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ВВЕДЕНИЕ
Программа А2Б – это система управления бизнесом, построенная на основе корпоративного портала.
В системе доступны различные возможности в виде функциональных модулей. Переключение между
модулями происходит через левое вертикальное меню.
В средней части экрана отображаются основные данные, доступные в модуле, и появляется
возможность создания, редактирования, удаления и управления этими данными. Все данные доступны
в зависимости от уровня доступа.
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Контактная информация
Личный кабинет пользователя – персональная карточка сотрудника, созданная в модуле
"Персонал". В личном кабинете отображается информация с контактными рабочими и
персональными данными, информация по задачам.
Через личный кабинет пользователь может самостоятельно управлять следующими данными:
пароль доступа в систему, фотография, личные контактные данные, настройка уведомлений на
электронную почту.
Для входа в Личный кабинет, кликните на своё ФИО в левом верхнем углу.

Откроется карточка сотрудника.
В левой части экрана отображается контактная информация с возможностью сменить личные
данные.
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В Личном кабинете вы можете отправить себе поручение (напоминание), нажав на кнопку "
- Дать поручение". Кнопка "
- Редактировать" доступна, если вы являетесь
администратором модуля "Персонал".

Сменить пароль
Для смены пароля, кликните на кнопке «Сменить пароль». Введите существующий пароль и
дважды введите новый. Нажмите «Сохранить», чтобы записать новый пароль для входа в
систему.

Сменить фотографию
Чтобы установить новую фотографию или заменить существующую, кликните на
кнопке «Сменить фото». Выберите необходимую фотографию, кликнув по
кнопке «Загрузить файл», и нажмите «Сохранить» для записи.

Сменить контактные данные
Для редактирования или ввода контактных данных (личная эл. почта, ICQ, skype),
кликните «Сменить контактные данные». В открывшиеся поля введите необходимые данные
и нажмите «Сохранить» для записи в систему.

Настройка уведомлений
Нажмите «Настройка уведомлений" для корректировки списка уведомлений на электронную
почту. Вам будет представлен детальный перечень возможных уведомлений по каждому
модулю. Оставьте отмеченными галочкой события, по которым хотите получать оповещения
на электронную почту.
7

Отчет по задачам
В правой части экрана отображается информация по своим задачам.
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
Главная страница содержит три основных информационных сервиса, помогающих получить сводку
наиболее важной информации о жизни компании:


Сегодня/ Просрочено/ Ближайшие (перечень личных событий сотрудника на сегодня/ всех
просроченных событий/ событий на ближайшие 7 календарных дней),



Важные (раздел появляется, если хотя бы одно событие из раздела Сегодня/ Просрочено/
Ближайшие отмечено как важное),



Лента (перечень ваших событий и событий по компании в целом),



Показатели деятельности (для сотрудника видны личные показатели и по компании в целом, а
для руководителя подразделения ещё и показатели отдела и подчиненных).
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Сегодня/ Просрочено/ Ближайшие
Сегодня: Отображается персональный перечень событий на сегодня для каждого сотрудника, где сразу
видно что и во сколько на сегодня запланировано. Это могут быть дни рождения сотрудников,
календарные события, поручения, цели, планы.
Если запланируете совместное совещание - можете быть уверены, что все приглашенные тоже увидят
запланированную встречу и не пропустят ничего важного.
Просрочено: Выводится список всех ваших просроченных событий в обратном хронологическом
порядке.
Ближайшие: Список запланированных на ближайшие 7 календарных дней событий.
Лента показывает новости, опросы, фотогалереи, уведомления и информацию от
ЛЕНТА

А2Б. Вы можете наблюдать как всю ленту событий (сводная лента выводится при
значении фильтра "Все") так и фильтровать информацию.
Размещайте наиболее важные новости и оповещения для сотрудников. Раздел

Новости

представляет собой Вашу внутреннюю стенгазету, где можно сообщить о
нововведении или успехе, поздравить сотрудника с памятной датой или
опубликовать другую информацию, которую сочтете важной.

Опросы

Любая деятельность складывается из правильно поставленных вопросов и ответов.
Сервис позволяет провести анонимный опрос среди коллег, провести исследование,
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собрать предложения, изучить мнения по интересующим вопросам. Каждый
пользователь может голосовать только один раз по конкретному вопросу.
Размещайте фотографии с объектов, проектов и поездок, корпоративных
Фотогалереи

мероприятий или праздников. Больше не нужно пересылать файлы по почте или
выискивать место на локальном сервере, все фотографии доступны сотрудникам в
любое время, с описаниями при необходимости.

Уведомления

Показывается история уведомлений по деятельности в системе. Настроить
уведомления можно в Личном кабинете

Важные события
Вы можете отметить любые события как важные (из разделов "Сегодня", "Просрочено",
"Ближайшие") и они отобразятся в разделе "Важные".
Чтобы отметить событие как важное, нажмите на "серую звездочку"
слева от названия
события.

"Звездочка" поменяет цвет на оранжевый . Выбранное событие появится в разделе
"Важные". Чтобы отменить "важность события", нажмите на
и событие пропадет из раздела
"Важные", "звездочка" снова станет серой.
События в разделе "Важные" будут отображаться каждый день до тех пор, пока вы не снимите
статус важности события, нажав на .
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Новости
Добавление новости
Создавать, редактировать и удалять новости в ленте на главной странице А2Б может только
администратор Главной страницы.
Для добавления новости нажмите кнопку

(добавить) в Ленте.

Откроется форма для добавления новости. Заполните поля: заголовок, анонс, тело статьи. При
необходимости приложите файл, перетащив его в указанную область либо выбрав с компьютера. Для
размещения новости нажмите "Сохранить". Текст статьи можно редактировать с помощью
встроенного редактора текстов.
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Новость будет опубликована в ленте на Главной странице и будет доступна всем пользователям для
прочтения.

Просмотр новостей
Просмотреть все новости вашей компании вы можете на Главной странице системы А2Б в Ленте. При
входе на Главную страницу автоматически открываются все новости и ваши уведомления. Чтобы
просмотреть только новости, войдите в раздел "Новости" в Ленте. Откроется список новостей.

Редактирование и удаление новости
Редактировать и удалять новости может только администратор модуля "Главная страница".
Кликните на нужную новость, откроется полное содержание. Рядом с названием новости будут
расположены 2 кнопки:
- редактирование содержания новости,
- удаление новости.
Чтобы отредактировать содержание новости, нажмите кнопку

. Откроется форма "Редактирование

новости". Внесите изменения и нажмите "Сохранить".
Чтобы удалить новость, нажмите кнопку

. Подтвердите удаление новости в алерте, нажав кнопку

"ОК".

Комментирование новости
Оставлять комментарии может любой сотрудник компании.
Кликните на новость в Ленте, к которой хотите оставить свой комментарий. Откроется страница с
полным содержанием. Ниже новости располагается поле для ввода комментария рядом с вашей
фотографией
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Введите текст сообщения и нажмите Enter. Ваш комментарий опубликуется в ленте комментариев в
хронологическом порядке.
В комментарий вы можете вставлять ссылки на сайты (обязательно добавьте http:// перед названием
сайта, если ссылка должна быть "кликабельной") или URL картинки с внешнего сайта (картинка будет
сразу отображаться в комментарии).
Чтобы удалить свой комментарий, наведите курсор мыши на нужный комментарий. В правом верхнем
углу этого комментария появится серый крестик. Нажмите на него. Комментарий удалится с
возможностью восстановления. После перезагрузки страницы возможность восстановления исчезнет.

Опросы
Создавать, редактировать и удалять опросы в ленте на главной странице А2Б может только
администратор Главной страницы.
Для добавления опроса нажмите кнопку

(добавить) в Ленте.
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В открывшемся окне выберите раздел "Опрос". Заполните поля название, описание. Установите вид
опроса: опрос (много вопросов) или голосование (один вопрос). Уточните даты окончания и
завершения. Для записи в систему нажмите "Сохранить".
Для редактирования или добавления вопроса кликните по созданному опросу и нажмите кнопку "
- Редактировать". Чтобы добавить вопрос, кликните на кнопке "Добавить вопрос", заполните
поля: формулировка, примечание. Установите вид (одиночный выбор, множественный выбор).
Нажмите "Сохранить". Вам будет предложено указать возможные варианты ответа. Кликните на
кнопке "Добавить ответ", заполните соответствующие поля и нажмите "Сохранить".
Автоматически создается опрос в статусе «черновик», После того как опрос сформулирован его можно
перевести в статус «Опубликовано» и нажать на «Сохранить». Можете приступить к голосованию.
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Фотогалереи
Добавление фотогалереи
Создавать, редактировать и удалять фотогалереи в ленте на главной странице А2Б может только
администратор Главной страницы.
Для добавления фотогалереи нажмите кнопку

(добавить) в Ленте.

Выберите раздел "Фотогалерею", заполните поля название и описание. Далее просто перетащите
необходимые фотографии в указанную область или добавьте их с помощью кнопки "Приложить
файл". Фотографии загрузятся на сервер. Для записи в системе нажмите "Сохранить".

Просмотр фотографий в галерее
Просмотреть список фотогалерей вашей компании вы можете на Главной странице системы А2Б в
Ленте. При входе на Главную страницу автоматически открываются все новости и ваши уведомления.
16

Чтобы просмотреть только фотогалереи, войдите в раздел "Фотогалереи" в Ленте. Откроется список
галерей. Кликните на интересующую вас галерею, откроется с изображениями.
Чтобы увеличить изображение, кликните на любом из них. Картинка откроется поверх окна системы.
Для перехода к следующему изображению кликните на стрелочке вправо или влево, которая появится
при приближении мыши к правой или левой границе картинки.

Редактирование и удаление фотогалереи
Редактировать и удалять фотогалереи может только администратор модуля "Главная страница".
Кликните на нужную фотогалерею, откроется полное ее содержание. Рядом с названием галереи будут
расположены 2 кнопки:
- редактирование содержания фотогалереи,
- удаление фотогалереи.
Чтобы отредактировать содержание галереи, нажмите кнопку

. Откроется форма "Редактирование

галереи". Внесите изменения и нажмите "Сохранить".
Чтобы удалить галерею, нажмите кнопку

. Подтвердите удаление новости в алерте, нажав кнопку

"ОК".

Добавление и удаление фотографий
Добавлять и удалять фотографии может только администратор модуля "Главная страница".
Зайдите в нужную фотогалерею, кликнув на ее название. Откроется содержание галереи. Нажмите
кнопку

. Откроется форма "Редактирование галереи".

Чтобы добавить фотографию, перетащите файл в оранжевую область либо нажмите кнопку
"Приложить изображения...". Нажмите кнопку "Сохранить".
Чтобы удалить фотографию, нажмите кнопку "Удалить" под нужным изобажением. Подтвердите
удаление в алерте, нажав кнопку "ОК". Нажмите кнопку "Сохранить".

Комментирование фотографий
Оставлять комментарии может любой сотрудник компании.
Кликните на фотографию в галерее, к которой хотите оставить свой комментарий. Откроется
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изображение поверх экрана системы А2Б. Ниже картинки располагается поле для ввода комментария
рядом с вашей фотографией.

Введите текст сообщения и нажмите Enter. Ваш комментарий опубликуется в ленте комментариев под
изображением в хронологическом порядке.
В комментарий вы можете вставлять ссылки на сайты (обязательно добавьте http:// перед названием
сайта, если ссылка должна быть "кликабельной") или URL картинки с внешнего сайта (картинка будет
сразу отображаться в комментарии).
Чтобы удалить свой комментарий, наведите курсор мыши на нужный комментарий. В правом верхнем
углу этого комментария появится серый крестик. Нажмите на него. Комментарий удалится с
возможностью восстановления. После перезагрузки страницы возможность восстановления исчезнет.

Показатели деятельности
Блок с показателями деятельности, как личными, так и по компании, представлен в правой половине
экрана Главной страницы. Теперь Вы сможете держать руку на пульсе происходящего и оперативно
принимать решения на основе представленных данных.
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Возможны следующие показатели (в зависимости от подключенных модулей):

- Объем продаж в текущем месяце;
- Объем поступлений в текущем месяце;
- Взаимодействий на этой недели;
- Выполнение планов текущего периода;
- Доля целей с опозданием;
- Доля проектов с опозданием;
- Доля поручений с нарушением сроков;
- Доля просроченных задач в расписаниях;
- Количество активных идей.
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Каждый сотрудник видит личные и общие показатели по компании. Руководителю подразделения
доступна дополнительно информация по каждому подчиненному и отделу в целом.
Руководитель подразделения может просмотреть параметры показателя, нажав на стрелочку справа от
названия.

Откроется список сотрудников подразделения с показателями на гистограмме.

По некоторым показателям доступен отчет в виде круговой диаграммы (раздел "Диаграмма").
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С помощью показателей Вы можете дать сравнительную оценку проделанной работе и оценить
личный вклад в развитие организации.
Показатели представляют собой фундамент для анализа деятельности компании и построения системы
мотивации персонала. Каждый сотрудник видит выполнение планов и стремится к улучшению личных
результатов.

Для удобства восприятия показатели представлены в цветовой гамме соответствующих модулей в
цифровом виде с применением диаграмм и гистограмм (для руководителей).

Отображение списка показателей
Каждый пользователь системы может настроить список показателей деятельности, отображаемый на
Главной странице. Нажмите на "Фильтры" на серой полосе Главной страницы.

Оставьте галочки напротив тех показателей, которые вы хотите просматривать ежедневно.
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Настройка отображения
Фильтр уведомлений в Ленте
Каждый пользователь может настроить показ уведомлений в Ленте в зависимости от модуля системы
А2Б.
Нажмите на слово "Фильтры", расположенное на серой полосе Главной страницы справа.

Откроется окошко со списком возможных уведомлений в Ленту и списком показателей.
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Снимите галочки в колонке "Лента" по тем модулям и событиям, по которым вы не хотите получать
уведомления в Ленту. Список уведомлений сохраниться и не будет отображаться

Фильтр показателей деятельности
Настроить отображение показателей деятельности на Главной странице также можно через "Фильтр".
Нажмите на слово "Фильтр" на серой полосе и снимите галочки в колонке "Показатели" у тех
показателей деятельности, которые вы не хотите просматривать при переходе на Главную страницу.

Удаление уведомлений из Ленты
Вы можете скрыть некоторые уведомления в своей Ленте. Для этого необходимо навести курсор на
"плитку" уведомления. В правом верхнем углу "плитки" появится серый крестик. Нажмите на крестик.
Данное уведомление больше не будет показываться и вернуть его в Ленту невозможно.
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ЦЕЛИ - СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Модуль предназначен для описания и фиксации крупных целей компании (их еще называют
Стратегическими инициативами) по технологии SMART в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Информация о том, к чему стремится компания, а также, что делается в рамках каждой цели - всегда
будет перед глазами ваших сотрудников. Четко определенные цели и распределение ответственности
создают атмосферу высокого корпоративного духа и коллективной вовлеченности в общее дело.
Основной функционал:


Определение и внесение в систему целей на среднесрочную / долгосрочную перспективу;



Определение критериев реализации поставленных целей;



Определение ответственных должностных лиц за достижение целей;



Установление сроков реализации целей;



Отслеживание прогресса достижения целей онлайн.

Основные принципы:

Модуль Цели доступен только при одновременном использовании с модулем Планы и/или Проекты
ввиду необходимости импортирования данных о выполняемых работах.
Данный модуль позволяет объединить работы, выполняемые разными подразделениями и
сотрудниками в различное время и в рамках разрозненных планов и проектов.
Определите цели организации, свяжите их с конкретными проектами или задачами в планах
подразделений и сотрудников, и в процессе выполнения по каждой цели будет автоматически
собираться информация, что конкретно, кем и когда выполняется для достижения каждой цели.

Добавление групп и целей
Добавление групп целей
Реестр целей предусматривает их группировку по различным направлениям - Группам целей
(например, Маркетинг и продажи, Финансы, Производство, Развитие и т.д.).
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Для добавления или редактирования Групп целей предусмотрена кнопка в правом верхнем
углу "Группы целей" (видна только администраторам этого модуля).

Нажмите на "Группы целей", откроется окошко создания и редактирования групп.

Для добавления новой Группы целей, введите ее название в поле "Название" и нажмите
"Добавить" для записи в Систему.
Для редактирования уже заведенной группы, кликните кнопку

. Отредактируйте название группы и

нажмите Enter для записи изменений в Систему. Чтобы удалить группу, необходимо отвязать от нее
цели и после этого удалить, нажав на кнопку

.

Добавление новой цели
Чтобы добавить новую Цель, нажмите кнопку "

- Добавить цель" (доступна только

25

администраторам модуля)

В открывшемся окне заполните следующие поля:

Группа*

Выбрать из выпадающего списка Классов целей, по которым группируются
Цели компании.

Название*

Название цели, стратегической инициативы, долгосрочной программы и т.д.

Плановый результат* При постановке Цели используется для описания планируемого результата.
Дата начала*

Поле для указания даты начала релизации Цели (момента, с которого должны
начаться какие-либо работы в рамках данной цели).

Дата окончания*

Поле для указания планируемой даты окончания реализации Цели (момента, к
которому все работы по достижению данной Цели должны быть завершены).

Ответственный*

Вы можете указать в качестве ответственного как себя, так и другого сотрудника
компании, на которого возлагается ответственность за достижение данной Цели.

Документы

Функция прикрепления одного или нескольких файлов. Вы можете разместить
документы, презентации или другие типы файлов, которые помогут коллегам
понять суть данной Цели. Необязательное поле.

* - обязательные для заполнения поля.
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Для редактирования уже заведенной Цели, нажмите на кнопку

рядом с названием цели. Внесите

изменения и нажмите "Сохранить" для записи в Систему.
Для изменения статуса цели кликните на полосе статусов в верхнем правом углу карточки цели.

Проработка

Цель находится на стадии формирования и еще не начата ее реализация.

Реализация

Цель находится в стадии реализации. Цель переходит в этот статус при привязке к ней
плана или проекта.

Завершено

Реализация цели завершена.

Отмена

Реализация цели отменена.

Скрытие цели от просмотра
Вы можете скрыть карточку цели от просмотра. Для этого необходимо нажать на значок
названием цели в реестре. "Замочек" поменяется на

рядом с

. Это значит, что Вы закрыли цель от просмотра.

Список сотрудников, которым разрешен доступ на просмотр цели можно сформировать в разделе
"Наблюдатели". Наблюдатели не имеют права на редактирование цели и удаление списка
наблюдателей.
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Связь цели с планами
Для добавления или редактирования связей между Целями и Задачами в Планах перейдите в карточку
Цели.
В открывшейся Цели выберите пункт "Плановые задачи" и нажмите кнопку

В открывшемся окне выберите год, период, подразделение/ФИО плана и название задачи. Если
нужных параметров нет в выпадающих списках, то создайте необходимые, нажав

Любую из установленных связей между Целью и Задачами в Планах можно в любой момент
разорвать, нажав кнопку

напротив соответствующего пункта в списке связей.

28

Для просмотра списка комментариев по задаче нажмите

в соответствующей задаче.

Связь цели с проектами
Для добавления или редактирования связей между Целями и Проектами перейдите в карточку Цели.
В открывшейся Цели выберите пункт "Проекты" и нажмите кнопку

.

