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О КОРПОРАТИВНОМ ПОРТАЛЕ
Для чего нужен портал:
Корпоративный портал является основным средством взаимодействия компании с сотрудниками, а также
инструментом получения сотрудниками актуальной корпоративной информации
Какие задачи решает портал:
•

Централизация корпоративной информации и создание единого окна для работы сотрудников
Портал является единым источником корпоративной информации (новости, оргструктура, правила и регламенты).
Прочие информационные сервисы компании интегрируются с порталом как с «единой витриной» данных компании.

•

Обеспечение эффективного взаимодействия между сотрудниками
Сотрудники моментально получают доступ к контактной информации, данных о присутствии/отсутствии коллег

•

Упрощение и ускорение доступа к документам (шаблонам, формам)
На портале формируется централизованная база документов из всех внешних систем, причем автоматически

•

Единый кабинет согласования
Портал позволяет интегрировать задачи по согласованию из всех систем Заказчика в «едином окне»

•

Обеспечение эффективного контроля за работой сотрудников
Портал позволяет получать полную статистику о посещаемости сотрудников, планировать отпуска, ставить
поручения и вести учет трудозатрат по поручениям и по другим задачам, интегрироваться с календарем Outlook

•

Организация взаимодействия рабочих групп на портале, ведение совещаний и протоколов
Модуль «Рабочие группы» позволяет вести протоколы, файлы рабочей группы, вики-страницу, и общаться в чате

•

Возможность обеспечивать дистанционную работу сотрудников, в том числе и с мобильных устройств
Портал позволяет полностью автоматизировать дистанционную работу, в т.ч. с использованием мобильных
устройств

Наш портал умеет все перечисленное и даже больше
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО РЕШЕНИЯ
Акцент на минимизацию ввода любых данных на портале. И на максимальную интеграцию
с данными в существующих системах Заказчика.
Портал поддерживает комфортное взаимодействие сотрудников. Помимо актуальной
информации о контактах сотрудников всегда есть информация о скором отсутствии
коллеги, о планирующемся уходе в отпуск, о том, работает ли он их офиса или
дистанционно. Это снижает затраты времени при взаимодействии с коллегами
Единое окно по согласованию задач, поступивших из разных систем Заказчика.
Не нужно переключаться между системами, чтобы выполнить свои задачи.
Вся работа – через портал
Единый реестр документов из разных систем. Портал аккумулирует документы из разных систем
Заказчика и обеспечивает удобный централизованный поиск по разным аналитикам
Планирование отпусков – полноценный наглядный механизм планирования
отпусков сотрудников и дальнейший контроль соблюдения данного плана
Контроль сотрудников, работающих дистанционно. Не только постановка и контроль исполнения
поручений, но и возможность полностью по всем задачам сотрудника прозрачно без доп. усилий
отчитываться о выполнении и автоматически собирать «рабочий день» сотрудника
Распределение трудозатрат офисных сотрудников по проектам компании
Портал позволяет рассчитать процент распределения трудозатрат офисных сотрудников
по проектам компании для распределения АУР и расчета управленческой себестоимости проектов
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БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ

КОРПОРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Данный блок предназначен для создания Заказчиком своего корпоративного информационного пространства

Основная задача:
• ведение страниц с корпоративной информацией;
• новости и оперативное оповещение сотрудников;
• обеспечение обратной связи от сотрудников в адрес топ-менеджмента
Размещение виджетов на главной странице, в т.ч.:
• дни рождения сотрудников;
• новые сотрудники;
• государственные и негосударственные праздники.
Корпоративные мероприятия:
• планирование и организация корпоративных мероприятий;
• запись сотрудников на корпоративные мероприятия;
• ведение корпоративного календаря.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примеры возможных страниц с
корпоративной информацией:
информация о компании;
история компании;
корпоративные стандарты;
страница нового сотрудника;
новостной раздел;
корпоративные оповещения о событиях;
полезная информация;
доска почета;
ссылки на корпоративные
информационные системы, сайты и
сервисы

… и любые другие
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ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА СОТРУДНИКА
На личной странице аккумулируется персональная информация по сотруднику
NB!
Объем доступной информации на личной
странице
сотрудника
различается
для
пользователя, его руководителя и для прочих
посетителей личной страницы

Интеграция:
• загрузка информации по сотрудникам из систем
Заказчика (Active Directory, SQL, 1C);
• возможность внесения дополнительной
информации, которой нет в системах-источниках

