотрудников, 
которые не имеют ПК, находятся в командировках и постоянно работают 
удаленно. В этом случае, пользователю, так же доступны все ИТ системы и 
ресурсы, которые требуются для работы.
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Основные шаги
Предоставить работникам удобный  сервис

Разработаны инструкции по настройке:

Удалённого доступа к рабочему ПК

Клиента Skype for business для домашних ПК и 
мобильных устройств на базе операционных 
систем Android и IOS

Разработали бот mailbot@kamaz.ru

Электронной почты по WEB-интерфейсу OWA
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Разработанный бот помогает: 
подключаться к рабочему ПК

Данная разработка позволила снизить трудозатраты 
специалистов контакт-центра и технической 
поддержки на 70%.

автоматически уведомлять пользователей о предоставлении им права удаленного 
доступа, отправляя инструкцию по самостоятельной настройке  и ярлыка для 
подключения к рабочему месту. 

осуществлять диагностику и устранение ошибок при неудачных попытках подключения

Привет!
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Возможности почтового бота:

Список доступных команд можно выяснить, 
направив письмо в адрес почтового-робота с темой 
«help» или «помощь». 

Раз в сутки бот направляет администраторам корпоративной 
информационной системы и в контакт-центр сервисные 
сообщения со статистикой подключения и обращений 

Пользователь, например, может самостоятельно получить 
сервисную информацию, отправив роботу письмо с темой 
«проверка». 

Запросов к роботу:
Проверка подключения - 25
Ярлык для подключения - 20
Инструкции S4B - 2
Инструкции почта - 22
Перечень команд робота - 9

Всего запросов: 78

Служба автоматических рассылок ЦОБ.

Запросов к роботу:
Проверка подключения - 25
Ярлык для подключения - 20
Инструкции S4B - 2
Инструкции почта - 22
Перечень команд робота - 9

Всего запросов: 78

Служба автоматических рассылок ЦОБ. Служба автоматических рассылок ЦОБ.

Всего в группе временного УД: 2690
Количество подключений:
RAG: 1180
OWA: 582



11Результативность работы

Постановка и отслеживание задач, KPI, учет 
отработанного времени (тайм-шиты) в
 «Управление проектами»

Оперативный обмен информацией 
и распределение текущих задач: Excel, Trello

Встречи, совещания, звонки:  чаты в WhatsApp, 
Skype for business, Telegram, Zoom

Мониторы статистики 
по выполненным 
транзакциям/заявкам – 
руководители в режиме реального 
времени отслеживают выполнение заявок 
и функционирование процессов



12Общение – все должно быть правильно

Отсутствие постоянного зрительного контакта
Требуется больше времени на онлайн коммуникацию

Трудности при коммуникациях с удаленными работниками:

Наш стандарт коммуникаций:
В рабочем профиле в Skype использовать реальное имя, фамилию + реальное фото
Важную информацию и файлы только с помощью корпоративной электронной почты
Конференции в Skype: обязательно запись беседы, подводить итоги и создать 
электронный протокол с решениями, сроками, исполнителями. В ходе конференции 
отключать микрофоны по умолчанию.

WhatsApp и другие мессенджеры:
Делить чаты в по проектам/направлениям, разговоры из серии «курилки» выносить 
в отдельный чат. 
Установить время переписки – например с  7 до 22.00, понедельник-суббота
при отправке аудиосообщений писать тему – например по «согласованию акта», 
чтобы слушали те, кому это надо
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Корпоративная культура в условиях удаленной работы 

В период вспышек COVID-19 ЦОБ придерживается особого эпидемиологического 
режима. Однако продолжает обращать особое внимание на мотивацию, сплоченность, 
работоспособность сотрудников Для реализации данного аспекта используются 
следующие инструменты и каналы информации:

Общение посредством платформы skype для бизнеса:

- онлайн встречи, совещания, собрания;
- мероприятия, награждения;
22 июля - ЦОоБражариум, 
7 мая - День кадрового работника, 
7 мая -день связи
-   прямая линия с генеральным директором.
скайп-встреча с генеральным директором  раз в квартал 

Цель – минимизировать очные социальные контакты 
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Взаимодействие с сотрудниками через 
электронную почту.

- обращение генерального директора к сотрудникам
о переходе на удаленную работу, о неделе 
самоизоляции, о необходимости соблюдения правил
- регулярные рассылки с правилами поведения
формирование отношения к эпидемиологической 
обстановке в мире, а также норм поведения 
каждого сотрудника
- еженедельный дайджест новостей
осведомление сотрудников о предстоящих/
реализованных на этой  неделе событиях и новостях.

Цель – держать сотрудников в курсе происходящих 
событий, осведомлять о новых.



15Общение с сотрудниками через соцсети.

- Организация информационной поддержки во всем
события в мире, стране, республике, городе,  ЦОБе
- Онлайн активности и конкурсы (фотоконкурс «ах, эта осень», квест «угадай кадр»: 
онлайн-игра «морской бой»)
- оЦОБое вещание (продвижение ценностей и миссии в формате мини-сериала с 
элементами опроса,видео-поздравление первоклассников с участием цобовчат.)
- Челенджи (чем  заняты ЦОБовчане  на самоизоляции, водачелендж.)
- Постинг правил, советов, лайфхаков (по повышению эффективности на 
удаленке, по сохранению здоровья физического и 
психологического)

Цель – поддержание работоспособности, настроя сотрудников, 
мотивирование, сплочение.

регулярный постинг в соцсетях Вконтакте и Фейсбук
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Пульс-опрос «Отношение сотрудников к 
дистанционной работе»

Цель – получить обратную связь: 
поспособствовать улучшению 
условий для работы сотрудников в 
удаленном режиме.

Результаты пульс-опроса: 
    
1. У большинства сотрудников 
преобладает позитивный настрой 
2. Отмечается высокая степень 
доверия к руководству.
3. Сотрудники готовы сочетать 
домашний режим работы с 
появлениями в офисе. 
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Итоги и основные выводы

Один из наших принципов работы – постоянное развитие!

Необходимо оценить затраты на техническое оснащение 
и решение организационных вопросов. 

с введением карантина. В течение недели мы перевели своих  
работников в условия домашнего офиса и смогли внедрить 
аналогичные решения для материнской компании.

Компания, которая использует данную форму организации 
 

В условиях нового режима работы компаниям предстоит 
больше времени уделять планированию и развитию 

ИТ-ресурсов с учетом быстро меняющейся внешней 
среды. Потребуется постоянный анализ и донастройка 
ИТ-инструментов.

труда более мобильная, что наглядно подтвердила ситуация



Какие вызовы нас ждут в будущем предсказать сложно, но к изменениям, которые 
последуют для всего мира после произошедших событий, мы готовы и уже сделали 

шаг в этом направлении, т.к. не все работники после снятия ограничений вернутся в 
офис. Часть из них продолжат работу в новом формате.

Спасибо за внимание!
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