В открывшемся окне выберите проект. Создайте новый проект (пр необходимости), нажав
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Любую из установленных связей между Целью и Проектами можно в любой момент разорвать, нажав
кнопку

напротив соответствующего пункта в списке связей.

Отчетность и закрытие цели
На основании установленных связей между Целями с Проектами и Задачами различных планов в
карточке Цели при просмотре формируется выборка всех произведенных работ и выполненных задач.
Ответственный за достижение Цели всегда может просмотреть какие из запланированных работ были
выполнены и с каким результатом, а также как это соотносится с ожидаемым плановым результатом,
установленным для данной Цели изначально.
Таким образом, данный модуль заменяет процедуру сбора бумажной или иной отчетности от разных
подразделений и сотрудников, позволяя сосредоточиться именно на экспертизе выполнения
поставленных целей организации. После завершения всех запланированных работ, или признании
неактуальности работ по данной Цели в дальнейшем, ответственный сотрудник может подготовить
итоговый отчет о реализации Цели и внести его в Систему.
Непосредственное внесение отчетов по результатам исполнения Целей доступно только
Администраторам модуля Цели. Для добавления отчета необходимо выбрать в списке необходимую
Цель и нажать на ее названии. В открывшейся карточке Цели внести в поле "Фактический
результат", отчет, полученный от ответственного за ее достижение, кликнув функцию "
- Редактировать фактический результат".

Ниже можно приложить необходимые файлы, сменить статус Цели на "Завершена" или
"Отменена". Нажмите "Сохранить" для записи в Систему.

Администрирование модуля "цели"

30

Управление целями организации могут осуществлять только администраторы модуля Цели. Также
доступ к управлению имеет Уполномоченный представитель компании, который зарегистрировал
Компанию в А2Б (указан в Кабинете компании).
Для управления списком администраторов, необходимо в правом верхнем углу кликнуть на
значок

- "Администраторы", при этом отобразится список текущих администраторов данного

модуля.
Для добавления нового администратора нажмите кнопку "

- Редактировать список

администраторов" и в открывшемся окне в соответствующей колонке напротив нужной фамилии
поставить галочку, тем самым назначив сотрудника администратором модуля. Для отмены
администраторских прав у определенного сотрудника просто уберите галочку и доступ к управлению
будет закрыт.
Администраторы модуля Цели получают следующие полномочия в системе:


Управление перечнем Классов целей;



Управление Целями (создание, редактирование, удаление);



Связывание Целей с Планами и Проектами;



Управление списком администраторов данного модуля.
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ПЛАНЫ - ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Этот модуль основан на принципах традиционных оперативных планов и отчетов подразделений и
сотрудников, к которым многие привыкли. Переведя планы в электронный вид, Вы получите наглядный
инструмент планирования и оценки деятельности за плановый период (причем длительность периода
выбираете

самостоятельно),

с

автоматическим

расчетом процента

исполнения.

Модуль может обеспечить механизм мониторинга по достижению стратегических целей (в модуле Цели),
позволяя разбить крупные цели на отдельные задачи и подзадачи, определить сроки исполнения и
ответственных, и планомерно двигаться вперед день за днем. Результаты деятельности подразделений
и сотрудников, фиксируемые по итогам отчетного периода, можно использовать для расчета
премирования персонала.
Иными словами, использование модуля Планы поможет Вам:


Отказаться от практики бумажного документооборота - перевод в электронный вид исключает
возможность утери и подлога плановой информации, в дальнейшем информация архивируется;



Упростить процедуру оперативного планирования - вся информация вводится один раз в
отчетный период, согласование и утверждение (как и отметки об исполнении) происходят в самой
системе;



Повысить прозрачность деятельности сотрудников и подразделений - все видят не только свои
задачи, но и имеют представление о деятельности коллег из других подразделений;



Обеспечить безопасность, а также ограничивать доступ в тот или иной план, и его увидят
только те, кому Вы разрешите;



Выстроить механизм исполнения стратегии - каждая задача в плане может быть соотнесена с
выбранной долгосрочной целью, указанной в модуле Цели (если его используете), что позволит
координировать работу разных подразделений в разные периоды;



Учесть внештатные ситуации - в текущие планы можно добавлять важные или требующие многих
усилий внеплановые мероприятия.

Определение периодов планирования
Для добавления или редактирования периодов планирования необходимо иметь статус
администратора модуля.
Периоды планирования устанавливаются отдельно в рамках каждого календарного года. Для
добавления нужного нажмите кнопку "

- Добавление периода" и в открывшемся окне выберите

даты начала и окончания периода, а также присвойте название (это может быть название месяца,
номер декады, квартала или другое удобное название).
Система планирования предусматривает использование периодов любой длительности по
усмотрению с произвольными датами их начала и окончания. Мы рекомендуем использовать
длительность в один месяц или квартал, но Вы можете использовать любую другую длительность в
пределах одного календарного года. При этом проводится проверка на пересечение периодов
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(например, нельзя одновременно завести период "Январь" и "I квартал", так как дня января
одновременно не могут быть включены в оба периода). Нажмите "Сохранить" для записи нового
периода.
Для редактирования названия или дат начала и окончания периода выберите нужный период в списке
и справа автоматически откроется в режиме редактирования. Кликните кнопку

, внесите

необходимые изменения и нажмите "Сохранить" для записи изменений.
Для удаления ошибочно заведенного периода выберите его в списке, он автоматически будет
доступен в режиме редактирования, нажмите "

- Удаление текущего периода". Обратите внимание,

что удаление работает только для тех периодов, по которым не заведен в Систему ни один план
(Субъект планирования). Чтобы удалить период, сначала необходимо последовательно удалить все
планы, заведенные в Системе в рамках этого периода, только после этого функция удаления периода
станет доступной.

Составление списка планов
Добавление плана
Добавление и редактирование списка планов (подразделений и сотрудников) доступно только
администраторам этого модуля.
Планы можно формировать как для подразделения любого уровня (согласно организационной
структуре), так и для отдельного сотрудника (например для заведения персонального плана для
заместителя генерального директора). Последовательно выберите год и период планирования, в
рамках которого вы хотите добавить новый план.

Для добавления нового Плана нажмите кнопку "

- Добавить план". В зависимости от того, какой

план Вы хотите сформировать - для целого подразделения или отдельного сотрудника, в открывшемся
окне выберите нужное подразделение (сотрудника) из предлагающего автоподбором списка. Вторым
шагом укажите доступность плана для всех сотрудников (если хотите, чтобы к содержанию конкретного
плана имел доступ только ограниченный круг лиц, установите параметр "Скрытый план" ). Нажмите
"Сохранить" для сохранения изменений.
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Планы ограниченного доступа (скрытые) отмечены замочком в общем перечне планов компании, при
этом доступ к содержанию данных планов и результатам их исполнения имеет только ограниченных
круг лиц, который определяется Вами самостоятельно.
- план открыт для просмотра всем сотрудникам,
- план скрыт от просмотра и доступ только для определенного списка сотрудников.

Редактирование плана
Для просмотра списка участников, согласующих лиц и списка видящих (для скрытых планов) перейдите
в план подразделения или сотрудника и нажмите кнопку "Участники".

Для редактирования списка нажмите кнопку

. Откроется возможность добавлять и удалять

участников плана.
Нажмите

, чтобы добавить сотрудника в список. Появится поле поиска сотрудника по фамилии.

Начните набирать фамилию сотрудник и выберите нужно из предложенного списка.
Если необходимо удалить сотрудника из списка участников, то нажмите кнопку

.
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Представители - Список лиц, имеющих доступ к составлению плана на этапе его формирования, а
также к внесению отчетов по исполнению мероприятий данного плана (на этапе выполнения). По
умолчанию в списке представителей указываются все сотрудники выбранного подразделения (в
случае персонального плана - сотрудник, по которому заведен план). Вы можете добавить нового
представителя или удалить кого-то из списка текущих представителей в любое время и на любом этапе
выполнения плана.
Согласованты - Список лиц, которым предоставляется возможность комментирования плана после
направления его на согласование. Например это может быть заместитель директора, курирующий
данное подразделение, а также юрист или представитель Отдела кадров.
Список видящих - Перечень сотрудников, которые получат доступ к скрытым планам (помимо
администраторов, представителей и согласовантов). Данный раздел отображается и используется
только для планов ограниченного доступа.

Удаление плана
Для удаления плана из списка нажмите кнопку

рядом с названием плана в общем списке.

Выбранный план удаляется полностью (с предупреждением о необратимости удаления).

Формирование плана
Доступ к формированию содержания Планов (составление перечня задач, мероприятий, указание
сроков и ответственных) имеют только те сотрудники, которые указаны в качестве представителей
данного подразделения, а также администраторы модуля. Список представителей можно уточнить по
кнопке "Участники" внутри выбранного Плана.
Для начала формирования плана необходимо выбрать в левом меню модуль Планы, далее вверху
выбрать нужный год и период (по умолчанию автоматически выбирается текущий период), из перечня
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подразделений выбрать нужное подразделение или сотрудника. При нажатии на названии
подразделения открывается страница плана с формой для заполнения.
Структура плана является двухуровневой: на первом уровне указываются Задачи, требующие решения
в этом периоде, а следующим шагом по каждой Задаче можно указать конкретные мероприятия,
которые планируется осуществить в рамках этой Задачи.

Составление списка задач
При нажатии кнопки "

- Добавить задачу" открывается редактор, в котором нужно указать

название задачи и добавить описание. Если в компании используется модуль Цели, то здесь также
можно связать эту задачу с одной из целей для автоматизации сбора отчетов о выполняемых работах
по долгосрочным целям компании.

Вес задачи определяется автоматически (делится поровну между всеми Задачами плана), при этом
сумма весов по всем Задачам составляет 100%.
После фиксации задачи появляется кнопка для добавления мероприятий "Добавить мероприятие".
Кроме того есть кнопки с помощью которых можно либо изменить формулировку задачи (кнопка
"Изменить"), либо удалить ее вовсе (кнопка "Удалить").

Составление списка мероприятий по задачам
Для добавления мероприятия к задаче (одного из шагов по выполнению задачи) необходимо нажать
кнопку "Добавить мероприятие", расположенную под названием нужной задачи. В открывшемся окне
введите в поле "Название" формулировку мероприятия, укажите планируемый результат (критерий
выполнения мероприятия), далее укажите ответственного за исполнение, установите из выпадающего
списка приоритет от 1 до 3 (чем выше приоритет, тем больший вклад внесет выполнение данного
мероприятия в % исполнения) и установите срок исполнения. После завершения указанных действий
нужно нажать кнопку "Сохранить мероприятие". Теперь можно добавить следующее мероприятие.
Обратите внимание, что срок исполнения мероприятий можно указывать только в рамках периода
планирования, на который формируется план (то есть если вы планируете на 2 квартал, который
заканчивается 30 июня, то вы не можете в сроке исполнения указывать 1 июля или более позднюю
дату).
В случае необходимости есть возможность скорректировать любые задачи и мероприятия вашего
плана с помощью соответствующих кнопок "Редактировать" и "Удалить".

Отправка на согласование
После подготовки итоговой версии плана нажмите кнопку "Отправить на согласование". План с этого
момента будет отправлен на согласование лицам, указанным к данному плану в качестве
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Согласовантов. Обратите внимание, что отправленные на согласование планы становятся доступны
только для просмотра, возможности редактирования блокируются.

Согласование планов
Согласование планов
По планам, отправленным на согласование, у соответствующих согласующих лиц (Согласовантов)
появляется возможность указания комментариев и замечаний к плану. Согласование осуществляется в
параллельном режиме среди всех согласующих лиц (указанных в плане в качестве согласовантов).
Для добавления замечаний или комментариев согласующее лицо заходит в модуль Планы, выбирает
нужный план и при просмотре внизу плана, который находится у него на согласовании появляется
кнопка "Добавить комментарий", нажатие на которую дает возможность в текстовом поле
комментировать проект плана, указать необходимые доработки, потребовать доработать план и т.д.
Комментарии всех согласующих лиц журналируются с указанием кто и когда указал соответствующий
комментарий.
При наличии серьезных замечаний к плану, администратор модуля возвращает план на доработку
(заходит в выбранный план и справа вверху меняет статус плана на "Формирование"), после чего у
исполнителей плана появляется возможность внести необходимые доработки и исправления в план.
Исправленный план должен быть повторно направлен на согласование.
При отсутствии замечаний согласующее лицо вправе указать согласующую визу для подтверждения
факта согласования в виде комментария к плану.

Утверждение планов
Правом утверждения планов в системе обладают только лица, указанные в качестве администраторов
модуля Планы. Мы рекомендуем указать в качестве администратора руководителя вашей компании
или уполномоченного им сотрудника, который будет "утверждать" планы по указанию руководителя.
После завершения согласования администратор системы (ответственный за реализацию системы
оперативного планирования) переводит план в статус выполнения (заходит в выбранный план и
справа вверху меняет статус плана на "Выполнение"). Обратите внимание, что администратор системы
может перевести план в статус "Выполнение" и не дожидаясь получения электронных виз всех
согласовантов (мы оставляем этот вопрос на Ваше усмотрение, не обременяя необходимостью
обязательного сбора виз через систему).
С момента перевода плана в статус "Выполнение", исполнители данного плана получают возможность
отмечать выполнение мероприятий и оставлять соответствующие комментарии.
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Выполнение планов
Выполнение планов (отчет)
В процессе выполнения плана ответственные лица могут отмечать выполнение тех или иных
мероприятий сразу после их исполнения, не дожидаясь окончания периода. Отчет могут указывать
любые представители подразделения (указанные в плане в качестве Участников), в том числе по
мероприятиям других участников. Указывать отчеты и отметки о выполнении мероприятий чужих
планов могут только администраторы модуля Планы.
Для того чтобы оставить отчет об исполнении либо неисполнении мероприятия, исполнитель должен
открыть свой план, найти нужное мероприятие и справа нажать кнопку "Результат". В открывшемся
окне вводится комментарий об исполнении (в текстовом виде описывается полученный результат, ход
выполнения, риски и причины невыполнения), а ниже из выпадающего меню выбирается один из
вариантов: "Выполнено", либо "Не выполнено". Нажмите "Сохранить" для записи отчета к
мероприятию.
Оценка исполнения каждого мероприятия производится по бинарной системе (либо выполнено, либо
нет), в зависимости от чего с учетом приоритета мероприятий и количества задач в плане
автоматически рассчитывается сводный процент исполнения данного плана, и средний процент
исполнения всех планов по компании.
Процент исполнения отображается как для каждой из задач, так и для подразделения в целом. В полях
для комментариев отображается автоматически информация о пользователе, который внес изменения,
и времени комментария.
Лицо, принимающее результат реализации плана (администратор модуля Планы) может отказать в
принятии представленного отчета. Для этого администратор напротив выбранного мероприятия
нажимает кнопку «Результат», в открывшемся окне указывает причины не принятия мероприятия,
меняет статус мероприятия на "Не выполнено", и нажимает "Сохранить". После чего данное
мероприятие отмечается как неисполненное, и ранее полученный процент за его реализацию
снимается.
После получения отказа в приемке результата по мероприятию, исполнитель вправе провести нужные
доработки, и внести новые комментарии к мероприятию, указав снова его статус "Выполнено".
На странице плана все комментарии накапливаются в прямом хронологическом порядке. Проценты по
задаче и плану в целом при каждой отметке о выполнении автоматически пересчитываются.
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Добавление внеплановых мероприятий
В процессе выполнения плана возможно добавлять внеплановые мероприятия, которые добавляют к
итоговому проценту исполнения плана от 3 до 5 % в зависимости от установленного этому
мероприятию приоритета.
Для добавления внепланового мероприятия, относящегося к одной из Задач плана, необходимо
нажать кнопку "Добавить внеплановое мероприятие", расположенную под заголовком данной
Задачи. В открывшемся окне вносится информация о внеплановом мероприятии (аналогично
добавлению мероприятия на этапе формирования плана), и сохраняется.
Если внеплановое мероприятие не относится ни к одной из Задач плана, то существует возможность
добавления нового раздела плана по кнопке "Добавить блок внеплановых мероприятий", который
создаст новую Задачу для внеплановых мероприятий (алгоритм учета процента исполнения данной
задачи отличается от других Задач плана). После добавления блока внеплановых мероприятий к нему
можно добавить неограниченное количество внеплановых мероприятий по вашему усмотрению.
Добавленное внеплановое мероприятие отмечается пометкой "Внеплановое мероприятие", и требует
указания отметки об исполнении аналогично остальным мероприятиям плана. После выполнения
внеплановое мероприятие влияет на процент исполнения плана по отдельному алгоритму, добавляя к
итоговому проценту исполнения плана от 3 до 5 % в зависимости от установленного этому
мероприятию приоритета.
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Отмена потерявших актуальность мероприятий
В случае, если какое-либо из мероприятий плана потеряло актуальность, то администратор модуля
Планы может его "отменить" (рекомендуем согласовывать такие вопросы с руководителем вашей
компании). Отмененное мероприятие остается в списке мероприятий, но исключается из расчета
процента исполнения плана данного подразделения, и нигде не учитывается.
Для отмены мероприятия администратор должен открыть план, найти нужное мероприятие и справа
нажать кнопку "Результат". В открывшемся окне вводится комментарий на каком основании
мероприятие отменяется, а ниже из выпадающего меню выбирается вариант "Отменено" (данный
пункт доступен только администратору модуля Планы). Нажмите "Сохранить" для завершения.

Закрытие планов (архив)
После завершения отчетного периода администратор модуля может закрыть планы от приема отчетов
исполнения (заходит в выбранный план и справа вверху меняет статус плана на "Архив"). С этого
момента ответственные по подразделению (Участники) больше не могут корректировать результаты
реализации мероприятий.
При необходимости дальнейшего внесения изменений или корректировки (например, когда
корректировки необходимо внести по решению лица, принимающего решения), администратор
модуля Планы может вернуть план на стадию выполнения (меняет статус плана на "Выполнение"),
внести необходимые изменения в план, добавить комментарии к плану и поменять статус
мероприятий, после чего снова переводит план в статус "Архив".
На модуля Планы отображается прогресс реализации оперативных планов подразделений в течение
отчетного периода и высчитывается средняя арифметическая по выполнению всех планов
организации в целом.

Администрирование модуля "планы"
Управление планами организации могут осуществлять только администраторы модуля Планы, а
также Уполномоченный представитель компании, который зарегистрировал Компанию в А2Б (указан в
Кабинете компании).
Для управления списком администраторов, необходимо в правом верхнем углу кликнуть на кнопку "
- Администраторы". При этом отобразится список текущих администраторов данного модуля.
Для добавления нового администратора нажмите кнопку "

- Редактировать список

администраторов" и в открывшемся окне управления доступом, методом расставления и удаления
галочек напротив фамилий сотрудников, добавляете или убираете администраторов модуля.
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Для отмены администраторских прав у определенного сотрудника выберите его ФИО в списке, убери
галочку в соответствующей графе и сотрудник теряет доступ к администрированию Модуля, при этом в
Системе сохраняются все остальные его права и доступы, в том числе администраторские права по
другим модулям (если он там был также указан в качестве администратора или модератора).