Управление рабочим временем:
• отпуски;
• отсутствия;
• виртуальная СКУД для дистанционной работы сотрудников

Личная страница (ЛС):

Делегирование:
• возможность передать свои полномочия:
постоянно, временно, на время отпуска или
отсутствия;
• отображать на ЛС пользователя назначенного
заместителя на время отпуска

• информация по пользователю;
• один или несколько руководителей сотрудника;
• возможность звонка со стационарного телефона по кнопке с портала – как
на рабочий, так и на мобильный номер
• ссылки на полезны сервисы
• получение своего расчетного листка
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КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Руководитель видит в своем кабинете информацию о подчиненных ему сотрудниках
Список подчиненных:
• иерархия (субординация) подчиненных;
• информация по подчиненным,
возможность звонка, статус присутствия;
• сводная статистика посещаемости по
подчиненным (по данным СКУД);
• просмотр причин отсутствия по
сотрудникам (заявки на отсутствие, отпуск)
Задачи:
• объем задач в работе на сотрудниках
(подчиненных);
• эффективность выполнения поручений
сотрудниками (KPI);
• отчеты по выполнению поручений
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ЗАЯВОЧНАЯ СИСТЕМА И ЕДИНОЕ ОКНО СОГЛАСОВАНИЯ ЗАДАЧ
Заявочная система позволяет запускать любые виды заявок по настроенным для них процессам
NB!
Портал позволяет интегрироваться с
СЭД Tessa и другими BPM системами
Заказчика, используя механизмы
Единого окна согласования Заявочной
системы

Автоматизация рутинных процессов
• заявка на ежегодный оплачиваемый отпуск;
• заявка на отпуск за свой счет;
• заявка на отсутствие по рабочим обстоятельствам;
• заявка на отсутствие по личным обстоятельствам;
• заявка в банк идей;

Единое окно согласования (ЕОС) позволяет
• получать задачи из систем Заказчика и интегрировать
их в едином реестре заявочной системы на портале;

• заявка на пропуск;

• согласовывать задачи в системах Заказчика по
нажатию кнопки на портале;

• реализация любых видов заявок по процессам
Заказчика

• получать файлы из систем Заказчика без входа в саму
систему
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
В подразделении отображается:
• управленческая оргструктура компании;
• реальная информация о сотрудниках подразделения из учетных
систем компании;
• сотрудники подразделения и статус их присутствия на территории;
• есть возможность дозаполнять недостающую информацию;

• настраивается логика определения руководителей пользователя;
• формируется отчет по учету рабочего времени
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МЕДИАТЕКА И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Раздел формирует внутрикорпоративный информационный фон по мероприятиям, проводимым
Заказчиком

Планирование корпоративных мероприятий
Запись сотрудников на корпоративные мероприятия

Фотоотчеты о прошедших мероприятиях
Корпоративный календарь, совмещенный с личным
календарем сотрудника
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ОПРОСЫ
Модуль проведения опросов позволяет создавать опросы любой сложности

Опросы можно проводить в разных режимах:
• Открыто, анонимно или «анонимно»;
• с ограничением по времени и постоянно;
• по желанию пользователя, или в «жестком варианте»
(без возможности продолжить работу на портале до
ответов на пункты опроса)

Гибкая настройка опросов:

• настройка типовых опросов на портале производится
без участия разработчика.
Выгрузка результатов опросов:
• результаты опросов могут выгружаться в MS Excel для
последующего анализа.
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КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ (КИП)
Модуль предназначен для постановки поручений сотрудникам
компании и контроля их исполнения

Ключевые особенности:

• постановка поручений согласно
корпоративной субординации;
• контроль исполнения
поручения постановщиком, или
делегатом;
• возможность указания по
поручению иных участников:
соисполнителей и
наблюдателей (помимо
ответственного);
• возможность прозрачного
взаимодействия между
участниками поручения:
обсуждение задачи,
прикладывание файлов, ссылок
и т.п.
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ И ПРОТОКОЛЫ
Ключевые особенности:
Модуль позволяет формировать рабочие группы (по
проектам или по проводимым совещаниям), и
обеспечивать взаимодействие участников рабочей
группы

• формирование рабочей группы с указанием ролей участников;
• ведение протоколов в электронном виде непосредственно во
время совещания;
• постановка задач в рамках протоколов рабочей группы;
• ведение базы знаний рабочей группы;
• ведение базы документов рабочей группы;
• чат рабочей группы;
• использование единого пространства задач с заявочной
системой и модулем КИП
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УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ – «ЕЖЕДНЕВНИК»
Портал автоматически сводит информацию о занятости (задачах и
трудозатратах) сотрудника на странице Ежедневника

