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АНТОН БОБРОВ
Директор департамента корпоративных 
сервисов КОРУС Консалтинг

Интранет-эксперт, занимаюсь автоматизацией,
сервисов для сотрудников и руководителей.

Вместе с командой реализовал более 30 
успешных проектов в компаниях 
Банк Санкт-Петербург, Петрович, Газпром нефть, 
Росатом, Первая грузовая компания и других.

Участвую в создании собственного продукта -
корпоративного портала «К-Team».

Мастер спорта по кёрлингу, обожаю кататься на 
сноуборде, воспитываю 2-х сыновей.

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ



Корпоративный портал
единая точка входа

Нематериальная 
мотивация

Адаптация

Социальное 
взаимодействие

Управление 
по целям и KPI

Информирование Личный кабинет

Совместная работа 
над задачами и 

проектами

База знаний

CRM

Perfomance
management

Аналитическая 
отчетность, 
дашборды

Подбор

LMS

Кадровые 
учетные 
системы

JobBoard

Чат-боты

Корпоративные 
мессенджеры



Построение 
ИТ-инфраструктуры

Личный кабинет, 
заявки и сервисы

Процессы 

Дни рождения

Задачи и проекты

Опросы и сбор 
обратной связи

Новости, 
календарь мероприятий, медиа

КОРПОРАТИВНЫЙ
ПОРТАЛ Организационная 

структура

Банк идей

Собрания и планерки

Новому сотруднику

Справочник сотрудников



РЕШЕНИЕ БИЗНЕС 
ЗАДАЧ 

+ 
ЗАБОТА О 

СОТРУДНИКАХ 
+

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ФОРМУЛА УСПЕШНОГО КОРПОРАТИВНОГО 
ПОРТАЛА

Достижения и 
рейтинги

Полезный 
контент

Идеи для общего 
дела

Мнение 
экспертов

Полезные 
инструменты: 

сервисы,  заявки, 
контакты, 

оргструктура

Видео/фото 
общих событий

Таргетированные
новости для команд

События 
в группах 

по интересам

Мотивационные 
программы
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
Мобильная версия или приложение для ключевой функциональности и разделов.

Очень важно объединить сотрудников, которые не работают за компьютерами с офисным 
персоналом и предоставить им такой же уровень цифрового комфорта.
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПОРТАЛА

Личный кабинет, сервисы для сотрудников



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

С главной страницы начинается путь 
пользователя, на нее приходится 
наибольшее количество посещений. Она 
должна быть удобным и интуитивно 
понятным путеводителем по всей 
интранет-сети, который поможет быстро 
и эффективно решить рабочие задачи и 
расскажет о самых важных новостях и 
событиях.



Интерактивный блок ключевых 
сообщений. 

Яркий дизайн, только необходимая 
и важная информация привлечёт 
внимание любого сотрудника. 

Позволяет персонализировать 
сообщения для разных должностей 
и подразделений.

СЛАЙДЕР



Модуль новостей следует выполнять 
в ярком и современном дизайне, 
удобном для чтения формате.

• Легкий поиск по тегу и 
содержимому

• Возможность ставить лайки, 
оставлять комментарии и 
подписываться на разные 
категории новостей

НОВОСТИ



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КОНТЕНТА

▪ При холдинговой структуре: 
персонализация брендирования
и главной страницы

▪ Подписка на интересующие новости. 
Выделенные новостные ленты под 
филиалы компании

▪ Возможность добавлять в избранное часто 
используемые сервисы и разделы

▪ Выборочное напоминание о дне рождения 
коллеги

▪ Меню быстрых ссылок для доступа к 
ключевым системам компании

▪ Таргетированные рассылки и опросы на 
основе орг. структуры и групп рассылок

Индивидуальный поход и 
скорость 

по должностям

по филиалу

по возрасту

по департаменту



ОФОРМЛЯЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ 
ПРОЧЛИ, ПОНЯЛИ И ЗАПОМНИЛИ



WYSIWYG ≠ КОНСТРУКТОР СТРАНИЦ



СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ 
КОНТЕНТА





ДАТЬ СОТРУДНИКАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ 

УСЛЫШАННЫМИ



Возможность выразить 
собственное мнение, вести 
корпоративный блог — позволяет 
чувствовать ценность своего 
мнения и экспертизы, формирует 
уверенность в себе и своем 
профессионализме. 



Внутреннее блогерство
для компании:

Внутреннее блогерство
для сотрудников (читателей):

НЕ ЛИШНИЕ ЛИ ЭТО ХЛОПОТЫ?

