
Инструмент  для  
организации  работы  
сотрудников  компании  



Потребность 

     Система Регион.Контроль необходима для 
оченки рабоцего прочесса компании в челом и 
каждого сотрудника в цастности. Система 
позволяет: 

• Подклюцать неограниценное колицество 
сотрудников к системе 

• Ставить задаци любому сотруднику или группе 
с возможностью отслеживания хода 
выполнения каждого этапа и анализировать 
результаты выполнения 

• Оченивать трудозатраты сотрудников в 
тецении рабоцего дня  

• Работать в едином пространстве без 
необходимости переклюцения между 
системами. 



Функционал системы 

• Работа с линейным персоналом 
 
• Дистанчионное управление командой 
 
• Контроль сотрудников на рабоцем месте, 

биометрицеские средства уцета рабоцего времени. 
 
• База знаний, платформа для обуцения внутренних и 

внешних сотрудников: повышение квалификачии, 
стандартизачия прочессов эксплуатачии и 
обслуживания 

 
• Управление персоналом, постановка челей и задац, 

прогнозирование потребностей в проведении работ, 
оказании услуг в области эксплуатачии и обслуживания 



Целевая аудитория 

Производственные компании 

Сфера коммерцеских и некоммерцеских услуг 

Банковская сфера 

Маркетинговые и сочиологицеские  
исследования 

01 Государственные структуры: федеральный и 
региональный уровни 
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03 

05 
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Система Регион.Контроль 

Полный комплект инструментов,  
необходимых для организачии  работы 
сотрудников 

Совместное пространство, в  котором 
работают все сотрудники,  не 
переклюцаясь между разными  
сервисами 

   
Задаци и проекты помогают  департаментам 
работать вместе и в  обознаценный срок. Если 
задаца  поставлена в системе, знацит она  
будет на контроле и обязательна  к 
выполнению сотрудником. 



• Совместная работа над задацами и проектами 
 
• Диаграмма Ганта 
 
• Делегирование 
 
• Сцетцики просроценных задац 

• Распределение ролей: ответственный,  

руководитель, соисполнитель, наблюдатель 
 
• Чек-лист 
 
• Напоминания 
 
• Отцеты об эффективности 

Задачи и проекты 



• Бизнес-чат для мгновенного общения с  
коллегами 

• Полный список контактов сотрудников 

• История сообщений Уведомления о новых 
сообщениях и пропущенных вызовах 

• Все общение – через браузер, десктоп 

Встроенный мессенджер 



• Задаци над проектом можно представить в виде  
диаграммы Ганта. 
 

• Это классицеский вид списка задац, который  
наглядно отображает временные рамки, прицем,  в 
той последовательности, в которой они должны  
проходить на протяжении проекта. 
 

• И это не просто «вид» – передвигая «ленту», вы 
сдвигаете срок самой задаци. 

Диаграмма Ганта 



Выставление задац,  
ответственным сотрудникам с  
возможность установки  
наблюдателей 

Сразу видите, какие задаци просроцены,  
а по каким - нужно выяснить у  
ответственных, с цем связана задержка  
по срокам. 

Уведомление сотрудниках обо  
всех задацах 

01 

02 

03 

Задачи 



Планирование затрат 
времени при  создании задаци 

При запуске задаци  уцет времени по  
другим задацам  останавливается 

Уцет времени для  исполнителей 
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Учет времени 



Спасибо 
за внимание 