Ключевые особенности:
• в любой задаче сотрудник может без усилий отразить фактически
затраченное сегодня время на задачу;
• Портал получает данные обо встречах сотрудника из MS Exchange (Outlook);
• вся информация автоматически сводится на странице «Ежедневника»,
показывая затраченную за день трудоемкость;
• при вводе плановых трудозатрат по задачам можно контролировать
выполнение задач по burndown диаграммам;
• портал позволяет собирать информацию о затраченном времени в других
сиcтемах (через API);
• портал уже содержит коннекторы к следующим системам таск-трекинга:

Фотография рабочего дня
• портал интегрируется с системами мониторинга действий персонала на
компьютере;
• в этом случае помимо информации по задачам и трудозатратам вы
получаете отчет о том, с какими программами работал сотрудник;
• портал уже содержит интеграцию с системой Bitcop.
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КОНТРОЛЬ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ
Портал позволяет обеспечить контроль удаленной работы сотрудников

За счет чего?
• постановка поручений сотрудникам и контроль их исполнения;
• интеграция на портале задач и документов из разных систем;
• работа на портале с мобильных устройств;
• виртуальная СКУД (фиксация времени начала и окончания работы
сотрудника);
• интеграция с системами мониторинга действий персонала за ПК и
на терминальных серверах.

Для чего нужно:
• инструменты в помощь сотрудникам, выстраивающим работу в домашнем окружении;
• руководитель наглядно понимает, чем занимался сотрудник;
• выявление позиций внутри подразделений, неэффективно работающих дистанционно;

• выявление трат времени на неприоритетные задачи – повышение эффективности управления коллективом;
• сопоставление плана и факта дает массу различной полезной аналитики.
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ДОКУМЕНТЫ
В зависимости от наличия у Заказчика внедренной СЭД:
• интеграция перечня документов компании с существующей у
Заказчика СЭД и работа на портале с документами;
ЛИБО
• реализация на портале собственной СЭД, включая процессы
обработки документов, управление доступом, формирование
печатных форм и отчетов

Ключевые особенности:
• ведение структуры видов документов;
• назначение пользователю прав доступа в
разрезе видов документа;
• размещение документов, в т.ч. в привязке к
подразделениям и проектам;
• настройка процессов обеспечения жизненного
цикла документа (документооборота);
• представление
пользователя;

«Мои

документы»

для

• представление «Документы подразделения»;
• представление «Документы проекта»;
• встраивание списка документов в другие
модули портала;
• интеграция документов с СЭД Tessa и 1СДокументооборот
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АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА АЛЬФА АЛГОРИТМ

Корпоративный портал Альфа Алгоритм использует следующие технические решения:
Портал работает на двух СУБД:
• реляционная: портал не зависим от типа СУБД и может быть портирован на выбранную
Заказчиком реляционную БД (используется схема Active Record – AR);
• Нереляционная СУБД: MongoDB (по желанию Заказчика можно перевести на
PostgreSQL);
Языки разработки: PHP версии 7; Go
Фреймворк: Yii2;

ОС веб-сервера: Debian;
Веб-сервер: nginx;
Применяется микросервисная модульная архитектура;

Используется технология контейнеризации (docker);
Портал легко масштабируется для соответствия требованиям Заказчика по нагрузке;
Все используемое ПО – с открытым исходным кодом (open-source)
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ИНТЕГРАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА АЛЬФА АЛГОРИТМ

Корпоративный портал Альфа Алгоритм включает
решения (API) по интеграции со следующими
системами:
Active Directory;

Системы контроля и управления доступом СКУД
(API для формирования статистики
посещаемости);
1C-Зарплата и управление персоналом;
Системы управления бизнес-процессами (API
Единого окна согласования);

API Мобильного приложения (для интеграции с
мобильным приложением от наших партнеров)
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ВНЕДРЕНИЕ БАЗОВОЙ ВЕРСИИ
Срок внедрения: от 4 недель*
* С типовым дизайном, без доработки под Заказчика
* Стоимость и сроки услуги по развертыванию и интеграции с системами Заказчика зависит от требований Заказчика и прорабатывается индивидуально.