Администраторы модуля Планы получают следующие полномочия в системе:



Управление списком администраторов данного модуля;



Определение периодов планирования в Системе;



Составление перечня планов по подразделениям и должностным лицам на каждый период;



Управление списком сотрудников, имеющих доступ к редактированию плана своего
подразделения (Представители);



Управление списком согласующих лиц (Согласованты);



Управление списком сотрудников, которые могут просматривать планы ограниченного доступа
(Видящие).

Непосредственно в плане подразделения или сотрудника:



Право перевода планов из одного статуса в другой (Формирование, Согласование, Выполнение,
Архив);



Право изменения статуса исполнения по любым мероприятиям всех планов;



Право отмены мероприятий любых планов (такие мероприятия сохраняются при просмотре,
однако исключаются из алгоритмов расчета итогового процента исполнения).
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ПРОЕКТЫ - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Начните управлять проектами компании при помощи простого и понятного инструмента, который
основывается на принципах Свода знаний по управлению проектами (PMBOK), и при этом
оптимизирован под нужды предприятий малого и среднего бизнеса.
Модуль может обеспечить механизм мониторинга по достижению стратегических целей (в
модуле Цели), позволяя разбить крупные цели на отдельные проекты, определить сроки исполнения и
ответственных, и планомерно двигаться вперед день за днем. Результаты деятельности ответственных
сотрудников, фиксируемые по итогам проекта, можно использовать для расчета премирования
персонала.
Модуль позволяет планировать и отслеживать исполнение как коммерческих, так и внутренних
проектов компании, начиная от составления плана мероприятий, бюджета проекта и заканчивая
отслеживанием сроков исполнения. Наглядный и прозрачный инструмент мониторинга исполнения
проектов.

Основной функционал:



Ведение реестра проектов;



Определение временных рамок и планирование работ проекта;



Управление бюджетом проекта (план-факт);



Управление статусами проекта (проработка, реализация, приостановлен, завершен);



Совместная работа и указание отчетов ответственными для фиксирования результатов;
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Отслеживание прогресса реализации проекта;



Уведомление ответственным по e-mail.

Ограничения модуля:



комфортная скорость открытия страницы с план-графиком проекта и бюджетом - до 100 строк в
проекте и с длительностью проекта до 1 года



при увеличении количества строк и длительности проекта возможно замедление скорости
открытия страниц



увеличение количества связей между задачами также может привести к замедлению скорости
открытия страниц

Создание проекта
Добавлять новые проекты могут только действующие администраторы модуля Проекты путем нажатия
кнопки "Добавить проект" вверху страницы (видна только администраторам этого модуля).

Перечень текущих администраторов Вы можете просмотреть по кнопке

, расположенной вверху

страницы справа (при нажатии выводится список текущих администраторов, а главному
администратору дополнительно выводится кнопка редактирования

для перехода в систему

управления администраторами).
Остальные сотрудники организации не могут самостоятельно создавать новые проекты, но могут в них
участвовать.
При нажатии на кнопку "Добавить проект" выводится окно, в котором предлагается заполнить
параметры нового проекта:
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Название проекта *

Любое удобное для вас наименование Проекта, позволяющее в дальнейшем
его идентифицировать. Обязательное поле

Описание проекта

Поле для подробного описания сути проекта и необходимых пояснений к
нему. Необязательное поле

Заказчик проекта

Поле для указания лица либо группы лиц, которые получат
результат Проекта (это может быть должностное лицо или подразделение
организации, клиент или сторонняя компания). Необязательное поле

Руководитель проекта *

Лицо, ответственное за реализацию всего проекта. Начните вводить ФИО
ответственного сотрудника (из числа работников вашей организации) и при
срабатывании функции автоподбора выберите в сформированном списке
нужного человека, на которого возлагается ответственность за
реализацию данного Проекта. Руководитель получает доступ ко всем
функциям редактирования этого Проекта (включая формирование планграфика, бюджета и редактирование паспорта Проекта). Обязательное поле
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Куратор проекта

Поле для указания куратора проекта (сотрудник, который является
наблюдателем по Проекту, не участвуя непосредственно в его
реализации). Например это может быть руководитель Службы ГИПов,
директор компании или иное лицо, к которому Руководитель проекта может
обращаться за помощью или предоставлять отчеты). Необязательное поле

Дата начала *

Поле для указания плановой даты начала работ по Проекту (момента, с
которого должны начаться какие-либо работы в рамках данного проекта).
Обязательное поле

Дата завершения (план) * Поле для указания плановой даты окончания Проекта (момента, к которому
все работы по достижению данного Проекта должны быть завершены).
Обязательное поле
Документы проекта

Функция прикрепления одного или нескольких файлов. Вы можете
разместить документы, презентации или другие типы файлов, которые имеют
отношение к данному Проекту. Необязательное поле

Нажмите кнопку "Сохранить" для записи нового Проекта в Систему. После создания новый проект
появляется в Реестре проектов со статусом "Проработка", а Руководителю и Куратору проекта будет
автоматически направлено уведомление по e-mail о создании нового Проекта и назначении их на
соответствующие роли.

Список проектов
Перечень проектов формируется на стартовой странице модуля "Проекты".

Для настройки отображения списка проектов используйте Фильтры. Доступ к фильтрам расположен на
оранжевой полосе модуля.
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Статус проекта
- проработка проекта (в данном статусе проект доступен, однако уведомления по нему не
рассылаются. Используется для подготовки План-графика и Бюджета проекта, в том числе
определения перечня работ и связей между ними, указания сроков выполнения и ответственных за
задачи. Доступ к редактированию Проекта на данном этапе есть только у Руководителя проекта и
Администраторов модуля),
- реализация проекта (перевод в данный статус означает фактический запуск Проекта на
исполнение. При переводе в данный статус всем участникам Проекта автоматически начинают
рассылаться уведомления о порученных работах и нарушении установленных сроков по ним.
Ответственные исполнители по Задачам могут менять % исполнения по порученным им задачам,
указывать отчеты по исполнению и прикладывать необходимые файлы к ним),
- проект приостановлен (при переводе в данный статус все работы по проекту приостанавливаются,
никакие уведомления участникам и ответственным не отправляются. Доступ к редактированию данных
Проекта сохраняется только у Руководителя проекта и Администраторов модуля),
- проект завершен и находится в архиве (в данный статус Проекты переводятся после их
завершения. Архивные Проекты блокируются от любых изменений. Однако, если Проект будет вновь
переведен в другой статус, доступ к нему будет возобновлен в соответствии с условиями этого нового
статуса. По архивным проектам никакие уведомления участникам не рассылаются).

Название проекта
При создании проекта либо при его редактировании укажите название проекта. Название проекта
будет отображаться в реестре проектов.
Если название проекта отображается синим цветом, значит у вас есть доступ к этому проекту. Кликните
на названии проекта для просмотра его содержимого.
Если название проекта отображается черным цветом, значит у вас нет доступа к этому проекту. Вам
доступна только общая информация о проекте, отображаемая в реестре (статус, название,
"закрытость", руководитель проекта, заказчик, сроки, процент выполнения).
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Доступ к проекту
- доступ к проекту открыт для всех сотрудников компании,
- доступ к проекту закрыт от просмотра. Просмотреть проект могут только пользователи, указанные
Руководителем проекта или Администратором модуля в списке наблюдателей проекта.

Список наблюдателей проекта задается в паспорте проекта при его изменении.

47

Руководитель проекта
У каждого проекта обязательно указывается руководитель проекта из числа сотрудников компании.
При клике на ФИО руководителя проекта открывается карточка сотрудника, где можно найти
контактную информацию этого пользователя системы.

Заказчик проекта
В паспорте проекта можно указать заказчика проекта, выбрав его из списка клиентов модуля CRM,
либо указав произвольное название. Название заказчика проекта будет отображаться в реестре
проектов рядом с названием проекта.
Если название заказчика проекта отображается синим цветом, значит заказчик выбран из числа
клиентов, указанных в модуле CRM. Кликните на названии заказчика для просмотра более подробной
информации.
Если название заказчика проекта отображается черным цветом, значит его название указано
произвольно и по нему нет подробной информации.

Длительность проекта
В реестре проектов отображается длительность проекта в формате:
ДД.ММ.ГГГГ (фактическая дата начала проекта) - ДД.ММ.ГГГГ (фактическая дата окончания
проекта) (фактическая длительность проекта в календарных днях, дн.).
Внимание! Фактические даты проекта могут отличаться от плановых.
Если фактическая дата окончания проекта уже прошла, т.е. исполнение проекта просрочено, то даты
отображаются красным цветом.

Прогресс реализации проекта и процент выполнения
В реестре проектов можно сразу увидеть, на каком этапе находится реализация проекта. Текущее
состояние проекта отображается на полосе прогресса. Общий процент выполнения проекта указан в
колонке "%".

Зеленая заливка - закрашивается часть полосы или вся полоса в зависимости от процента реализации
всего проекта. Т.е. если проект выполнен на 33%, то полоса будет закрашена на 1/3 длины.
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Красная черточка - текущая дата.
% - процент выполнения всего проекта.

Паспорт проекта
Редактируемые поля
Для редактирования Паспорта проекта необходимо перейти в модуль Проекты и выбрать в реестре
интересующий вас Проект, нажав на его наименовании (если интересующий проект не отображается в
Реестре, проверьте настройку фильтрации проектов по кнопке "Фильтры", где Вы можете включить
или отключить отображение проектов согласно их статусам).
Проект открывается на вкладке "Паспорт проекта", в котором выводится общая информация о Проекте,
внесенная при его создании. Для редактирования данных в Паспорте необходимо нажать кнопку
"Изменить" в правом нижнем углу (доступна только Руководителю текущего Проекта и
администраторам модуля Проекты).

В режиме редактирования можно изменить любой из параметров Проекта, указанных при его
создании, а также ряд дополнительных полей:
Статус проекта:
Выпадающий список вариантов статуса:



Проработка - в данном статусе проект доступен, однако уведомления по нему не
рассылаются. Используется для подготовки План-графика и Бюджета проекта, в том числе
определения перечня работ и связей между ними, указания сроков выполнения и
ответственных за задачи. Доступ к редактированию Проекта на данном этапе есть только у
Руководителя проекта и Администраторов модуля.
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Реализация - перевод в данный статус означает фактический запуск Проекта на
исполнение. При переводе в данный статус всем участникам Проекта автоматически
начинают рассылаться уведомления о порученных работах и нарушении установленных
сроков по ним. Ответственные исполнители по Задачам могут менять % исполнения по
порученным им задачам, указывать отчеты по исполнению и прикладывать необходимые
файлы к ним.
Приостановлен - при переводе в данный статус все работы по проекту
приостанавливаются, никакие уведомления участникам и ответственным не отправляются.
Доступ к редактированию данных Проекта сохраняется только у Руководителя проекта и
Администраторов модуля.
Архив - в данный статус Проекты переводятся после их завершения. Архивные Проекты
блокируются от любых изменений (однако если Проект будет вновь переведен в другой
статус, то доступ к нему будет возобновлен в соответствии с условиями этого нового
статуса). По архивным проектам никакие уведомления участникам не рассылаются.

Входит в состав Целей:

Функция связывания Проекта с одной или несколькими Целями организации (поле доступно только
при наличии модуля Цели в составе вашей конфигурации). Для установки новой связи выберите в
выпадающем справочнике необходимую Цель и нажмите кнопку "Добавить" (в выпадающем
справочнике отображаются только те Цели, период действия которых пересекается с периодом
текущего Проекта).
Куратор проекта:

Сотрудник компании, который поддерживает проект и обеспечивает его средствами, принимает
стратегические решения, при этом не вмешиваясь в сам процесс управления. Куратором может быть
топ-менеджер компании-исполнителя, либо ответственный сотрудник.
Список наблюдателей (если проект скрыт от просмотра):

Сотрудники компании, которым разрешено просматривать проект. Наблюдатели не могут вносить
изменения в проект, им недоступна вкладка "Бюджет проекта". Наблюдатели могут оставлять свои
комментарии на вкладке "Обсуждение проекта".
После редактирования Паспорта проекта нажмите "Сохранить" для записи в систему.

Автоматически формируемые данные
Фактические даты начала и окончания Проекта вручную не редактируются, а берутся автоматически из
План-графика Проекта (дата начала самой ранней задачи указывается в качестве Фактической даты
начала Проекта, а дата окончания самой последней задачи - указывается в качестве Фактической даты
окончания).
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Отклонение от сроков рассчитывается также автоматически в виде количества календарных дней, на
которые отличаются даты планируемого и фактического начала или окончания Проекта. В случае, если
фактические даты начала или окончания Проекта начинаются позже плановых - то отклонение
выделяется красным цветом (запаздывание), а если фактические даты начинаются раньше плановых то отклонение выделяется зеленым цветом (опережение).
В процессе проработки и реализации проекта сроки выполнения Задач и их перечень неизбежно
редактируется, и данная возможность позволяет в любой момент времени оценить насколько в
процессе реализации проекта сдвинулись фактические сроки по сравнению с плановыми
(первоначально установленными).
Перечень сотрудников, указанных в поле "Рабочая группа проекта" вручную не редактируется, состав
Рабочей группы генерируется автоматически на основании сведений об ответственных за выполнение
задач Проекта, указанных в План-графике. Таким образом, редактируя перечень ответственных в
План-графике вы можете указывать в качестве исполнителей любого из сотрудников организации, и
тем самым редактируете состав Рабочей группы проекта.

План-график проекта
План-график проекта представляет собой структурированную последовательность работ, которые
необходимо выполнить в процессе реализации Проекта. Для просмотра План-графика Проекта
необходимо перейти в модуль Проекты, выбрать в реестре интересующий проект и по клику на его
наименовании перейти в просмотр данных выбранного Проекта. Выберите вкладку "План-график" в
верхнем меню.

Окно План-графика проекта разделено вертикальной линией на две области: слева расположен
перечень задач Проекта, а справа - диаграмма Ганта, показывающая в графическом виде длительность
и последовательность задач на календарной шкале. Граница разделения между двумя этими
областями может сдвигаться по усмотрению вправо или влево (для перемещения подведите указатель
мыши к вертикальному разделителю, и когда он сменит свой вид на двунаправленную стрелку,
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нажмите левую клавишу мыши и переместите вертикальный разделитель в нужную сторону).
Масштаб диаграммы Ганта в правой части экрана подбирается автоматически исходя из имеющихся
данных о длительности Проекта для оптимального просмотра на любом экране, однако Вы можете
изменить предложенный масштаб на другой путем выбора соответствующего режима по кнопкам
вверху (доступны Дневной, Недельный и Месячный масштаб).

Добавление новой задачи
Перечень работ проекта редактируется в левой половине экрана. Возможности по редактированию
план-графика доступны только Руководителю проекта и администратору модуля Проекты. Остальные
сотрудники имеют доступ только на просмотр.
Создать новую задачу можно в конце списка задач, либо в любом месте.
Для создания новой задачи в конце списка поместите курсор в последнюю строку столбца "Задачи",
введите наименование новой задачи и нажмите Enter для сохранения. Если наименование задачи
превышает ширину столбца, после ввода и сохранения текст заголовка задачи автоматически
разобьется на несколько строк. Ширину столбца с заголовками задач можно расширить при
необходимости, для этого подведите указатель мыши к правой границе столбца "Задачи", и, когда он
сменит свой вид на двунаправленную стрелку, нажмите левую клавишу мыши и переместите
вертикальный разделитель вправо.

Для создания новой задачи в середине списка поместите курсор на любую строку, ниже которой
планирует добавить задачу. Нажмите на кнопку

в шапке таблицы проекта. Ниже выделенной

бледно-розовым цветом строки добавится новая того же уровня СДР, что и выделенная. Введите
название новой задачи и нажмите Enter для сохранения.

После создания новой задачи к ней автоматически добавятся сведения о ее порядковом номере
(первый столбец "СДР" - структурная декомпозиция работ), длительность устанавливается в 1 день, а
датой начала и окончания задачи указывается текущая дата (сегодня). Для редактирования любых
данных по Задаче необходимо кликнуть в соответствующее поле и ввести новые данные по вашему
усмотрению:
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СДР

Порядковый номер задачи, определяется автоматически исходя из позиции
данной задачи в списке и уровня ее иерархии (вложенности). Вручную не
редактируется.

Задача

Поле для ввода наименования задачи.

Длит. (Длительность)

Длительность выполнения задачи в календарных днях. Вы можете ввести
любое количество календарных дней, требуемых для исполнения данной
задачи.

Начало

Дата начала работ по задаче. По умолчанию ставится текущая дата, но вы
можете поменять ее на произвольную. В случае, если у задачи указан
предшественник (предыдущая задача), то дата начала автоматически
устанавливается на следующий календарный день после даты окончания
предшествующей задачи.

Конец

Дата окончания работ по задаче. По умолчанию рассчитывается исходя из
даты начала и указанной длительности работ, но Вы можете прямо указать
требуемую дату окончания, в таком случае длительность задачи будет
пересчитана из расчета количества календарных дней между датами начала и
окончания задачи.

%

Процент исполнения задачи. Вводится вручную исполнителем или
Руководителем проекта.

Пред.

Поле для указания предшествующей задачи (то есть задачи, от выполнения

(Предшественник)

которой зависит начало работ). Для указания предшествующей задачи начните
вводить в это поле код СДР или заголовок задачи, которую хотите указать
предшественником, и после срабатывания автоподбора выберите в
выпадающем списке нужную задачу. На диаграмме Ганта эта
связь отображается стрелкой, связывающей задачу-предшественник и
последующую задачу. Необязательное поле.

Ответственный

Поле для указания исполнителя по задаче. Начните ввод ФИО нужного
сотрудника (любого из списка сотрудников вашей организации), и при
срабатывании автоподбора выберите в выпадающем списке нужного человека.

Отчёт

Функция для указания отчета о выполнении задачи. Могут добавляться
комментарии от исполнителей и Руководителя проекта (в хронологическом
порядке), с возможностью прикрепления файлов. Если к отчету прикреплены
файлы, то появляется значок

Все данные сохраняются после их ввода при нажатии Enter или переходе к другой ячейке таблицы.
При этом все связанные задачи, их длительность и взаимосвязи пересчитываются и актуализируются
(на очень больших и развернутых проектах это может занять некоторое время).
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По мере добавления в список новых задач на диаграмме Ганта будут автоматически формироваться
отрезки согласно установленных сроков начала и окончания добавляемых задач. При редактировании
сроков, длительности или связей между задачами на диаграмме Ганта соответствующие изменения
будут происходить также автоматически.

Структурирование задач проекта
Для перемещения задачи вверх или вниз по списку или создания подзадач необходимо кликнуть
мышью на строке задачи (при этом вся строка выделится желтой фоновой подсветкой) и в вверху в
меню "Управление структурой проекта" нажать на соответствующую кнопку:
Кнопка перемещения задачи вверх по списку (например: 3. => 2.)
Кнопка перемещения задачи вниз по списку (например: 3. => 4.)
Кнопка перевода задачи из статуса подзадачи выше по уровню иерархии (например: 3.1.3. =>
3.2.)
Кнопка перевода задачи из статуса самостоятельной задачи вглубь по уровню иерархии в
подзадачу (например: 3. => 2.1.)
Кнопка добавления новой строки в любом месте списка задач
Кнопка удаления задачи

Обратите внимание, что при добавлении к задаче одной или нескольких подзадач, ее отображение на
диаграмме Ганта меняется на серую горизонтальную скобку, при этом часть данных этой задачи
блокируются от ручных изменений и заполняются автоматически, исходя из данных вложенных
подзадач:

Длительность

При наличии подзадач, у материнской задачи данное поле блокируется от
изменений, а длительность определяется автоматически исходя из длительности и
сроков реализации всех подзадач.

