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Корпоративные порталы, решающие задачи бизнеса



Компания WSS-Consulting реализует порталы 
любой сложности, как по функционалу, 
так и по структуре.

Корпоративные порталы 
WSS-Consulting качественно 
отличаются от конкурирующих 
предложений:

Современный, 
креативный дизайн

Удобный и понятный
рядовому пользователю 

механизм наполнения
контентом

Методология внедрения, 
гарантирующая вовлечение 

сотрудников в портал



Продукты WSS-Consulting
неоднократно получали награды 
российских конкурсов в области 
внутренних коммуникаций
и построения корпоративных 
порталов.

СТС-Медиа
PеpsiCo Russia

Билайн
BNS-Group

Московская Биржа
Велес Капитал



Примеры успешных проектов



Задачи, которые успешно решают наши продукты

Повышение качества 
информирования персонала

Централизация
и управление

корпоративной
информацией

Повышение эффективности 
взаимодействия

Повышение 
информационной 

безопасности

Накопление
и управление знаниями

Совместная и удаленная работа, 
а также автоматизация

бизнес-процессов 
(публикация, сохранение 

версионности и пр.)

Обеспечение удобной
навигации и поиска

по всему информационному
пространству

Обеспечение доступа
к шаблонам и документам

общего пользования



Для разработки порталов
мы используем SharePoint
Foundation 2013 (свободно 
распространяемая версия, не 
требующая оплаты лицензий)
и SharePoint Server 2013/2010. 

Нам важно, чтобы в портале была 
проработана каждая деталь. 
Стандартный дизайн SharePoint может 
отпугнуть пользователей, поэтому при 
разработке интранет мы предлагаем 
заказчику несколько вариантов дизайна, 
разработанных разными дизайнерами.



Если на портале планируется
запуск отдельных подсайтов
для бизнес-единиц компании,
есть возможность настройки 
уникальной цветовой схемы
для каждой из них. 



WSS-Сonsulting предлагает широкий спектр функциональных модулей портала
для достижения задач внутренних коммуникаций и автоматизации рабочего процесса

Новостные
потоки

Личный
кабинет

Адресная
книга

Структура
компании

Хранение
файлов

Бронирование
переговорных

Поэтажный
план офиса

Сайты
подразделений

Автоматизация 
заявок

Группы Идеи Объявления Медиатека Геймификация Оповещения Администри-
рование



Мы разрабатываем порталы с учетом возможности легкого внесения контента,
быстрого оповещения сотрудников обо всех изменениях в компании.

Благодаря ряду виджетов, все сотрудники компании будут
в курсе последних новостей, событий и мероприятиях компании. 



Личный кабинет отображает подробную
информацию о сотруднике

Основная информация 

Контактная информация

Личная информация 

и может содержать дополнительные сервисы 
для получения быстрого доступа к важной информации

Новостные
потоки

Расходы на
мобильную связь

Избранные
контакты

Избранные
контакты

Расчетный
листок

Благодарности
и поздравления

Список
сообществ

И многое
другое...



Типовая функция корпоративного портала –
адресная книга сотрудников

Важно наличие удобного и быстрого поиска
по любым атрибутам сотрудников. 

Так же удобно, когда есть возможность 
добавлять контакты в «Избранные», 
которые отобразятся в личном кабинете 
и будут всегда под рукой. 



С помощью удобной визуализации структуры компании, сотрудник может найти
нужное ему подразделение, а также ознакомиться с перечнем сотрудников,
которые работают в искомом подразделении



Одна из ключевых задач портала –
хранение и доступ к файлам

Важной составляющей модуля, является удобная система 
поиска документов. Модуль «Документы» позволяет искать 
документы по названию и их содержимому, осуществлять 
фильтрацию по типам
и категориям документов. 



Портал может помочь забронировать
переговорную комнату, автоматизировать
согласование повестки совещания

Вы также можете привязать ко встрече протокол 
совещания. В этом случае портал сможет автоматически 
создать поручения по файлу протокола совещания
и контролировать их исполнение.



В компаниях с большим штатом сотрудники могут столкнуться
с проблемой поиска рабочего места коллег из других отделов

Эту проблему легко может решить модуль «Поэтажный план»,
на котором будет отображена рассадка всех коллег на поэтажном плане офиса. 



Удобно, когда каждое подразделение имеет свою страницу на портале, 
на которой сотрудники могут просмотреть всю информацию по подразделению. 



Модуль «Заявки» позволяет автоматизировать
согласование основных типов заявок сотрудников 

Удобный интерфейс

Возможность 
отслеживать статусы 

всех своих
текущих заявок

Возможность 
фильтрации заявок по 

типу, статусу, инициатору
и дате создания

Система уведомлений
об изменении статуса 
заявок

Возможность вывода 
заявки в виде
печатной формы



Важная функция портала – объединять сотрудников, 
именно поэтому на портале должен быть простой и функциональный механизм «Группы»

Группы используются для организации каких-либо мероприятий, проектов, корпоративных событий. 
Группы могут использоваться для создания профессиональных сообществ и сообществ по интересам.



Повысить вовлеченность и лояльность сотрудников
поможет модуль «Территория идей»

Создание единого центра накопления и реализации инновационных предложений поможет
сотрудникам принять непосредственное участие в совершенствовании компании. 
Четкий механизм отслеживания результатов, позволит компании провести
расширенный анализ эффекта, полученного от реализации идей. 



С помощью модуля «Объявления» можно
повысить популярность и посещаемость портала

Сотрудники компании могут размещать различного рода 
объявления, а также найти много интересных предложений 
для себя или своих коллег. 



Одним из способов вовлечения сотрудников является медиатека, в которой
расположены фото и видео отчеты со значимых события и мероприятий компании 



Одним из способов привлечь большее количество пользователей,
является геймификация на портале 

Всплывающее окно 
поздравления при 

наступлении дня 
рождения сотрудника

Система бейджей, 
которая позволяет 

выделять сотрудников по 
достижению 

определенных 
результатов, высоких 

показателей на работе 

Мотивационные
программы

Всплывающие окна 
поздравлений при 
наступлении праздников 
и многое другое



На портале присутствует возможность
настроить мгновенные оповещения
об активностях на портале. 

Количество новых оповещений отображается в нотификатаре, 
расположенном в блоке «Личный кабинет» на главной странице.  
При наведении курсора на иконку, отобразится
всплывающее окно со всеми оповещениями. 

Поздравление с днем рождения

Добавлен новый комментарий

Получен ответ на комментарий

Размещена новая новость в категории, на которую подписан пользователь

Предупреждение о наступлении дня рождения коллеги

Размещен новый пост в сообществах

Создана новая тема на форуме и другое...



Для администрирование порталов используется как стандартный функционал SharePoint, 
так и кастомный, разработанный WSS-Сonsulting.



Дополнительные модули от WSS-Сonsulting,
которые повысят результативность вашего портала

Объектный
поиск

KPI FAQ Обратная
связь

Учет рабочего
времени

Веб-
статистика

Вакансии Поздравления
и благодарности

Форум Подписки Дни рождения И многое 
другое...



Клиенты



Спасибо за интерес
к продуктам и услугам WSS-Consulting!

Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество

С уважением,
Геннадий Попов, Управляющий партнер
Компания WSS-Consulting
Варшавское ш. 26 (БЦ Варшавская плаза)
Тел.: (495) 269-07-38, Моб.: (916) 637-40-91
E-Mail: gpopov@wss-consulting.ru
http://www.wss-consulting.ru