Что делает Заказчик:

Что делает Исполнитель:
• настройка инфраструктуры, предоставленной Заказчиком;

• предоставление инфраструктуры для развертывания портала;

• развертывание и запуск портала;

• выгрузка данных по сотрудникам и подразделениям из систем
Заказчика;

• наcтройка сквозной аутентификации пользователей;

• предоставление доступа к Active Directory;

• настройка загрузки данных из 1С-ЗУП;

• предоставление доступа к СКУД;

• настройка интеграции с AD;

• предоставление единого связанного реестра сотрудников с учетом
используемых систем (кадровой, СКУД, Active Directory);

• настройка интеграции со СКУД;
• настройка сбора статистики посещаемости со СКУД;
• настройка верхнего уровня оргструктуры (если не передается из 1С-ЗУП);

• обучение специалистов заказчика администрированию портала (4 часа)

• предоставление контента для наполнения страниц (новости,
корпоративная информация, фотогалереи, фото сотрудников и т.п.)

15 день

3 день
Настройка
портала

Старт
проекта

0 день

• предоставление списка офисов и данных о группах считывателей;

Настройка
инфр-ры

8 день

Запуск
портала

Интеграция

21 день
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПОРТАЛА

ПЛАНИРОВАНИЕ ОТПУСКОВ

В модуле ведется планирование отпусков сотрудников
компании

Ключевые особенности:
• интеграция
количества
неотгуленных
дней
сотрудников с системой кадрового учета, либо
ведение неотгуленных дней средствами портала;
• формирование плана отпусков сотрудником на
портале;
• согласование
руководителем;

и

корректировка

планов

• утверждение планов и передача в систему кадрового
учета;
• возможность автоматического формирования заявок
на отпуск в соответствии с утвержденным планом;
• возможность согласования изменений к плановым
отпускам;
• ведение
календаря
отпусков
(план/факт) для руководителя

подразделения
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Подпортал управления проектами агрегирует и
визуализирует данные по проектам, полученные из
различных систем Заказчика

Ключевые особенности:
• ведение
иерархии
проекта
(очередей/объектов и т.п.);

и

его

элементов

• карта расположения проектов с отображением ключевых
показателей;
• паспорт проекта/объекта;
• проектная команда;
• график работ по проекту/объекту;
• ключевые вехи по проекту/объекту с индикацией отставания
и отображением результатов факторного анализа по
отставанию;

• финансовые показатели по проекту (план/факт);
• отображение
сохраненных
возможностью сравнения;

сценариев

проекта

с

• фотогалереи по проекту/объекту;

• возможность интеграции с системами управления проектами
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МОДУЛЬ KPI (КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ)

Модуль позволяет назначать на сотрудников (или их
предопределенные группы) общекорпоративные или
индивидуальные (проектные) KPI, а также проводить оценку
сотрудника его руководителем, после чего формировать
интегральный KPI для расчета премиальной части

Ключевые особенности:
• ведение реестра KPI разных типов;
• постановка руководителем плановых KPI по его
сотрудникам на заданный период;

• контроль сотрудником задач, влияющих на его
KPI в едином реестре задач сотрудника;
• контроль руководителем исполнения KPI
сотрудниками и фиксация оценки фактического
выполнения по каждой задаче;
• расчет интегрального показателя по KPI
сотрудника за период;
• контроль оценки KPI по сотрудникам
ответственным за KPI;
• API по передаче интегрального KPI за период в
учетную систему Заказчика для расчета
премиальной части мотивации сотрудника
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Возможна адаптация мобильного приложения под требования и брендбук
вашей компании

Ключевые особенности:
• Корпоративная
новости и пр.);

информация

(оргструктура,

• Справочник сотрудников;
• Единое окно согласования задач;
• Полноценная работа с поручениями, включая
работу с файлами;
• Звонок сотруднику одним касанием;
• Рабочие группы, включая общие чаты;
• Рассылка пуш-уведомлений о поступлении
новых задач/поручений/сообщений в чат

• Взаимодействие с порталом через API портала

СТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
обсуждается индивидуально
25

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Евланов Артем Евгеньевич
Коммерческий директор
Телефон:
• раб.: +7 (495) 150-06-30 доб. 150
• моб.: +7 (985) 999-39-74
Почта:
• a.evlanov@alfa2b.ru

ООО «Альфа Алгоритм»
ИНН/КПП: 9718039018/770801001
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23, стр. 2, эт. 2, ком. 2А
info@alfa2b.ru
+7(495)150-0630
https://alfa2b.ru