Начало

При наличии подзадач, у материнской задачи данное поле блокируется от
изменений, а датой начала материнской задачи указывается дата начала самой
ранней из всех ее подзадач.

Конец

При наличии подзадач, у материнской задачи данное поле блокируется от
изменений, а датой окончания материнской задачи указывается дата окончания
самой поздней из всех ее подзадач.

%

При наличии подзадач, у материнской задачи данное поле блокируется от
изменений, а процент исполнения рассчитывается автоматически исходя из
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степени исполнения всех подзадач (учитывается длительность и % исполнения всех
подзадач).

Перечень подзадач можно сворачивать или разворачивать по усмотрению, для этого служат
соответствующие кнопки, расположенные слева от номера задачи (кода СДР):

Кнопка разворачивания всего списка подзадач проекта. Расположена в шапке таблицы
слева от заголовка столбца "СДР" (при нажатии меняет свой вид на кнопку

)

Кнопка сворачивания всего списка подзадач проекта. Расположена в шапке таблицы слева
от заголовка столбца "СДР" (кнопка отображается при развернутом перечне подзадач
вместо кнопки

)

Кнопка разворачивания списка подзадач относительно отдельной задачи. Отображается
только по тем задачам, у которых имеются подзадачи слева от порядкового номера данной
задачи (кода СДР). После нажатия меняет свой вид на
Кнопка сворачивания списка подзадач относительно отдельной задачи. Отображается
только по тем задачам, у которых имеются развернутые подзадачи, слева от порядкового
номера данной задачи (кода СДР).

Копирование и экспорт проекта в Excel
Кнопка экспорта проекта в Excel (формат файла .xlsx).



из вкладки "План-график" экспортируется полностью план-график (кроме столбца "Отчет")
и диаграмма Ганта,
из вкладки "Бюджет проекта" экспортируется план-график и бюджет проекта.

При открытии Excel-файла нажмите кнопку "Разрешить редактирование" (если у вас настроен
защищенный просмотр). Иначе диаграмма Ганта не будет отображаться.

Кнопка копирования проекта. Свойства копирования проекта:


можно задать новое название проекта. Если новое название не задано, то проект будет
иметь старое название с добавлением слова "копия"
55



можно задать новую начальную дату проекта. По умолчанию, новой начальной датой
проекта будет поставлена текущая дата,



в новый проект копируются следующие столбцы:
o

СДР,

o

Задача,

o

Длительность,

o

Начало и Конец работа устанавливаются в соответствии с новой датой начала
проекта,

o

Предшественник,

o

Ответственный,

o

Затраты плановые.

Бюджет проекта
Бюджет проекта представляет собой структурированную оценку стоимости всех работ, которые
необходимо выполнить в процессе реализации Проекта. Для просмотра Бюджета Проекта
необходимо перейти в модуль Проекты, выбрать в реестре интересующий проект и по клику на его
наименовании перейти в просмотр данных выбранного Проекта. Выберите вкладку "Бюджет проекта"
в верхнем меню (доступ к просмотру и редактированию Бюджета проекта имеется только у
Руководителя проекта и администраторов модуля Проекты, остальные сотрудники доступ к Бюджету
проекта не имеют).

Окно Бюджета проекта разделено вертикальной линией на две области: слева расположен планграфик проекта, а справа - плановые и фактические затраты, форма указания фактических затрат
помесячно. Обратите внимание что функционал и возможности редактирования данных бюджета
зависят от статуса Проекта:
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Проработка

Разрешен ввод плановых затрат в левой половине экрана по каждой задаче
отдельно (в случае наличия подзадач поле ввода планируемых затрат блокируется,
а данные формируются автоматически путем суммирования плановых затрат по
всем подзадачам).
Разрешен ввод данных по фактическим затратам в правой стороне экрана
(помесячно), при этом в левой половине экрана фактические затраты формируются
автоматически путем суммирования введенных данных в правой части экрана.

Реализация

Поля ввода плановых затрат заблокированы от редактирования, разрешен ввод
данных только по фактическим затратам в правой стороне экрана (помесячно), при
этом в левой половине экрана фактические расходы формируются автоматически
путем суммирования введенных данных в правой части экрана.

Приостановлен

Все параметры и поля ввода данных бюджета заблокированы от редактирования

Архив

Все параметры и поля ввода данных бюджета заблокированы от редактирования

Для составления планового бюджета по проекту необходимо на этапе проработки проекта ввести
суммы планируемых расходов по каждой задаче в столбец "Затраты плановые". В случае наличия
подзадач поле ввода планируемых затрат блокируется, а затраты по этой задаче формируются
автоматически путем суммирования плановых затрат по вложенным в эту задачу подзадачам.
Перечень подзадач можно сворачивать или разворачивать по вашему усмотрению, для этого служат
соответствующие кнопки, расположенные слева от номера задачи (кода СДР):

Кнопка разворачивания всего списка подзадач проекта. Расположена в шапке таблицы
слева от заголовка столбца "СДР" (при нажатии меняет свой вид на кнопку

)

Кнопка сворачивания всего списка подзадач проекта. Расположена в шапке таблицы слева
от заголовка столбца "СДР" (кнопка отображается при развернутом перечне подзадач
вместо кнопки

)

Кнопка разворачивания списка подзадач относительно отдельной задачи. Отображается
только по тем задачам, у которых имеются подзадачи слева от порядкового номера данной
задачи (кода СДР). После нажатия меняет свой вид на
Кнопка сворачивания списка подзадач относительно отдельной задачи. Отображается
только по тем задачам, у которых имеются развернутые подзадачи, слева от порядкового
номера данной задачи (кода СДР).

Поручения по проекту
Во вкладке "Поручения по проекту" можно вести учет поручений, относящихся к данному проекту.
Участники проекта могут выдавать поручения любому сотруднику компании.
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Для добавления поручения нажмите кнопку "

- Добавить поручение". Заполните карточку

поручения. Поручение появится у автора поручения в разделе "Я автор", а у исполнителя - в разделе "
Я исполнитель" как во вкладке "Поручения по проекту", так и в модуле "Поручения" в общем списке
поручений. Если у компании не подключен модуль Поручения, то вкладка "Поручения по проекту"
будет неактивна. По умолчанию при входе на вкладку "Поручения по проекту" открываются все
поручения.

Обсуждение проекта
Во вкладке проекта "Обсуждение проекта" можно оставлять комментарии и файлы, которые
появляются в ходе исполнения проекта.

Добавьте текст комментария в поле "Введите комментарий" и нажмите Enter. Ваше сообщение
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добавиться в общий список. Можно приложить файл до 30Мб. Он также появится в общем списке
комментариев.

Выполнение проекта
Для организации сбора информации о выполнении работ по проекту и проводимых затрат после
подготовки План-графика и Бюджета проекта необходимо изменить статус проекта с "Проработка" на
"Реализация". Для этого перейдите на вкладку "Паспорт проекта", нажмите кнопку "Изменить" в
правом нижнем углу (доступна только Руководителю текущего Проекта и администратору
модуля Проекты), и измените статус проекта в соответствующем поле на "Реализация".
С момента перевода проекта в статус "Реализация" всем участникам данного проекта (включая
Руководителя проекта, Куратора проекта и всем ответственным за выполнение задач - членам Рабочей
группы проекта) автоматически будут отправлены соответствующие уведомления на их e-mail и на
Главную страницу системы А2Б.

Внесение отчетов о реализации задач
Ответственные по задачам могут по мере их исполнения вносить необходимые отчеты и комментарии
о ходе выполнения порученных им задач в Проекте. Для этого Ответственное лицо открывает Проект,
переходит на вкладку "План-график" и вносит следующую информацию:


изменяет % исполнения по своим задачам (непосредственно в ячейке указания % исполнения);



вносит текстовый отчет (комментарий) по выполнению своих задач (путем нажатия кнопки
в
столбце "Отчет");
прикладывает необходимые файлы к отчетам по своим задачам (путем нажатия кнопки
в столбце
"Отчет").



В столбце "Отчет" на кнопке

отображается количество имеющихся комментариев к данной

задаче.
Ответственные исполнители (лица, указанные в качестве ответственных по задачам) могут производить
вышеуказанные действия только по тем задачам, по которым они указаны в качестве исполнителей.
При этом Руководитель проекта (по своему проекту) и администратор модуля Проекты (по всем
проектам) могут вносить комментарии, изменять % исполнения задач и прикладывать файлы по всем
задачам проекта без ограничений.

После изменения % исполнения по задаче или прикрепления отчета Руководителю данного проекта
автоматически отправляется уведомление на e-mail и Главную страницу Системы А2Б (в область
уведомлений) о том, кто и по какой задаче внес изменения.
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Внесение фактических расходов по проекту
Внесение фактических расходов по исполнению задач проекта осуществляется на вкладке "Бюджет
проекта" (доступ к просмотру и редактированию Бюджета проекта имеется только у Руководителя
проекта и администратора модуля Проекты, остальные сотрудники доступ к Бюджету проекта не
имеют).
Для внесения суммы фактических затрат за определенный месяц необходимо на вкладке "Бюджет
проекта" в правой половине экрана внести сумму фактических расходов по задачам за определенный
месяц. Учет фактических затрат осуществляется помесячно, при этом производится подсчет затрат как
по задачам (суммируются фактические затраты по всем месяцам), так и по всему проекту (суммируются
затраты по всем задачам за каждый месяц и в целом по проекту).
В случае, если сумма фактических затрат по отдельной задаче или Проекту в целом превышает сумму
плановых затрат, то разница указывается в столбце "Остаток" как отрицательная сумма и выделяется
красным цветом (перерасход).

Корректировка проекта в процессе реализации
По проектам, находящимся в статусе "Реализация" Руководитель проекта (по своему проекту) и
администраторы модуля Проекты (по всем проектам) могут в любой момент изменить перечень задач,
сроки исполнения, ответственных и другие данные в Паспорте проекта и План-графике. После
внесения изменений всем участникам (в отношении которых были произведены изменения по
задачам) будут направлены уведомления на e-mail и выведены уведомления на Главной странице
Системы А2Б. Если была добавлена новая задача и указан новый ответственный, то он получит
уведомление сразу после создания этой задачи в План-графике.
Корректировка Планового бюджета на этапе "Реализация" запрещена. Новые задачи будут
добавляться в План-график и отображаться в Бюджете с нулевыми плановыми расходами, однако по
ним можно будет указать суммы фактических расходов в дальнейшем.

Приостановка и закрытие проекта
Приостановка проекта
В случае если выполнение дальнейших работ по проекту по каким-либо причинам временно
невозможно, проект рекомендуется перевести в статус "Приостановлен". Для этого перейдите
на вкладку "Паспорт проекта", нажмите кнопку "Изменить" в правом нижнем углу (доступна только
Руководителю текущего Проекта и администратору модуля Проекты), и измените статус проекта в
соответствующем поле на "Приостановлен".
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С момента приостановки проекта всем участникам данного проекта (включая Руководителя проекта,
Куратора проекта и всем ответственным за выполнение задач - членам Рабочей группы проекта)
автоматически будут отправлены уведомления на их e-mail и на Главную страницу системы А2Б, а
также будут блокированы любые операции с Проектом и уведомления по нему (включая о нарушении
сроков) до момента возврата проекта в статус "Реализация".

Закрытие проекта (архив)
В случае завершения всех задач по проекту, Руководитель проекта может подготовить итоговый отчет
и приложить его в виде файла в Паспорте проекта, и перевести проект в статус "Архив". Для этого
перейдите на вкладку "Паспорт проекта", нажмите кнопку "Изменить" в правом нижнем углу
(доступна только Руководителю текущего Проекта и администратору модуля Проекты), и измените
статус проекта в соответствующем поле на "Архив".
С момента завершения проекта всем участникам данного проекта (включая Руководителя проекта,
Куратора проекта и всем ответственным за выполнение задач - членам Рабочей группы проекта)
автоматически будут отправлены уведомления на их e-mail и на Главную страницу системы А2Б, а
также будут блокированы любые операции с Проектом и уведомления по нему (включая о нарушении
сроков по незавершенным задачам, если они имеются).

Управление доступом к проектам
Администратор модуля "Проекты" может закрыть любой проект от просмотра. Руководитель проекта
или администратор модуля могут назначить список наблюдателей проекта из числа сотрудников
компании.
- проект открыт для просмотра всем сотрудникам компании,
- проект закрыт для просмотра.
Если проект закрыт от просмотра, т.е. "замочек закрыт", но название проекта показывается синим
шрифтом, то проект открыт для вас на просмотр.
Если проект закрыт от просмотра, т.е. "замочек закрыт", но название проекта показывается черным
шрифтом, то проект закрыт для вас от просмотра.
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Как закрыть проект от просмотра
Если вы администратор модуля "Проекты", выберите нужный проект из списка проектов. Для закрытия
проекта от просмотра, нажмите кнопку
Кнока поменяется на

рядом с названием нужного проекта в реестре проектов.

.

Как открыть проект для просмотра всем сотрудникам компании
Если вы администратор модуля "Проекты", выберите нужный проект из списка проектов. Для открытия
проекта на просмотр, нажмите кнопку
Кнопка поменяется на

рядом с названием нужного проекта в реестре проектов.

.

Как назначить наблюдателей проекта
Если вы руководитель проекта или администратор модуля "Проекты", войдите в паспорт нужного
проекта. Нажмите кнопку "Изменить". Добавьте сотрудников, которым будет разрешен просмотр
проекта (раздел "Список наблюдателей" находится в правой нижней части паспорта проекта). При
необходимости, удалите сотрудника из списка, нажав на кнопку

рядом с фамилией сотрудника.

Важно! Наблюдатели проекта не могут редактировать паспорт и план-график проекта, им не доступен
бюджет проекта.
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Список проектов доступен всем пользователям компании. Если есть необходимость "зашифровать"
проект, используйте нейтральное название проекта.

Администрирование модуля "проекты"
Роль пользователя

Администратор модуля

Доступные возможности



Право создания нового проекта;



Право просмотра и редактирования всех проектов и всех вкладок;



Право перевода проектов из одного статуса в другой.



Право просмотра и редактирования всех данных по своему проекту;



Право просмотра остальных проектов (кроме бюджета), если есть
доступ;

Руководитель проекта



Право перевода своего проекта из одного статуса в другой;



Получение уведомлений о внесении отчетов исполнителями по
задачам;



Получение уведомлений о корректировке своего Проекта
Администратором модуля.

Куратор проекта

Ответственный исполнитель



Получение уведомлений об изменении статуса курируемого
Проекта и просмотр всех данных по нему.



Просмотр данных по Проекту (за исключением Бюджета);



Получение уведомлений о порученных задачах и изменениях;



Внесение отчетов по исполнению своих задач, прикрепление
файлов к отчетам и изменение % реализации своих задач.

Остальные сотрудники



Просмотр Реестра проектов и данных по ним (за исключением
Бюджетов проектов);
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ПОРУЧЕНИЯ - КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ
Модуль представляет собой систему постановки, контроля и учета любых внутренних
поручений от одного сотрудника другому. Прост и удобен для ежедневного использования
каждым сотрудником.
Легко дать поручение и просто его контролировать, а у исполнителя есть возможность
делегировать или отклонить (если вдруг поручение ошибочно), и отчитаться об исполнении.
Больше ни одно поручение не будет забыто или сделано не так, как планировалось.
Модуль "Поручения" поможет Вам:


сократить время на рутину: выдать новое задание, найти нужное, просмотреть ход
исполнения можно за несколько секунд;



повысить исполнительскую дисциплину сотрудников: интерфейс модуля позволяет
оперативно контролировать сроки и процесс исполнения;



упростить работу с поручением: делегировать, добавить комментарий или файл,
предоставить отчет, согласовать результат можно одним-двумя кликами в любое время с
любого устройства, подключенного к интернету.
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Создание поручения
Участники поручения
Выдать поручение можно любому сотруднику компании, зарегистрированному в вашем аккаунте А2Б.
Сотрудник должен иметь статус "Активный" для того, чтобы назначить его исполнителем по
поручению.
Каждый участник поручения выступает в одной из трех ролей:
Автор - сотрудник компании, выдавший поручение.
Исполнитель - сотрудник компании, назначенный ответственным за исполнение поручения.
Наблюдатель - сотрудник компании, включенный в список наблюдателей. Наблюдатели могут
просматривать поручение, комментировать, прикладывать файлы, но не могу отчитаться и принять
результат работы. Наблюдателей может быть несколько.

Виды поручений
При создании поручения можно выбрать его тип: Поручение или Запрос.
Поручение - задание любому сотруднику компании для исполнения.
Запрос - запрос информации у вышестоящего руководства.

Модули А2Б, из которых можно создать поручение
Поручение можно выдать сотруднику из нескольких модулей.
Модуль

Место в модуле, где можно выдать
поручение

Название кнопки

Поручения

Главная страница модуля

Добавить поручение

Цели

Раздел "Поручения" в карточке цели

Добавить поручение

Проекты

Вкладка "Поручения по проекту"

Добавить поручение

Персонал

Карточка сотрудника

Дать поручение
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Любая страница
системы

Правый верхний угол экрана

Кнопка "Добавить", выбрать
"Поручение"

Создание поручения
Нажмите кнопку "+ ПОРУЧЕНИЕ" в левом верхнем углу под красной полосой.

Откроется карточка поручения. Заполните нужные поля.



вид - запрос / поручение;



заголовок - название поручения (обязательное поле);



описание - суть поручения, дополнительная информация, характеризующая цель и условия
поручения или запроса;



исполнитель - начните вводить фамилию или имя исполнителя и выберите нужного из
появившегося списка, после выбора ФИО нажмите Enter (если вы не указали исполнителя, то по
поручению вы будете автоматически назначены исполнителем);



наблюдатели - начните вводить фамилию или имя исполнителя и выберите нужного из
появившегося списка, после выбора ФИО нажмите Enter;



пригласить гостей - гостевой доступ для исполнителей и наблюдателей поручения;



срок выполнения - автоматически подставляется завтрашнее число и текущее время. Измените
при необходимости;



к поручению можно приложить файлы.
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Нажмите "Отправить", чтобы поручение отправилось исполнителю.

Тиражирование поручения
Вы можете создавать одинаковые поручения сразу нескольким исполнителям.
При создании поручения в поле "Исполнитель" введите ФИО сотрудника компании и нажмите Enter.
ФИО сотрудника отобразиться ниже этого поля.
Добавьте таким же образом второго сотрудника.
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Если необходимо удалить сотрудника из списка исполнителей, то нажмите

рядом с его ФИО.

После нажатия кнопки "Отправить" у автора поручения будет создано автоматически несколько
поручений в колонке "Я автор" с разными исполнителями, но одинаковым содержанием.