▪ Живой интересный контент

▪ Инструмент влияния

▪ Вовлеченность сотрудников

▪ Трансляция ценностей компании

▪ Экономия ресурсов на создании 
контента

▪ Разнообразие контента

▪ Голос компании, близкое касание

▪ Общение с топами и коллегами

▪ Вовлеченность, чувство сопричастности

▪ Неформальное общение 

▪ Личностное развитие и признание



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
СОТРУДНИКА



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
0

7.12.20
22

20

В личном кабинете сотрудник имеет 
возможность:

• получить быстрый доступ к сервисам 
компании и отследить статус 
исполнения заявки 

• сформировать расчётный лист

• проверить остаток отпуска

• посмотреть руководителя и 
заместителя, положение в структуре 
компании.

• увидеть пройденное и назначенное 
обучение.

• ознакомиться с поручениями.



ЗАЯВКИ И СЕРВИСЫ
0

7.12.20
22
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• Заказ справок и расчетных 
листков.

• Оформление заявок на 
пропуска, вызов курьера, 
заказ канцелярии и другое.

• Составление заявлений на 
отпуск и командировку.

Любой процесс должен быть 
представлен в виде сервиса в 
личном кабинете: благодаря 
конструктору заявок вы 
можете легко настроить поля 
форм и маршруты 
согласований.



КОНСТРУКТОР СЕРВИСОВ
0

7.12.20
22
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Возможность настройки полей форм и маршрутов согласований



▪ Магазин призов и 
внутренняя валюта

▪ Благодарности

▪ Бейджи

▪ Рейтинги

▪ Конкурсы

▪ Персонаж-талисман 
Маскот

ГЕЙМИФИКАЦИЯ

ОНЛАЙН КОНКУРСЫ

ИНТЕГРАЦИЯ С КОРП. ТВ



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
0

7.12.20
22
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Согласование 
заявления
на отпуск

Отсутствия
по подразделению

Согласование заявки 
на командировку

Согласование 
графика отпусков

Назначить
заместителя

Подбор
персонала

Штатная расстановка 
и вакансии

Ознакомление
с ЛНА

Цели и KPIПросмотр 
профилей 

должностей



ГРАФИКИ ОТСУТСТВИЙ
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ 
С РЕГЛАМЕНТАМИ 
И ЛОКАЛЬНО 
НОРМАТИВНЫМИ 
АКТАМИ

0
7.12.20

22

26

1. Гибкая настройка маршрутов согласования

2. История изменений документа и сравнение 

версий

3. Контроль, ознакомился ли сотрудник с 

документом, автоматизированные напоминания

4. Сегментированные рассылки на 

ознакомление: по подразделениям, 

должностям и регионам

5. Можно настроить автоматическую отправку на 

ознакомление при приёме нового сотрудника

6. Журнал ознакомления

7. Электронный архив документов



3Подписание

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

2Согласование

1Формирование 
документа

Не забудьте про КЭДО



АДАПТАЦИЯ
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СЛАЙД С ЛЕНДИНГОМ И ПУТЕМ АДАПТАЦИИ
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ



ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ

0
7.12.20

22
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Взаимосвязи целей

Ответственные за 
исполнение

Результативность в 
выбранном периоде

По всей компании 
или по конкретному 
подразделению





РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ

0
7.12.20

22
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Оценивайте 
результативность 
сотрудников по 
конкретному 
подразделению в 
выбранном периоде на 
основании выполнения 
показателей.



КТО ТАКОЙ 
ИНТРАНЕТ 
МЕНЕДЖЕР?

Специалист, который 
управляет поддержкой 
и развитием 
корпоративного 
портала



КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 
ИНТРАНЕТ-МЕНЕДЖЕР?

Навыки продуктовой разработки

Навыки коммуникации

Понимать в UI и UX

Навыки бизнес-анализа

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 
НАЧИНАЕТСЯ 
ОТ 100 000 РУБЛЕЙ, 
В МОСКВЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ В РАЙОНЕ 
250 000 РУБЛЕЙ



Антон Бобров

Директор департамента 
корпоративных сервисов 
ГК «КОРУС Консалтинг»

+7 921 923 2898

digital@korusconsulting.ru

@AntBob

bitrix24.korusconsulting.ru/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВОПРОСЫ?
Подписывайтесь 
на Телеграм канал

https://t.me/digital_workplace

mailto:ABobrov@korusconsulting.ru
https://t.me/digital_workplace