Просмотр поручений
Стартовая страница
Для просмотра всех поручений, в которых вы участвуете в качестве автора, исполнителя или
наблюдателя, зайдите в модуль "Поручения".
Откроется страница с разделами и списком поручений:
первая колонка - переход между группами поручений, в раздел с уведомлениями и в отчет;
вторая колонка - список поручений;
третья колонка - карточка поручения.
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Разделы
Воспользуйтесь удобной навигацией между группами поручений, уведомлениями и отчетом по
поручениям.

Я АВТОР - просмотр, выданных вами поручений.
Я ИСПОЛНИТЕЛЬ - просмотр, выданных вам поручений.
Я НАБЛЮДАТЕЛЬ - просмотр, наблюдаемых вами поручений.
В скобках указано количество поручений в зависимости от выбранных фильтров.
Уведомления - все уведомления по вашим поручениям. Дублируются из Ленты на Главной странице.
В скобках указано количество непрочитанных вами уведомлений.
Отчет по поручениям - отчет по поручениям. Доступ к отчету предоставлен в зависимости от иерархии
подчиненности.

Список поручений
Для просмотра поручений в разделе кликните на название раздела, во второй колонке откроется
список поручений. Кликните на нужное поручение для просмотра. Выбранное поручение будет
отображаться с серой заливкой. В правой части экрана откроется карточка поручения.
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Карточка поручения
Карточка поручения включает в себя всю информацию по поручению и возможность оставлять
комментарии и файлы.

Карточка поручения


заголовок (название поручения. Если это запрос, то перед заголовкам будет слово "Запрос")



описание (суть поручения, дополнительная информация, характеризующая цель и условия
поручения или запроса)



файлы (приложенные файлы, их можно посмотреть)



статус (текущий статус поручения)
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срок (срок выполнения поручения)



исполнитель (начните вводить фамилию или имя исполнителя и выберите нужного из
появившегося списка)



выдано (ФИО автора, дата создания поручения)



наблюдатель (список наблюдателей по поручению, если есть)



поручение по проекту/цели (если поручение выдано по проекту/цели, то появляется ссылка на
проект/цель)



управляющие кнопки



делегированные поручения (показывается "дерево" делегирования, если поручение
делегировано)

Редактировать и удалять может только автор поручения.
Обсуждение поручения


добавление комментария (поле добавления комментария),



приложить файл (кнопка "скрепка" для вложения файлов в комментарий),



журнал комментариев и изменений по поручению.

Писать комментарии и прикладывать файлы может любой участник поручения.
Комментарии отображаются в зависимости от автора комментария:


ваши комментарии располагаются справа на голубом фоне



комментарии остальных участников располагаются слева на белом фоне
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Поиск поручений
Поиск производится по следующим параметрам:


названию поручения



фамилии исполнителя



фамилии автора



статусу

Чтобы быстро найти нужное поручение, введите искомый параметр в строку поиска, расположенную
выше списка поручений, и нажмите Enter или кнопку . Поиск производится по минимум трем буквам,
входящим в искомое слово. Регистр букв не учитывается.

Применение фильтров и сортировки
Для управления отображением списка поручений воспользуйтесь фильтром и сортировкой по дате.
Нажмите на фильтр или сортировку над списком поручений и выберите нужный параметр. Список
поручений будет показан в зависимости от ваших пожеланий. Параметры фильтра и
сортировки сохраняются для каждого пользователя и будут применены при следующем входе в
модуль "Поручения".
Доступные фильтры (множественный выбор):
Сегодня
Неделя
Все
Срок c [ дата ] до [ дата ]
В работе
Просрочено
Не просрочено
Выполнено
Отклонено
Отменено
Завершено
Исполнитель (только в разделе Я АВТОР и Я
НАБЛЮДАТЕЛЬ)
Автор (только в разделе Я ИСПОЛНИТЕЛЬ и Я
НАБЛЮДАТЕЛЬ)

72

Фильтры сохраняются индивидуально для разделов Я АВТОР, Я ИСПОЛНИТЕЛЬ, Я НАЛЮДАТЕЛЬ. Т.е.
вы можете настроить фильтры по-разному во всех разделах.
Доступна сортировка по:
Дате создания (новые поручения сверху)
Дате создания (новые поручения снизу)
По дедлайну (ближайшие сверху)
По дедлайну (ближайшие снизу)

Расположение фильтров и сортировки:

Работа исполнителя с поручением
Описание карточки поручения
Для просмотра поручения и работы с ним, необходимо перейти в раздел "Я исполнитель" и кликнуть
на "плитку" нужного поручения во второй колонке.
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В правой части экрана откроется карточка поручения и обсуждение.

Здесь представлена вся информация по выданному вам поручению.
Карточка поручения


заголовок (название поручения. Если это запрос, то перед заголовкам будет слово "Запрос")



описание (суть поручения, дополнительная информация, характеризующая цель и условия
поручения или запроса)



файлы (приложенные файлы, их можно посмотреть)



статус (текущий статус поручения)



срок (срок выполнения поручения)



исполнитель (начните вводить фамилию или имя исполнителя и выберите нужного из
появившегося списка)



выдано (ФИО автора, дата создания поручения)



наблюдатель (список наблюдателей по поручению, если есть)



поручение по проекту/цели (если поручение выдано по проекту/цели, то появляется ссылка на
проект/цель)



управляющие кнопки (выполнить, делегировать, отклонить)
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делегированные поручения (показывается "дерево" делегирования, если поручение
делегировано)

Обсуждение поручения


добавление комментария (поле добавления комментария),



приложить файл (кнопка "скрепка" для вложения файлов в комментарий),



журнал комментариев и изменений по поручению.

Какие действия можно совершать с поручением?
Выполнить
Для завершения работы над поручением нажмите кнопку "Выполнить". Поручение перейдет в статус
"Выполнено". После завершения поручения автору автоматически отправится уведомление о том, что
исполнитель выполнил поручение и можно посмотреть результат. Уведомление уходит на
электронную почту автору и попадает в ленту событий на его главную страницу в А2Б.

Делегировать
Исполнитель по поручению может делегировать все поручение либо его часть другому сотруднику.
Делегировать поручение можно нескольким сотрудникам, разделив задачи между сотрудниками.
Ответственность за исполнение, выданного исполнителю, поручения остается за ним.
Чтобы делегировать поручение, нажмите на кнопку "Делегировать". Появится карточка
делегированного поручения. Вы можете поменять название и описание этого поручения.
Автоматически эти поля заполняются из родительского поручения. Выберите исполнителя и срок
исполнения. Добавьте наблюдателей и файлы, если необходимо. Нажмите "Отправить".
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У делегированных поручений перед названием появится слово "Делегировано" при просмотре списка
поручений.
Срок исполнения делегированного поручения не может быть дальше срока исполнения
родительского.
Делегированные поручения появятся под основной информацией о поручении.

Отклонить
Исполнитель может отклонить поручение, если считает, что поручение выдано ему ошибочно.
Чтобы отклонить поручение, нажмите на кнопку "Отклонить". Откроется окошко "Отклонение
поручения". Укажите комментарий, приложите файл (если необходимо). Нажмите "Сохранить".
Поручение перейдет в статус "Отклонено".
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Написать комментарий
Исполнитель в любое время может оставить свои комментарии. Введите текст комментария в поле и
нажмите Enter или кнопку

.

Ваш комментарий появится в журнале комментариев. Новые комментарии появляются снизу.

Приложить файл
Вы можете приложить файл, нажав на кнопку
Файл появится в журнале комментариев.
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Для просмотра файла нажмите на ссылку с названием файла (файл необходимо скачать на компьютер
для просмотра).

Работа автора с поручением
Описание карточки поручения
Для просмотра поручения и работы с ним, необходимо перейти в раздел "Я автор" и кликнуть на
"плитку" нужного поручения во второй колонке.

В правой части экрана откроется карточка поручения и обсуждение.
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Здесь представлена вся информация по выданному вами поручению.
Карточка поручения


заголовок (название поручения. Если это запрос, то перед заголовкам будет слово "Запрос")



описание (суть поручения, дополнительная информация, характеризующая цель и условия
поручения или запроса)



файлы (приложенные файлы, их можно посмотреть)



статус (текущий статус поручения)



срок (срок выполнения поручения)



исполнитель (начните вводить фамилию или имя исполнителя и выберите нужного из
появившегося списка)



выдано (ФИО автора, дата создания поручения)



наблюдатель (список наблюдателей по поручению, если есть)



поручение по проекту/цели (если поручение выдано по проекту/цели, то появляется ссылка на
проект/цель)



управляющие кнопки (редактировать, удалить, отменить поручение)



делегированные поручения (показывается "дерево" делегирования, если поручение
делегировано)

Обсуждение поручения



добавление комментария (поле добавления комментария),



приложить файл (кнопка "скрепка" для вложения файлов в комментарий),



журнал комментариев и изменений по поручению.
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Какие действия можно совершать с поручением?
Редактировать
Автор может отредактировать карточку поручения, поменяв название, описание, исполнителя,
наблюдателей и сроки.
Для редактирования карточки поручения нажмите кнопку "Редактировать".

Введите изменения. Нажмите "Сохранить" или "Отменить изменения".

Удалить
Поручение может удалить только его автор. Нажмите "Удалить" и подтвердите свое действие.
Поручения удаляются без возможности восстановления.

Отменить поручение
Если автор считает, что дальнейшую работу по поручению необходимо прекратить, то можно отменить
поручение.
Нажмите кнопку "Отменить поручение" и подтвердите свое действие. Поручение перейдет в статус
"Отменено".
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Написать комментарий
Автор в любое время может оставить свои комментарии. Введите текст комментария в поле и нажмите
Enter или кнопку

.

Ваш комментарий появится в журнале комментариев. Новые комментарии появляются снизу.
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Приложить файл
Вы можете приложить файл, нажав на кнопку
Файл появится в журнале комментариев.

Для просмотра файла нажмите на ссылку с названием файла (файл необходимо скачать на компьютер
для просмотра).

Работа с выполненным поручением
После того, как исполнитель нажал "Выполнено", у автора появляются три кнопки принятия результата:


Принять результат



Отменить



Вернуть на доработку

Автор может одной кнопкой дать свою резолюцию на выполненное исполнителем
поручение.
Принять результат - поручение переходит в статус "Завершено",
Прекратить работу - поручение переходит в статус "Отменено",
Вернуть на доработку - поручение переходит в статус "В работе".
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Работа наблюдателя с поручением
Описание карточки поручения
Для просмотра поручения и работы с ним, необходимо перейти в раздел "Я наблюдатель" и кликнуть
на "плитку" нужного поручения во второй колонке.

В правой части экрана откроется карточка поручения и обсуждение.

Здесь представлена вся информация по наблюдаемому вами поручению.
Карточка поручения


заголовок (название поручения. Если это запрос, то перед заголовкам будет слово "Запрос")



описание (суть поручения, дополнительная информация, характеризующая цель и условия
поручения или запроса)



файлы (приложенные файлы, их можно посмотреть)



статус (текущий статус поручения)



срок (срок выполнения поручения)



исполнитель (начните вводить фамилию или имя исполнителя и выберите нужного из
появившегося списка)



выдано (ФИО автора, дата создания поручения)



наблюдатель (список наблюдателей по поручению, если есть)
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поручение по проекту/цели (если поручение выдано по проекту/цели, то появляется ссылка на
проект/цель)



делегированные поручения (показывается "дерево" делегирования, если поручение
делегировано)

Обсуждение поручения



добавление комментария (поле добавления комментария),



приложить файл (кнопка "скрепка" для вложения файлов в комментарий),



журнал комментариев и изменений по поручению.

Какие действия можно совершать с поручением?
Написать комментарий
Автор в любое время может оставить свои комментарии. Введите текст комментария в поле и нажмите
Enter или кнопку

.

Ваш комментарий появится в журнале комментариев. Новые комментарии появляются снизу.
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Приложить файл
Вы можете приложить файл, нажав на кнопку
Файл появится в журнале комментариев.

Для просмотра файла нажмите на ссылку с названием файла (файл необходимо скачать на компьютер
для просмотра).

85

Отчет по поручениям
Доступ к отчету
Отчет доступен в разделе "Отчет по поручениям" модуля Поручения.

При просмотре отчета реализовано три уровня доступа:
отчет по всей компании - доступен главному администратору системы, а также пользователям,
которым предоставлен доступ в разделе "Администраторы модулей" модуля Персонал, колонка Отчет.
В данном отчете показывается статистика по поручениям всех сотрудников компании.
отчет по подразделению - доступен пользователям, отмеченным как "Является руководителем" в
модуле Персонал. В данном отчете показывается статистика по подчиненным сотрудникам.
отчет по своим поручениям - доступен любому пользователю. В данном отчете показывается
статистика по своим поручениям.

Отображение отчета
Отчет по поручениям состоит из графика и таблицы. Отображение графика и таблицы можно
настроить с помощью фильтров.
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Отчет по всей компании и отчет по подразделению строится в виде иерархического списка отделов,
ФИО сотрудников и их поручениям.
Для просмотра списка подчиненных отделов, сотрудников и поручений кликните на название
подразделения или ФИО сотрудника. Откроется вложенный список.

Поручения, к которым вы имеете доступ, будут отображаться синим шрифтом и являются ссылкой на
поручение.
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Поручения, к которым вы НЕ имеете доступ, будут отображаться черным шрифтом.

В таблице отображаются следующие показатели:
Всего поручений - сумма поручений в указанном периоде во всех статусах
В работе - количество поручений в статусе "В работе" за выбранный промежуток времени. В скобках
указан процент поручений от общего количества ("Всего поручений")
Выполнено - количество поручений, переведенных в статус "Выполнено" в течении выбранного
промежутка времени. В скобках указан процент поручений от общего количества ("Всего поручений")
Отклонено - количество поручений, переведенных в статус "Отклонено" в течении выбранного
промежутка времени. В скобках указан процент поручений от общего количества ("Всего поручений")
Завершено - количество поручений, переведенных в статус "Завершено" в течении выбранного
промежутка времени. В скобках указан процент поручений от общего количества ("Всего поручений")
Отменено - количество поручений, переведенных в статус "Отменено" в течении выбранного
промежутка времени. В скобках указан процент поручений от общего количества ("Всего поручений")
Просрочено - количество поручений в статусе "В работе" за выбранный промежуток времени, но с
прошедшим сроком исполнения. В скобках указан процент поручений от количества поручений "В
работе"
Выполнено с опозданием - количество поручений в статусе "Выполнено" за выбранный промежуток
времени, но выполненных позже назначенного срока. В скобках указан процент поручений от
количества поручений "Выполнено"
Среднее время просрочки выполнения - среднее время просрочки выполнения поручения
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При просмотре списка поручений маркером обозначен статус этого поручения. Если указано два
маркера, то поручение относится к обоим статусам.
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КАЛЕНДАРЬ
Данный модуль представляет собой единую систему управления событиями в Компании
(встречи, переговоры, поручения, вывод сроков выполнения плановых мероприятий и работ
по проектам, дни рождения сотрудников и иные важные даты).
Календарь тесно интегрирован со всеми остальными модулями, собирая из них информацию
по событиям и срокам, и показывая все запланированные дела в удобных форматах:
недельном, месячном, и дневном. В Календаре предусмотрена возможность фильтрации
событий согласно типам («Взаимодействия», «Планы», "Проекты", "Дни рождения" и проч.), что
позволяет вам легко скрывать или добавлять в отображение только те события, которые вас
действительно интересуют.
Обратите внимание, что разные типы событий отображаются в Календаре разными цветами,
при этом цвет события соответствует цвету соответствующего модуля, из которого событие
транслируется. Вы можете использовать Календарь не только для просмотра расписания дел,
но и создавать прямо в нем новые дела, указав их точную дату и время. Вам решать что это
будет: встреча с клиентами или время, когда нужно забрать ребенка из детского сада - один
календарь А2Б для рабочих и личных дел удобнее нескольких записных книжек.
Что бы ни было запланировано на тот или иной день, как бы не был перегружен график теперь Вы точно ничего не забудете!
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Настройка отображения
По - умолчанию, Календарь открывается в том представлении, в котором вы его закрыли при
предыдущем просмотре. Вы можете сменить представление, выбрав соответствующий пункт
вверху Календаря справа (Месяц, Неделя, День). Начало недель устанавливается по Европейскому
стандарту (первый день недели - понедельник), выходные дни подсвечены голубой заливкой (смена
дня начала недели и скрытие выходных дней из просмотра не предусмотрены). Текущая (сегодняшняя)
дата подсвечивается желтой заливкой.
Для просмотра предыдущего и следующего периода необходимо нажать соответствующие кнопки
листания "Вправо" и "Влево", размещенные непосредственно над Календарем. Между указанными
кнопками отображается дата (диапазон дат) того периода, который сейчас выведен на экран. Для
быстрого возвращения на просмотр текущей даты нажмите кнопку "Сегодня". Для перехода к любой
произвольной дате в прошлом или будущем (без пролистывания) просто введите нужную дату в
специальное окно и нажмите Enter на клавиатуре или щелкните мышкой на нужной дате в
выпадающем календарике.

Все запланированные события из различных модулей отображаются в
цвете соответствующего модуля, что облегчает фокусировку на
наиболее приоритетных событиях. Завершенные события отмечаются
зачеркнутым шрифтом. Вы можете по своему усмотрению настроить
фильтрацию отображаемых событий, нажав кнопку "Фильтры" справа
вверху и отметив в выпадающем списке те события, которые хотите
видеть на экране. Неотмеченные события будут скрыты из текущего
представления (но это не означает что их можно игнорировать), при
этом настройки фильтров сохраняются, и при последующем
посещении Календаря все события будут по ним отфильтрованы
согласно персональным настройкам фильтров (текущее количество
выбранных типов событий указывается в скобках рядом с кнопкой
"Фильтры". Вы можете скрыть завершенные. Чтобы завершённые
события не отображались при просмотре, необходимо установить
галочку в поле "Скрыть завершенные".

По клику на любом событии открывается мини-окно с его описанием, которое также содержит ссылку
на подробную карточку данного события (по клику на гиперссылку вы попадете в окно просмотра
подробностей события в соответствующем модуле).
Разумеется будут доступны к просмотру (и выборе в Фильтрах) только те события, которые относятся к
модулям, используемым в компании (выбранным в Конфигураторе). События, по которым указаны
участники (например, взаимодействия из модуля Клиенты или Поручения) будут отображаться только
для соответствующих участников, остальные сотрудники компании их не увидят (если не включите их в
состав участников).
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Добавление нового дела
Создание дела в календаре
В Календаре возможно создание отдельных самостоятельных событий (они называются просто: Дело),
не имеющих отношения ни к одному из остальных модулей (например, оперативки у директора,
рабочего совещания, вашего личного мероприятия). Добавлять новые Дела могут все сотрудники
компании, без каких-либо ограничений.
Для создания нового Дела перейдите в Календаре на нужную дату и щелкните мышкой на ячейку,
соответствующую времени начала этого события (или выберите мышкой диапазон от планируемого
времени начала и до времени окончания). После чего автоматически откроется окно описания нового
события:

Мероприятие

Заголовок события, позволяющий понять о чем идет речь
(обязательное поле). Чтобы расширить поле, потяните курсором мыши
за правый нижний угол поля.

Описание

Подробная информация о событии. Чтобы расширить поле, потяните
курсором мыши за правый нижний угол поля.
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Категория

Укажите вид
события:

Начало

- прочее,

- звонок,

- письмо,

- встреча,

- поездка.

Поля для указания даты и времени начала события. Поле назначения
времени появляется, если убрана галочка "Весь день".

Окончание

Поля для указания даты и времени окончания события. Поле
назначения времени появляется, если убрана галочка "Весь день".

Весь день

При отметке "Весь день" поля указания времени начала и окончания
будут скрыты, а событие будет помечено как продолжающееся весь
день (в Календаре выводится в верхней строке).

Видно всем

При отметке "Видно всем" данное событие появится в Календаре
одновременно у всех сотрудников компании.

Повторить

Функция создания повторений этого события по указанному вами
алгоритму.

Приложить файл

Чтобы приложить файл к событию, нажмите кнопку "Приложить файл...",
выберите файл с компьютера.

Участники

Функция указания одного или нескольких участников
события (например - участники совещания). Для добавления нового
участника просто начните набирать его ФИО в поле и в
раскрывающемся списке щелкните на нужном сотруднике. Себя
указывать необязательно. Сотрудники, не отмеченные в списке
Участников в своих календарях данное событие не увидят.

Отметить как завершенное

Функция указания статуса события как завершенного.

После заполнения полей нажмите "Сохранить" для записи события в календарь.
После создания нового Дела всем участникам будет направлено уведомление по электронной почте
(если проставлена галочка "Уведомить на почту"), а также повторное напоминание - в день
наступления события (по завершенным событиям уведомления не рассылаются).

Создание повторяющегося дела
Создайте новое дело в календаре. Чтобы сделать его повторяющимся, нажмите на кнопку
"Повторить..." или поставьте галочку рядом.
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Откроется форма для указания периодичности события.

Укажите следующие параметры повторения:




повторение по дням,
повторение с интервалом,
окончание повторения.

Нажмите кнопку "Принять".
В карточке дела появится описание сводки повторений:
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Повторяющиеся события в календаре будут отображаться со значком

.

Редактирование и удаление событий
Редактирование дел, созданных в календаре
Редактировать карточку дела может только автор.
Для редактирования дела, созданного в Календаре, кликните на соответствующее событие. Откроется
карточка дела:
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В карточке дела отображается вся информация о событии. Вы сразу можете изменить описание
события в поле "Описание" и поставить галочку "Завершено" (после установки галочки "Завершено",
событие в Календаре будет отображаться с зачеркнутым шрифтом). После ввода изменений нажмите
кнопку "Сохранить".
Для редактирования всех остальных параметров дела нажмите кнопку "Редактировать". Откроется
карточка дела в режиме редактирования, где вы сможете изменить все параметры дела. После ввода
изменений нажмите кнопку "Сохранить". Для удаления участников из события нажмите на красный
крестик рядом с фамилией соответствующего участника.
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Удаление дел, созданных в календаре
Удалять карточку дела может только автор.
Для удаления дела из календаря кликните на соответствующее событие. Откроется карточка дела.
Нажмите кнопку "Удалить". Подтвердите удаление в открывшемся окне. Дело удалится из календарей
всех сотрудников, указанных участниками в данном событии.

Редактирование повторяющихся событий
Кликните на нужное событие в календаре. Для редактирования конкретного события нажмите кнопку
"Редактировать", для редактирования всей серии повторяющихся событий нажмите кнопку
"Редактировать всю серию".
Редактирование конкретного события описано в пункте "Редактирование дел, созданных в календаре".
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При редактировании серии повторяющихся событий можно изменить название мероприятия, его
описание, категорию, дату и время начала, длительность, дату и время окончания повторений. А также
параметры "Видно всем", список участников события, приложить файлы. После ввода изменить
нажмите кнопку "Сохранить".

Удаление повторяющихся событий
Чтобы удалить конкретное событие из серии повторений, кликните на него в календаре. Нажмите
кнопку "Удалить", затем нажмите кнопку "Только это мероприятие".
Чтобы удалить всю серию повторяющихся событий, кликните на любой событие из серии. Нажмите
кнопку "Удалить", затем нажмите кнопку "Все мероприятия этой серии".
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Редактирование и удаление событий, созданных в других модулях
Удаление и редактирование событий из других модулей напрямую из календаря не предусмотрено.
Для редактирования таких событий перейдите в соответствующий модуль и внесите изменения. Все
изменения отразятся автоматически в календаре.

Возможности карточки дела
Согласие на участие в событии
Участники события, указанные в нем, могут отметить в карточке события свое согласие на участие.
Например, планируется совещание. Создается событие в календаре со списком участников. Каждый из
участников указывает в карточке события свое согласие на участие.
Чтобы подтвердить участие, откройте карточку соответствующего события и кликните на значке
рядом со своей фамилией. Значок поменяется на

. Теперь все участники события будут видеть, что

вы согласны принять участие в событии.
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После указания участия в событии в вашем календаре поменяется цвет "плитки" этого события на ярко
оранжевый. События, в которых вы не подтвердили участие, отображаются бледно-оранжевым.
- цвет "плитки" события, в котором вы не подтвердили участие,
- цвет "плитки" события, в котором вы подтвердили свое
участие.

Обсуждение события в карточке дела
В каждом событии есть возможность вести обсуждение события. Для оставления комментария нажмите
кнопку "Обсуждение". Ниже карточки события откроется поле для ввода сообщения.

Введите текст сообщения и нажмите Enter. Чтобы перенести текст на другую строку нажмите сочетание
клавиш Ctrl + Enter.
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Новые сообщения будут публиковаться с указанием автора и времени.

Синхронизация с googlecalendar
Модуль Календарь позволяет каждому пользователю самостоятельно включить функцию
двухсторонней синхронизации всех событий с Календарем Google.
Для включения перейдите в модуль Календарь (в Системе А2Б) и нажмите вверху кнопку
"Синхронизировать с google". При этом будет открыт сервис авторизации в Google-эккаунт и запрос
на разрешение для включения синхронизации. Восле входа и подтверждения разрешения на доступ
Вы будете возвращены обратно в Календарь А2Б.
Обращаем Ваше внимание, что в Системе А2Б не сохраняются ни ваши авторизационные данные, ни
сведения о событиях, внесенных в GoogleCalendar, и доступ к этим данным кроме Вас никто не
получает (мы тоже не видим Ваши данные).
Отображение событий из А2Б в GoogleCalendar
В процессе синхронизации в GoogleCalendar будет создан отдельный календарь с названием "A2B", в
котором будут отображаться синхронизированные события из Системы А2Б:





Ваши задачи и события из всех модулей, которые включены для вашей компании,
Дела с Вашим участием (события, созданные напрямую в Календаре А2Б),
Дни рождения сотрудников и контрагентов.

При изменении данных событий в Системе А2Б, соответствующие изменения будут отражены и в
Вашем GoogleCalendar.
Примечание: При изменении синхронизированных событий из А2Б в GoogleCalendar напрямую, эти
изменения не будут синхронизированы с А2Б, поэтому рекомендуем все события А2Б редактировать
непосредственно внутри Системы А2Б.
Отображение событий из GoogleCalendar в Календаре А2Б
При включенной функции синхронизации, в модуле Календарь Системы А2Б будут отображены все
события, содержащиеся в Вашем календаре Google. Однако данные события не могут быть
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отредактированы в А2Б напрямую и доступны только для просмотра. При клике на такое событие вы
будете перенаправлены в карточку этого события в GoogleCalendar, где при необходимости сможете
его отредактировать (после чего изменения будут синхронизированы с А2Б и отобразятся в
модуле Календарь уже в актуальном состоянии).

Так как синхронизированные из Вашего GoogleCalendar события не сохраняются в Системе А2Б, то
никакие уведомления о сроках и напоминания от имени А2Б не рассылаются. При необходимости,
настроить уведомления по таким событиям можно непосредственно в GoogleCalendar.
Отключение синхронизации с GoogleCalendar
Для отключения синхронизации и скрытия всех событий из GoogleCalendar в Системе А2Б,
необходимо перейти в модуль Календарь (в Системе А2Б) и нажать вверху кнопку "Отключить
синхронизацию с google". После нажатия синхронизация будет разорвана и события из Вашего
GoogleCalendar перестанут отображаться в Календаре А2Б.

РАСПИСАНИЯ
Ведение расписаний
Выполнение поставленных задач и достижение необходимых результатов неразрывно связаны с
четкими последовательными действиями. Очень важно распределить выполнение задач на протяжении
рабочего дня, недели либо месяца. От системности и графика их выполнения в итоге будет зависеть
результат.

Учет

рабочего

медиапланирование

и

времени,

график

отпусков,

многое

другое

теперь

дежурств
доступно

и

всевозможных
в

выплат,

модуле Расписания.

Под расписаниями в данном модуле подразумеваются таблицы, содержащие события с определенным
временем выполнения. Вы самостоятельно задаете параметры строк и столбцов, период, а также
добавляете

событие

на

конкретную

дату

и

ответственного

за

него.

Расписания в данном модуле распределяются по Классам (сферам), что позволяет структурировать
расписания по установленным группам (например, Маркетинг и продажи, Финансы, Производство,
Развитие

и

т.д.).

Если таблицу не отнесли к той или иной группе, она автоматически относится к классу с названием "Не
определено".
Для удоства работы с событиями сотрудникам, в расписании есть возможность фильтрации событий по
ответственному (нажмите на "Фильтр" на глубой полосе, расположенной на верху экрана в модуле).

Добавление классов и расписаний
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Возможности редактирования классов расписаний и добавления расписаний имеют только
администраторы модуля.

Каждое расписание в данном модуле относится к определенному Классу расписаний. Классы
расписаний предназначены для структурирования таблиц по определённым критериям. Для
создания нового Класса кликните на кнопке "Редактор классов расписаний". В открывшемся
окне заполните поле "Название" и нажмите кнопку Enter.

Добавление расписания
Для создания расписания необходимо:

кликнуть на кнопке "

- Добавить расписание" в правом верхнем углу экрана модуля

"Расписания",
в открывшемся окне выберите Класс расписания,
заполните поля "Название", "Описание",
обозначьте период расписания,
нажмите "Сохранить" для записи в систему.
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Если Класс расписания не выбран, то расписание будет отнесено к классу "Не определено".

Редактирование классов расписаний
Управление классами расписаний организации могут осуществлять только администраторы
модуля Расписания. Для редактирования классов расписаний нажмите на кнопку "Редактор
классов расписаний".
Для редактирования названия расписания нажмите кнопку

в разделе "Существующие

классы расписаний" рядом с названием расписания. Введите новое название и оно
сохраниться автоматически.

Если к классу расписаний привязано хотя бы одно расписание, то класс удалить невозможно. Для
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удаления класса необходимо сначала удалить расписания из этого класса либо прикрепить эти
расписания к другому классу.

Редактирование расписания

Управление доступом
Управление расписаниями могут осуществлять только администраторы
модуля Расписания либо сотрудники с правами редактирования расписания.
В расписании предусмотрено право на редактирование и право на просмотр.
Регулировать доступ к просмотру расписаний можно при помощи
кнопки "Замочек", расположенной рядом с названием расписания. Кликните на замочке и он
поменяет значение на противоположное.
- просмотр ограничен,
- расписание открыто к просмотру.
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Редактирование расписания
Доступ к редактированию конкретного расписания устанавливается с помощью кнопок:
- редактирование ограничено,
- редактирование разрешено всем пользователям,

- редактирование карточки расписания,
- удаление неактуальных расписаний.

Для предоставления доступа к редактированию и просмотру расписаний отдельным
сотрудникам перейдите по кнопке

рядом с названием расписания. Введите ФИО

сотрудников в поля "Право на редактирование" и "Право на просмотр", соответственно.
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Добавление и редактирование событий
Добавлять событие возможно в любой вкладке, кроме сводной. При клике на ячейку таблицы
Вы можете добавить событие в открывшемся окне. В соответствующих полях присвойте
название, назначьте ответственного, укажите даты начала и завершения. Нажмите
"Сохранить" для записи в системе. Ответственный будет уведомлен о назначении по
электронной почте.
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- с помощью данной кнопки Вы можете добавлять столбцы в таблицу, присваивая им
наименование,
- удаление имеющихся строк и столбцов в таблице,
- строка или столбец отображаются только в текущей вкладке,
- строка или столбец скопированы на все вкладки.
Чтобы добавить строку, введите ФИО сотрудника, название отдела либо иное наименование
субъекта в поле "Добавить строку" и нажмите Enter для записи в систему.
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Также Вы можете настроить повторяемость событий. Для этого необходимо при
редактировании или создании события:








поставить галочку в поле "Повторять событие",
установить периодичность повторения (каждый день, неделю, месяц, год),
задать интервал повторений,
обозначить дату окончания повторений,
при необходимости указать дни повторений,
нажать «Сохранить» для записи события в системе.

В поле Сводка появится полное описание периодичности создаваемого события.
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При редактировании события Вы можете оставить комментарий. Выберите событие, которое
хотите прокомментировать. Нажмите кнопку "Редактировать". Оставьте комментарий в
поле "Комментарии" и нажмите "Добавить". Для записи в системе нажмите "Сохранить". При
наличии хотя бы одного комментария, событие подчеркивается красным цветом. Оставить
резюме

о

проделанной

работе

можно

в

поле "Отчет" .

Чтобы завершить событие, установите галочку в поле "Завершенное". Завершенные события
отмечаются зеленым цветом в расписании.
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Администрирование модуля «Расписания»
Управление расписаниями организации могут осуществлять только администраторы
модуля Расписания.
Для управления списком администраторов, необходимо в правом верхнем углу кликнуть
кнопку "

- Администраторы", при этом отобразится список текущих администраторов

данного модуля.

Для добавления нового администратора нажмите кнопку "

- Редактировать список

администраторов" и в открывшемся окне в соответствующей колонке напротив нужной
фамилии поставить галочку, тем самым назначив сотрудника администратором модуля. Для
отмены администраторских прав у определенного сотрудника просто уберите галочку и
доступ к управлению будет закрыт.
Администраторы модуля Расписания получают следующие полномочия в системе:



Управление перечнем Классов расписаний;
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Управление расписаниями (создание, редактирование, удаление);
Управление списком администраторов данного модуля.

ИДЕИ
Предоставьте сотрудникам возможность высказать и отстоять свою идею, отслеживайте, как
она внедряется и к каким результатам приводит. Модуль Идеи дает возможность любому
сотруднику приобщиться к улучшениям в компании практически в любой сфере. Ведется учет
статистики поданных и рассмотренных предложений, а также результативность их обсуждения.
Подать новую идею или предложение по улучшениям в компании может любой сотрудник,
также он может добавить комментарии к любой чужой идее, или повысить/понизить ее
рейтинг по своему усмотрению (на 1 балл).
Все идеи группируются по областям. Перечень идей по любой выбранной области в
наглядном виде показывает, кем и когда была подана идея, каков ее рейтинг и сколько
комментариев к идее получено.
Администраторы модуля могут по итогам обсуждения поменять статус идеи на "Утверждена"
(такие идеи могут направляться для реализации ответственным лицам) или "Отклонена"
(признана бесперспективной или неактуальной).
Данные по сотрудникам, выдвигающим свои идеи и предложения, могут использоваться в
качестве одного из показателей системы мотивации персонала.

Добавление новой идеи
Редактор областей
Администратор модуля может создать список областей применения идей. Для создания и
редактирования списка областей перейдите в раздел "Редактор областей" в левом верхнем
углу модуля "Идеи". Откроется окошко "Добавить новую область".
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Введите название новой области в верхнее поле и нажмите Enter. Новая обасть добавится в
список областей ниже (раздел "Существующие области идей"). Для редактирования названия
области нажмите кнопку

. Измените название и нажмите Enter. Чтобы удалить область,

нажмите кнопку
. Удалить область можно только в случае, если в ней нет идей (сначала
удалите все идеи в данной области или перенесите идеи в другую область).
Добавление идеи
Добавлять и комментировать идеи могут все сотрудники компании (при условии доступности
данного

модуля

в

конфигурации

А2Б).

Для добавления новой идеи необходимо выбрать в левом меню модуль Идеи и нажать кнопку
"

- Добавить идею" (новую идею можно также добавить из любого раздела Системы по

клику на универсальную кнопку "Добавить" в верхней панели, и выбрать в раскрывшемся
списке пункт "Идея"). В открывшемся окне "Добавление новой идеи" заполните следующие
поля:

Область

Выпадающий

список

направлений

(сфер

деятельности),

по

которым

группируются идеи. Необязательное поле, при пропуске идея попадет в группу
с названием "Не определено".

Название

Обязательное поле, позволяющее идентифицировать о чем собственно

идеи

данная идея
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Суть идеи

Поле для подробного описания сути идеи и необходимые пояснения к ней.
Необязательное поле.

Автор идеи

Вы можете указать в качестве автора как себя, так и другого сотрудника компании
(если вы размещаете идею по его просьбе или хотите подчеркнуть его
авторство). Необязательное поле.

Документы

Функция прикрепления одного или нескольких файлов. Вы можете разместить
документы, изображения или другие типы файлов, которые помогут коллегам
понять суть предлагаемой идеи или предложения. Необязательное поле.

После

заполнения

карточки

идеи

нажмите

"Сохранить"

для

записи

в

систему.

После публикации идеи ее уже нельзя редактировать, но Вы можете в комментариях указать
дополнительные сведения и пояснения к идее.

Обсуждение идей
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Доступ к обсуждению идей имеют все сотрудники компании. Для просмотра имеющихся идей
необходимо выбрать в левом меню модуль Идеи, и на странице модуля воспользоваться
одним из способов поиска:
1. Области. Выбрать в левой колонке интересующую Область и при входе в нее Вы увидите
список всех ранее поданных идей, относящихся к данной области.
2. Лучшие. Выбрать в правой колонке вверху одну из наиболее приоритетных идей (в данной
области автоматически группируются идеи с наибольшим рейтингом).
3. Самые обсуждаемые. Выбрать в правой колонке одну из наиболее комментируемых идей (в
данной области автоматически группируются идеи с наибольшим количеством комментариев).
4. Последние. Выбрать в правой колонке одну из 5 идей, добавленных последними.

При открытии интересующей идеи, Вы увидите ее полное описание, включая автора,
прилагаемые файлы, дату публикации и рейтинг идеи, а также ниже будут указаны все
имеющиеся комментарии к идее.
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Для изменения рейтинга идеи нажмите кнопки "

" или "

" для повышения или понижения

рейтинга на 1 балл соответственно. Каждый сотрудник может изменять рейтинг определенной
идеи не более 1 раза.
Для добавления нового комментария необходимо ввести текст комментария в
соответствующее поле и нажать кнопку "Добавить комментарий". При этом автоматически
будет добавлено ФИО автора комментария, дата и время его размещения. Количество
комментариев от каждого сотрудника не ограничено.

Управление идеями
Смена статуса и области
Сотрудники, назначенные администраторами модуля Идеи, могут изменять статусы любых
идей ("На рассмотрении", "Утверждена", "Отклонена"), и также переносить идеи из одной
области в другую.
Для модерирования выбранной идеи, администратор должен нажать кнопку "
Редактировать" на странице идеи.
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В открывшемся окне "Резолюция по идее/предложению" указать новую область и изменить
статус идеи.

Любые изменения требуют обязательного указания причины, по которой они были
произведены (добавить комментарий в соответствующее поле). После внесения изменений
нужно нажать кнопку "Сохранить" для их записи в Систему.
Удаление идеи
Администраторы модуля "Идеи" могут удалять идеи. Для удаления идеи перейдите к списку
идей в конкретной области. Нажмите кнопку

рядом с названием соответствующей идеи.

Подтвердите желание удалить идею в появившемся окошке, нажав кнопку "ОК".

Администрирование модуля "Идеи"
Список администраторов
Для управления списком администраторов, необходимо нажать кнопку "Администраторы" в
правом верхнем углу на бирюзовой полосе.

При этом отобразится список текущих администраторов данного модуля.
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Для добавления нового администратора нажмите кнопку "

- Редактировать

список администраторов" и в открывшемся окне расставьте галочки (редактирование
администраторов доступно только администратору модуля "Персонал").
Для отмены администраторских прав у определенного сотрудника выберите его ФИО в списке
и уберите галочку, при этом в Системе сохраняются все остальные его права и доступы, в том
числе администраторские права по другим модулям.
Права администраторов
Администраторы модуля Идеи получают следующие полномочия в системе:





Добавление, редактирование и удаление областей (направлений деятельности);
Добавление, редактирование и удаление идей;
Смена статуса идей.
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ФАЙЛЫ
Данный модуль предназначен для сбора и систематизации корпоративных файлов компании
и личных документов сотрудников.
Храните всю документацию компании в едином месте. Распределение документов по папкам
позволит быстро найти именно то, что нужно.
Синхронизируйте свой GoogleDrive с модулем Файлы в А2Б. Теперь все ваши документы
можно найти в одном месте.

Создание и редактирование папок
Создавать и редактировать папки, в которых будут храниться соответствующие документы, могут только
администраторы модуля. Список администраторов модуля можно увидеть при нажатии на кнопку
расположенную на синей полосе.

,

Создание папки
Для создания папки нажмите на кнопку
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В появившемся окошке "Добавление новой папки" заполните поле "Название папки" и родительскую
папку (при необходимости). Если нужно ограничить доступ пользователей вашей компании к этой
папке, то отметьте галочкой "Ограничить доступ".

Редактирование папки
Для внесения изменений в настройки папки, нажмите на кнопку
названием папки в общем списке. Кнопка

(редактирование папки), рядом с

появляется при наведении курсора на название папки.
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Откроется форма настройки папки. Внесите изменения и нажмите "Сохранить".

Функция "Ограничить доступ"
Администраторы модуля "Документы" могут ограничить доступ пользователей к соответствующим
папкам. Отметьте поле "Ограничить доступ" при создании или редактировании папки.

Чтобы создать список пользователей, которым разрешено просматривать и редактировать документы
в закрытой папке, нажмите на кнопку редактирования папки.
Внесите список пользователей в поля "Право на просмотр" и "Право на редактирование". Нажмите
сохранить.
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Сортировка папок
Вы можете разместить папки в том порядке, в котором вам удобно будет с ними работать.
Отредактировать структуру папок может только администратор модуля "Файлы". Наведите курсор
значок папки
, нажмите левую кнопку компьютерной мыши и перетащите папку в нужное место
списка. Отпустите кнопку мыши. Повторите перетаскивание папок, если необходимо.

Удаление папок
Удалять возможно только пустые папки. Если необходимо удалить папку с файлами, то удалите сначала
все файлы в папке, а затем саму папку.
Нажмите на кнопку
рядом с названием соответствующей папки (кнопка появляется при наведении
курсора на название папки).
Подтвердите удаление в появившемся сообщении, нажав кнопку ОК.
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Добавление и удаление файлов
Добавление файлов
Перейдите в папку, в которую необходимо добавить файл. Нажмите
несколько файлов с компьютера.

. Выберите файл или

Файл(ы) автоматически добавятся в папку. У каждого файла будет отображаться следующая
информация: название, размер файла, ФИО сотрудника, который добавил файл, и дата загрузки.

Удаление файлов
Удалять файлы из А2Б могут только сотрудники, добавившие этот файл, и администраторы модуля
"Файлы".
Для удаления файла нажмите
исчезнет из папки.

в соответствующей строке. После подтверждения удаления файл
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Синхронизация с GoogleDrive
Модуль Файлы позволяет каждому пользователю самостоятельно включить функцию синхронизации
документов и папок с Google Drive.
Для включения синхронизации документов и папок перейдите в модуль Файлы (в системе А2Б) и
нажмите вверху на синей полосе кнопку "Включить синхронизацию с Google Drive". При этом будет
открыт сервис авторизации в Google-аккаунтом и запрос на разрешение включения синхронизации.
После входа и подтверждения разрешения на доступ Вы будете возвращены обратно в модуль
Документы в А2Б.

Обращаем Ваше внимание, что в системе А2Б не сохраняются ни ваши авторизационные данные, ни
сведения о документах и папках, внесенных в GoogleDrive, и доступ к этим данным кроме Вас никто не
получает.

Отображение папок из GoogleDrive в А2Б
После подтверждения авторизации в вашем аккаунте в модуле Документы будет создан раздел "Папки
в Google Drive", находящийся под разделом "Папки в А2Б".
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Иерархия папок будет точно повторять иерархию папок в вашем Google Drive.
Значок уровня доступа к папке будет аналогичен значкам в Google Drive.
- доступ к папке открыт для совместного просмотра/редактирования,
- доступ к папке закрыт от просмотра.

Папка "Доступные мне" - папка, куда помещаются папки и файлы, к которым другие пользователи
Google Drive разрешили вам доступ.
Справку об управлении сервисом Google Drive можно найти на сайте компании
Google https://support.google.com/drive/.

Добавление документов в GoogleDrive из А2Б
Вы можете добавить новый документ прямо из А2Б. Для создания документа нажмите кнопку
"

Добавить документ в Google Drive". Откроется ваш GoogleDrive или будет запрошена

авторизация (авторизуйтесь и войдите в сервис). Создайте новый документ или папку в GoogleDrive,
настройте права доступа (если необходимо). Перейдите в модуль Файлы в А2Б и обновите страницу
(или нажмите F5) для обновления списка папок и документов.

Отключение синхронизации с GoogleDrive
Для отключения синхронизации и скрытия всех папок и документов из GoogleDrive в системе А2Б,
необходимо перейти в модуль Файлы и нажать вверху кнопку "Отключить синхронизацию с Google
Drive". После нажатия синхронизация будет разорвана и файлы из Вашего GoogleDrive перестанут
отображаться в модуле Файлы А2Б.

Администрирование модуля "Файлы"
Добавление, редактирование и удаление папок и всех файлов могут осуществлять только
действующие администраторы модуля Документы. Также доступ к редактированию и
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удлаению файлов есть у пользователей, добавивших этот файл.
Права администраторов и пользователей модуля:

Описание функции

Администратор Пользователь без прав администратора

Просмотр списка папок

все папки

все папки

Просмотр списка файлов в
папке

во всех папках

только в папках, куда есть доступ
пользователю

Создание папок

да

нет

Добавление файлов

да

только в папках, куда есть доступ
пользователю

Редактирование папок

да

нет

Удаление папок

да

нет

Удаление файлов

да

только добавленные этим пользователем

Закрытие доступа к папкам

да

нет

126

ПЕРСОНАЛ – СПРАВОЧНИК КОМПАНИИ
Один из наиболее важных модулей, который позволяет сформировать организационную
структуру компании с иерархией подчинения, описать функционал подразделений, внести и
систематизировать контактные данные сотрудников.
Мы рекомендуем сформировать структуру организации в первую очередь, и постоянно
поддерживать её в актуальном состоянии, так как данные о подразделениях и
работниках используются во всех остальных модулях. Авторизованным на Портале может быть
только тот сотрудник, чьи данные внесены в модуль Персонал.
Пользователям в Модуле сейчас доступны два представления сведений о сотрудниках
организации: Телефонный справочник и Иерархия подразделений. Различные представления
позволяют быстро найти нужного человека, его телефон или e-mail, посмотреть кто в каком
подразделении работает и кому подчиняется.
По каждому сотруднику имеется Личная карточка, в которой содержатся подробные данные о
работнике, занимаемые им должности и контактные данные, а зайдя в собственную карточку,
Вы уже окажетесь в своем Личном кабинете, где сможете самостоятельно изменить свой
пароль, фотографию, личный e-mail, имя в Skype, номер ICQ и др. контактные данные.
Полный доступ к персональным данным всех работников (включая редактирование) имеют
лишь администраторы этого модуля.
Если же случилось так, что какой-то из сотрудников перестал работать, или возникла
необходимость его временного отключения от доступа к Системе, то в правом верхнем меню
модуля доступна функция "Управление доступом", где по каждому сотруднику имеется
возможность сделать его "неактивным", при этом он потеряет доступ к Системе, но все данные
и мероприятия, в которых он принимал участие - сохранятся.

Добавление сотрудников
Добавление и редактирование карточек сотрудников может делать только администратор модуля
Персонал или главный администратор А2Б.
1. Перейдите в модуль Персонал
2. Войдите на вкладку Телефонный справочник или Сотрудники
3. Если необходимо добавить сотрудников по-одному, то нажмите кнопку
Добавить
сотрудника
4. Если необходимо добавить несколько сотрудников одновременно, то можете воспользоваться
импортом списка из Excel. Для этого нажмите кнопку

Импорт из excel файла
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Добавить сотрудника
1.
2.
3.
4.

Нажмите " Добавить сотрудника"
Заполните поля Фамилия, Имя, Отчество и электронная почта
Обязательные поля для заполнения: Фамилия, электронная почта
Нажмите Подробнее или Сохранить (после нажатия "Подробнее" вы автоматически перейдете в
карточку этого сотрудника. После нажатия "Сохранить" вы останетесь на текущей странице)

Импорт списка сотрудников из Excel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нажмите " Импорт из excel файла"
Скачайте шаблон файла (шаблон в формате .xlsx)
Заполните столбцы в файле персональными данными сотрудников
Обязательные поля для заполнения: Фамилия
Желательно заполнить поля: рабочий e-mail или личный e-mail, логин
Не меняйте названия столбцов и не удаляйте пробелы в названиях!
Загрузите файл с данными в систему А2Б.

После добавления сотрудников в систему А2Б им будет отправлено, на указанную электронную
почту, автоматическое приглашение с данными для входа в А2Б.

Редактирование карточки сотрудника
Редактировать карточки сотрудников может только администратор модуля Персонал или главный
администратор А2Б.

1. Перейдите в модуль Персонал
2. Найдите ФИО нужного сотрудника в списке (в любом разделе)
3. Кликните на ФИО
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Нажмите кнопку

Редактировать

Внесите изменения в карточку сотрудника и нажмите кнопку "Сохранить информацию"
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Учет сотрудников
Для добавления или редактирования списка сотрудников необходимо перейти в
модуль Персонал и выбать раздел "Сотрудники".
Вы увидите список сотрудников организации, отсортированный по времени их добавления. Для
нахождения интересующего лица воспользуйтесь окном поиска (отдельно поле справа для
администраторского поиска внутри модуля) или функцией фильтрации списка пользователей по
первой букве фамилии.
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По клику на выбранном сотруднике откроется его личная карточка с подробными сведениями о
выбранном лице, в которой Вы можете изменить ФИО пользователя, его контактные данные, поменять
фотографию, заменить логин или пароль.

Деактивация пользователей
Временная блокировка доступа для пользователя
Если же Вы хотите заблокировать пользователя от дальнейшей работы в Системе - установите статус
активности в карточке пользователя в режим "Нет". Заблокированный пользователь не сможет
авторизоваться в Системе и потеряет доступ к сведениям организации (до момента снятия
блокировки).
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Блокировка доступа пользователя при увольнении
При необходимости блокировки доступа сотруднику при увольнении, нужно зайти в редактирование
карточки данного сотрудника и поменять статус с "Работает" на "Уволен".

При этом все записи в системе, относящиеся к этому пользователю, сохраняются. Заблокированный
сотрудник не сможет войти в систему, его фамилия не будет больше появляться при подборе
пользователя.

Удаление пользователя
Возможность удалить пользователя остается до момента создания первой записи этого пользователя в
системе, например его комментария, создания поручения и пр.
Для удаления пользователя перейдите в раздел Редактировать - Удаление пользователя

Нажмите кнопку "Удалить", если она отображается на экране. Если кнопка не отображается, то удалить
пользователя невозможно.
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Справочник сотрудников
Телефонный справочник
При входе в модуль Персонал вы попадаете в телефонный справочник компании. На этой странице
отображается основная контактная информация о сотрудниках компании: ФИО, должность, номер
телефона, электронная почта. Все сотрудники распределены по отделам в соответствии с иерархией
компании.

* - пользователю заблокирован доступ в систему А2Б.
Администраторы модуля "Персонал" могут добавлять сотрудников в А2Б, управлять иерархией
компании и назначать пользователей администраторами модулей.
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Структура (иерархия) компании
Вы можете просмотреть состав подразделений в иерархическом представлении структуры компании.
Войдите в раздел "Иерархия". Структура компании в виде дерева подчинения будет отображаться
справа. Нажмите на название нужного подразделения. Слева от иерархии отображается структура
выбранного подразделения с подробной информацией о сотрудниках. Под названием подразделения
отображается описание деятельности подразделения (текстовое описание и файлы).

Управление организационной структурой
Для добавления или редактирования списка подразделений и их подчиненности необходимо
в модуле Персонал выбрать раздел "Структура и должности" (доступ в этот раздел есть только
у администраторов модуля "Персонал").
Чтобы сформировать организационную структуру, создайте список подразделений
компании. Укажите подчиненность подразделений, создав иерархическую структуру.
Иерархия подразделений будет отображаться в виде дерева подчинения в левой колонке.
Для выбора нужного подразделения щелкните на его названии, после чего справа
отобразятся имеющиеся должности и количество штатных единиц. По клику на должность
правее открывается список сотрудников, занимаемых данную должность с указанием
ставки.
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Добавление нового подразделения. В процессе добавления будет предложено указать
наименование нового подразделения, добавить описание (необязательное поле) и
указать вышестоящее подразделение, которому в подчинение будет добавлено новое,
приложить файлы.

Редактирование выбранного подразделения
Перемещение подразделения вверх по списку. Перемещение производится до
достижения верхнего уровня внутри выбранной ветки иерархии, для переноса
подразделения в другую ветку необходимо указать другое вышестоящее подразделение.
Перемещение подразделения вниз по списку. Перемещение производится до
достижения нижнего уровня внутри выбранной ветки иерархии, для переноса
подразделения в другую ветку необходимо указать другое вышестоящее подразделение.
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Удаление подразделения. При нажатии появится предупредительная надпись с
вопросом о необходимости удаления, чтобы продолжить удаление нужно отметить пункт
о согласии и нажать кнопку "Удалить подразделение"
Настроить иерархию Вы можете с помощью стрелок, переставляя позиции вверх или вниз,
тем самым регулируя подчинение. С помощью кнопки "Редактировать" также возможно
уточнить подчинение, заполнив поля в открывшемся окне. Редактировать структуру также
можно при помощи компьютерной мыши, удерживая левую кнопку и перетаскивая
подразделение в необходимую ветку.
Обратите внимание, что удаление работает только для подразделений нижнего уровня,
которым не подчинены никакие другие подразделения. Чтобы удалить подразделение
верхнего уровня (вышестоящее подразделение), сначала необходимо последовательно
удалить или перевести все подчиняющиеся ему подразделения (дочерние службы), только
после этого функция удаления станет доступной.

Управление должностями
Для добавления или редактирования списка должностных позиций по подразделениям и назначения
на них сотрудников необходимо перейти в модуль "Персонал" и выбрать раздел "Структура и
должности" (видна только администраторам этого модуля).

Вы увидите слева список подразделений организации в формате иерархического дерева подчинения.
Для выбора нужного подразделения кликните на его названии, после чего правее отобразится
перечень имеющихся должностных позиций данного подразделения. Чтобы отобразить список
назначенных на эти должности сотрудников, кликните по названию должности. В правом
столбце "Сотрудники" откроется список сотрудников. Здесь Вы можете как удалить сотрудника (снять с
должности), так и добавить нового (назначить на должность), ознакомиться к количеством штатных
единиц в подразделениях и ставкой каждого сотрудника.
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Добавление новой должности
Для добавления новой должностной позиции нажмите кнопку "

- Добавить должность".

В открывшемся окне в поле "Должность" укажите наименование должности.
В поле "Описание" укажите описание должностных обязанностей или другую необходимую
информацию.
Поле "Штатных единиц" используется, если имеются однотипные должности, на которые назначено
сразу несколько человек (например, есть 5 операторов или 8 специалистов в одном подразделении).
Указав сколько именно штатных единиц предусмотрено по данной должности в штатном расписании,
Вы сможете всегда отслеживать количество имеющихся вакансий и управлять названиями таких
должностных позиций в пакетном режиме.
Функция "Является руководителем" позволяет закрепить за данным сотрудником признак
руководителя (используется в случаях указания согласования, для уведомлений о действиях
подчиненных, а также в построении отчетов по задачам сотрудников). По каждому подразделению
признак руководителя может быть установлен только на одного сотрудника.
Кнопка "Приложить файлы" позволяет добавить файлы к описанию должности, например
должностные инструкции.
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Для завершения добавления новой должности нажмите "Сохранить".

Редактирование и удаление должности
Для редактирования должностной позиции необходимо выбрать в иерархии нужное подразделение, в
списке открывшихся должностей выбрать интересующую должность и кликнуть кнопку "

-

Редактировать". В открывшемся окне внесите необходимые изменения и нажмите "Сохранить" для
их записи.
Для удаления должности необходимо нажать кнопку "

- Удалить должность". Обратите внимание,

что удаление работает только для тех должностей, на которые не назначены никакие сотрудники.
Чтобы удалить должность, сначала необходимо последовательно снять с этой должности всех
назначенных на нее сотрудников (учетные записи пользователей при этом не удаляются, происходит
только отвязка сотрудника от должности), только после этого функция удаления станет доступной.

Назначение и снятие сотрудников с должности
Для назначения сотрудника на должность необходимо в иерархии выбрать нужное подразделение, в
списке открывшихся должностей определить интересующую должность и правее с помощью кнопки "
- Добавить сотрудника" открыть окно "Добавить сотрудника на эту должность". Выберите из
списка нужного сотрудника (введите первые 3 буквы фамилии в поле Ф.И.О.) и укажите какую ставку
будет занимать новый сотрудник (1 - полная ставка, 0,5 - половина, допустимы и другие значения
дробной ставки до 1). Общее количество штатных единиц отображается напротив наименования
должности, а количество занимаемых ставок по имеющимся сотрудникам выводится напротив ФИО
каждого сотрудника.
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Сотрудник может быть назначен одновременно на несколько должностей в различных
подразделениях, учет количества занимаемых им ставок нужно проводить согласно стандартам
ведения штатного расписания организации. При этом при просмотре модуля Персонал
пользователями данный сотрудник будет отображаться несколько раз, согласно каждой должности в
каждом подразделении, где он присутствует.
При необходимости перевода или снятия сотрудника с должности нажмите кнопку "

- Снять с

должности", расположенную напротив ФИО выбранного сотрудника. Удаленный с должности
сотрудник сохраняет доступ к Системе и его можно назначить на другую должность или изменить
ставку, при этом в Системе сохраняются все события, связанные непосредственно с его персоной.

Отчет по задачам
В системе А2Б автоматически формируются отчеты по задачам. Можно увидеть отчет как по своим
задачам, так и по задачам подчиненных сотрудников. В отчет попадают задачи из модулей Цели,
Планы, Проекты, Поручения, Расписания, CRM. Вы можете выбрать только те модули и/или задачи и в
те диапазоны дат, по которым желаете сформировать отчет. Отчет по подчиненным можно выгружать
в Excel.

Отчет по своим задачам
Для просмотра списка своих задач за любой промежуток времени войдите в Личный кабинет
пользователя (нажмите на свое ФИО в верхнем левом углу экрана).
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В левой части кабинета отображается ваша контактная информация, а в правой части отображается
список задач из всех модулей, по которым вы назначены ответственным.

Отчет формируется в зависимости от сроков реализации задач. Например, если за вами закреплена
Цель со сроками реализации 1.01.2014 - 31.05.2014, то эта Цель будет попадать во все отчеты,
сформированные на даты, входящие в период времени 1.01.2014 - 31.05.2014.
Отчет показывает следующие данные:
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Модуль "Цели" - название цели
Модуль "Планы" - название мероприятия
Название задачи

Модуль "Поручения" - название поручения
Модуль "Расписания" - название события
Модуль "Клиенты" (CRM) - название взаимодействия или продажи
Модуль "Проекты" - название задачи

Название модуля

Название модуля, из которого взята задача. В скобках отображается

(количество задач по модулю) количество задач в модуле в зависимости от выбранных фильтров.
Модуль "Цели" - нет источника задачи
Модуль "Планы" - название плана
Источник задачи/ автор

Модуль "Поручения" - автор поручения
Модуль "Расписания" - название расписания
Модуль "Клиенты" (CRM) - название компании
Модуль "Проекты" - название проекта

Статус

Текущий статус задачи

Срок

Конечный срок реализации задачи

Список задач можно сортировать по модулям и текущим статусам. Нажмите слово "Фильтры", уберите
галочки с тех модулей или статусов задач, которые вы не хотите видеть в отчете. Список задач
отсортируется автоматически.

Отчет по задачам подчиненных сотрудников
Для руководителей компании или конкретного подразделения предусмотрен отдельный отчет,
который показывает все задачи подчиненных сотрудников. Для того, чтобы вам показывался отчет по
подчиненным, необходимо указать в вашей должности признак "Является руководителем". В отчет
попадают задачи всех сотрудников из подчиненных подразделений в зависимости от указанной вами
структуры компании в модуле "Персонал".
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Отчет по всей компании доступен главному администратору аккаунта или тем сотрудникам, которым
предоставлен доступ к нему через раздел "Администраторы модулей", колонка "Отчет".
У руководителей появляется ссылка на Отчет по подчиненным на сиреневой полосе модуля
"Персонал" или в Личном кабинете.

При переходе по этой ссылке отображается список задач подчиненных сотрудников в зависимости от
выбранного диапазона дат.
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Отчет показывает следующие данные:

Модуль "Цели" - название цели
Модуль "Планы" - название мероприятия
Название задачи

Модуль "Поручения" - название поручения
Модуль "Расписания" - название события
Модуль "Клиенты" (CRM) - название взаимодействия или продажи
Модуль "Проекты" - название задачи

Название модуля

Название модуля, из которого взята задача. В скобках отображается

(количество задач по модулю) количество задач в модуле в зависимости от выбранных фильтров.
Модуль "Цели" - нет источника задачи
Модуль "Планы" - название плана
Источник задачи/ автор

Модуль "Поручения" - автор поручения
Модуль "Расписания" - название расписания
Модуль "Клиенты" (CRM) - название компании
Модуль "Проекты" - название проекта

Ответственный
Подразделение

ФИО ответственного за исполнение задачи
Название подразделения, в котором работает ответственный за
исполнение задачи

Статус

Текущий статус задачи

Срок

Конечный срок реализации задачи

Вы можете сортировать задачи по ФИО ответственного сотрудника, по подразделению или по
статусам задач.
Для сортировки по ФИО ответственного введите его фамилию, имя или отчество в поле "По
ответственному". Список задач отсортируется автоматически.
Для сортировки по подразделению введите название подразделения в поле "По подразделению".
Список задач отсортируется автоматически.
Для сортировки по статусам задач нажмите "Фильтры" и оставьте галочки только у тех модулей или
статусов задач, которые желаете видеть в отчете.

143

Список задач в любой момент можете выгрузить в файл .xlsx (Excel). Нажмите кнопку

и файл .xlsx

сформируется автоматически.

Администраторы модулей
Для управления модулями назначьте администраторов. Список модулей и список сотрудников
автоматически формируется в разделе "Администраторы модулей" модуля Персонал.
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Отметьте галочками модули системы А2Б напротив фамилий соответствующих сотрудников,
которым разрешается управлять модулями.
Сотрудники получат полные права на управление изменениями в соответствующих модулях.

Модуль "Клиенты" имеет два вида прав:




администратор - полные права на редактирование записей в модулей "Клиенты",
менеджер - права на доступ к модулю,
если сотрудник не отмечен как администратор или менеджер, то у него нет возможности
войти в модуль "Клиенты".
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Модуль "Поручения" не имеет разграничение прав администрирования. Все сотрудники могут
войти в модуль, если он включен в конфигурацию.

Администрирование модуля "Персонал"
Управление структурой, должностями и карточками сотрудников могут осуществлять только
администраторы модуля Персонал.
Чтобы узнать список администраторов модуля "Персонал" нажмите на
сиреневой полосе.

справа на

Для редактирования списка администраторов нажмите кнопку "
- Редактировать список
администраторов" (доступно только администратору модуля "Персонал") и в открывшемся
окне в таблице выберите, к каким именно Модулям и кому из сотрудников необходимо
предоставить доступ, тем самым назначив сотрудника администратором модуля.
Для отмены администраторских прав у определенного сотрудника выберите его ФИО в списке
и убери галочку в необходимой колонке модуля. Удаленный из списка администраторов
сотрудник теряет доступ к меню редактирования Модуля, при этом в Системе сохраняются все
остальные его права и доступы, в том числе администраторские права по другим модулям
(если он там был также указан в качестве администратора или модератора).
Администраторы модуля Персонал получают следующие полномочия в системе:




Управление списком администраторов данного модуля (с возможностью разделения
прав);
Добавление, редактирование и удаление сотрудников организации, включая их
контактные данные;
Управление доступом сотрудников к Системе А2Б, активация и деактивация доступа,
редактирование авторизационных данных (логин и пароль);
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Управление организационной структурой (добавление, редактирование и удаление
подразделений, подчинение подразделений друг другу);
Управление перечнем должностей по подразделениям и привязка сотрудников на
должности.
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ВНУТРЕННИЙ ЧАТ
Чат (англ. chat — разговор) — средство обмена сообщениями по компьютерной сети в
режиме реального времени.
Чат в А2Б – встроенное в систему А2Б средство обмена сообщениями между пользователями
одной компании.
Войдите в чат, нажав на кнопку Чат в правом верхнем углу экрана.

- цвет кнопки серый, нет новых сообщений

- цвет кнопки зеленый, у вас есть новые сообщения

Откроется окно чата
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Напишите свое сообщение в поле ввода текста. Для отправки сообщения нажмите Enter.
Чтобы разбить текст в сообщении на строки, нажмите Ctrl+Enter в конце нужной строки. После
отправки сообщения, оно появится в окошке выше и будет видно всем пользователям,
участвующим в этом чате. Чтобы добавить файл в чат, нажмите кнопку
файл на компьютере, добавьте текст сообщения и нажмите Enter.

, выберите нужный

- индикатор новых сообщений в чате. Появляется на заголовке вкладки
браузера открытых страниц системы А2Б, если вы находитесь на другой вкладке. Цифра в
индикаторе - количество групп, в которых появилось новое сообщение. После прочтения
вами сообщений в группах, индикатор пропадает.
Внимание! При входе в чат по умолчанию открывается окно общего чата, где сообщения
могут видеть все активные пользователи компании.

Создание группы в чате
1.
В общем чате выберите участника новой группы и нажмите «Начать чат».
2.
Добавьте пользователей в группу, введя их фамилии в строке «Пригласить в
группу» (начните вводить ФИО и выберите из предложенного списка).

3. Смените название группы. Для этого войдите в группу, кликните на названии группы и
введите новое. Нажмите Enter для сохранения нового названия.

Возможности чата
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Текстовая переписка
Введите в поле ввода текста сообщение и нажмите Enter. Ваше сообщение появится в окошке чата
выше.
Для переноса строки текста при наборе сообщения нажмите одновременно клавиши Ctrl и Enter.

Вставка картинки в чат
Чтобы вставить картинку в чат, скопируйте URL картинки на сайте и вставьте в поле ввода текста.

Нажмите Enter. Картинка появится в чате.
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Добавление файла в чат
Чтобы добавить файл(ы) в чат, нажмите кнопку

рядом с полем ввода текста. Выберите нужный

файл или несколько файлов с компьютера. Если есть необходимость, удалите файлы из списка
загрузки, нажав на красный крестик рядом с названием файла.

Нажмите Enter. Файл добавится в чат.
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Архив групп
Перемещайте группу в архив, если переписка в ней временно прекратилась.
Чтобы убрать группу из активных, нажмите на красный крестик рядом с названием группы.

Группа перейдет в архив, где вы сможете ее найти и восстановить опять в активные.
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Внимание! Если кто-то из пользователей в архивной группе написал сообщение, группа
переходит автоматически в активные.

Удаление групп
Для полного удаления группы из вашего списка, сначала архивируйте нужную группу. Затем
зайдите в архив и нажмите красный крестик рядом с названием соответствующей группы.

Исключение себя из группы
Вы можете удалить свое участие в группе. Для этого зайдите в нужную группу, нажмите
крестик рядом со своей фамилией. Эта группа исчезнет из ваших списков участия.
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ПОЧТА – СБОРЩИК ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Возможности:






сбор писем с ваших электронных почтовых аккаунтов
просмотр писем по папкам и аккаунтам
отправка писем с выбранного аккаунта
поиск по письмам
настройка подписи

Почтовые аккаунты
Добавление аккаунта
Подключение почтового ящика возможно только по протоколам IMAP и SMTP. Если после
подключения список писем пустой, проверьте настройки почты (должно быть: IMAP - для входящей
почты, SMTP - для исходящей почты). Почта с настройками входящей почты по протоколу POP3
загружаться в А2Б не будет.
Для добавления нового почтового аккаунта нажмите кнопку

Добавить почту, находящуюся под
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списком папок.

Откроется форма для ввода учетной записи (адреса электронной почты) и пароля. Введите
правильные данные и нажмите "Добавить".
email - ваш электронный адрес (имя почтового ящика/e-mail address), полное название вашего
почтового ящика, включая логин, значок «@» собачки и домен, например ivan@mail.ru
пароль - текущий пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик, например 1hdf345dbg

Для почтовых аккаунтов, заведенных на почтовых сервисах mail.ru, yandex.ru, gmail.com, не требуется
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дополнительная настройка серверов imap и smtp.
Если нужно настроить imap и smtp серверы, то кликните на чекбокс imap и smtp, введите имя сервера
и укажите порт, если необходимо.
настроить imap - реквизиты imap-сервера, например imap.domain.ru, порт по умолчанию 993 (можете
указать свой)
настроить smtp - реквизиты smtp-сервера, например smtp.domain.ru, порт по умолчанию 465 (можете
указать свой)

Список ваших почтовых аккаунтов будет формироваться ниже списка папок.
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При добавлении почтового аккаунта автоматически подгружаются стандартные папки. Также доступны
пользовательские папки. Письма будут распределяться по соответствующим папкам.
После добавления аккаунта загрузка писем может занять некоторое время.
Если не удается подключить ваш почтовый аккаунт и система выдает ошибку, то просим вас написать
об этому в службу технической поддержки А2Б support@a2b.su

Отсоединение аккаунта
Для отсоединения почтового аккаунта нажмите

справа от названия аккаунта.
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Работа с письмами
Просмотр писем
При входе в модуль "Почта" вы попадаете на стартовую страницу. В левой колонке отображается
список папок, в скобках указано количество непрочитанных / общее количество писем в папке. Ниже
указаны ваши аккаунты. В правой части отображается список писем (от кого, тема письма, дата и время
получения).

Для просмотра письма кликните на тему письма (синим шрифтом). Письмо откроется для просмотра.
Для перехода на следующую страницу списка нажмите стрелочку под списком.
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Создание письма
Нажмите кнопку "Написать", находящуюся над списком писем.

,
Откроется форма создания письма.



В поле "С ящика" выберите адрес вашей почты, от имени которого будет отправлено письмо;



В поле «Кому» укажите адрес получателя письма (можно ввести несколько адресов через
запятую);



В поле «Копия» укажите дополнительные адреса получателей письма (при необходимости,
можно ввести несколько адресов через запятую);



В поле «Тема» кратко опишите суть сообщения, которое будете отправлять;



Присоедините к письму файлы (при необходимости);



Введите текст сообщения;
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Отформатируйте текст сообщения с помощью встроенного редактора (при необходимости);



Нажмите кнопку "Отправить".

Удаление писем
Удаление сразу нескольких писем:
В списке писем выделите необходимые либо нажмите верхнюю галочку для выделения всех писем на
странице.

Нажмите кнопку "Удалить".
Удаление определенного письма:
Зайдите в письмо и нажмите кнопку "Удалить".

Получение писем
Зайдите в модуль "Почта" и дождитесь загрузки писем. Чтобы просмотреть список писем в отдельной
папке, нажмите на ее название. Чтобы просмотреть список писем в определенном аккаунте, нажмите
на его название.
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В любой момент можете обновить список, нажав на кнопку "Обновить".

Поиск письма
Используя функцию поиска, вы всегда сможете быстро найти нужное письмо в вашем почтовом
ящике. В модуле Почта реализован полнотекстовый поиск. Вы можете искать письма по всем полям
заголовка (кому, от кого, тема и т.д.) и по тексту письма.
Чтобы найти нужное письмо, введите запрос в строку поиска и нажмите Enter.

Внимание! Поиск по письмам из аккаунтов Mail.ru (List.ru. Inbox.ru, Bk.ru) не осуществляется по
техническим причинам.

Настройка подписи
Вы можете добавить автоматическую подпись, которая будет добавляться ко всем отправляемым и
пересылаемым письмам.
Перейдите в раздел "Настройка подписи", находящийся под списком аккаунтов.
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Внесите подпись и отформатируйте ее при необходимости. Нажмите "Сохранить".
Подпись применяется к отправляемым письмам со всех почтовых ящиков.

СЭД – СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
Модуль "СЭД" (СЭД - система электронного документооборота) предназначен для
систематизации документооборота компании и перевода процесса движения документов в
электронный вид. Используя СЭД, компания будет экономить время сотрудников и деньги на
бумагу.
Возможности СЭД А2Б:










создание и структурирование папок, в которых будет храниться вся корпоративная
документация;
хранение документов в электронном виде;
согласование, подписание, ознакомление, регистрация любой документации компании
(ОРД, договора, служебные записки, заявки, акты и др);
ведение журналов регистрации;
произвольное создание карточек документов и типов полей в них;
создание списка маршрутов согласования и возможность их редактирования на лету
(предусмотрено последовательное и параллельное согласование);
отслеживание версионности документов;
комментирование согласования всеми участниками маршрута в любой момент;
удобное отображение всех документов, которые находятся у вас на исполнении и
контроле.
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Папки для документов
Создание папки
Создавать папки для хранения документов может только администратор модуля "СЭД".
Для создания новой папки нажмите кнопку "+ПАПКА"

В открывшейся форме "Добавление новой папки" введите название папки (обязательно) и
выберите атрибуты папки (не обязательно). Нажмите "Сохранить".
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Атрибуты папки:
Родительская папка

Автонумерация

Тип документа

Маршрут документов

Ограничить доступ

Выбор родительской папки. Создаваемая папка будет отображаться
подпапкой в структуре

Выбор журнала регистрации, который будет использоваться по умолчанию
для документов этой папки при регистрации

Выбор типа документа, который будет использоваться по умолчанию для
всех создаваемых в этой папке документов

Выбор маршрута, который будет использоваться для всех документов этой
папки автоматически

Ограничение доступа на просмотр и редактирование папки и документов в
ней

Если нужных атрибутов документа в выпадающих списках нет, то вы можете создать их сразу.

Добавление журнала регистрации
Нажмите кнопку "

Добавить журнал регистрации". Откроется форма создания журнала

регистрации.
Название - название журнала регистрации
Префикс - префикс номера журнала (первая часть номера). Может состоять из букв, цифр, символов,
пробелов
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Текущий номер - порядковый номер (число), с которого начнется нумерация документов в этой папке
Суффикс - суффикс номера журнала (завершающая часть номера). Может состоять из букв, цифр,
символов, пробелов
Например, AH/ 256 - 2014
"АН/ "- префикс
256 - текущий номер, с которого начнется нумерация
" - 2014" - суффикс
Нажмите "Добавить новый журнал". Журнал автоматически привяжется к этой папке и добавится в
список журналов регистрации в реестре шаблонов.

Добавление типа документа
Нажмите кнопку "

Добавить тип документа". Откроется форма создания типа документа для этой

папки.
Введите название нового типа документа, затем выберите дополнительные поля (при необходимости).
Поля по-умолчанию: название, номер, дата регистрации, файлы, автор.
Если в выпадающем списке нет нужных вам дополнительных полей, то добавьте их: введите название
нового поля в поле "Название" и выберите тип поля (строка, число, дата). Нажмите "Добавить новое
поле". Новое поле автоматически добавится в списко полей этого типа документа.

Дополнительные поля будут отображаться ниже списка обязательных полей справа. Дополнительные
поля вы можете удалить в любой момент, нажав на

рядом с названием поля.
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После добавления всех нужных полей в тип документа нажмите "Создать новый тип документов".

Добавление маршрута документа
Нажмите кнопку "

1.

Добавить маршрут". Откроется форма создания маршрута.

Выберите этап в маршруте прохождения документа в выпадающем списке. Доступны следующие
этапы: Регистрация, Рассмотрение, Исполнение, Подписание, Ознакомление, Согласование.

2. Введите ФИО сотрудников, чьи резолюции необходимы на этом этапе. После ввода ФИО
нажмите Enter.
3. Введите количество дней, отведенное для согласования документа сотруднику, в поле,
расположенное рядом с ФИО этого сотрудника.
4. Для добавления следующих этапов повторите пункты 2, 3 и 4 необходимое количество раз.
Нажмите "Добавить маршрут" для прикрепления этого маршрута ко всем документам этой папки.

Ограничение доступа к папке
Если необходимо ограничить право на просмотр и редактирование папки, то нажмите галочку
"Ограничить доступ". Возможность ограничения доступа и редактирования папок есть только у
администраторов модуля СЭД.
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В поле "Право на просмотр" введите ФИО сотрудника, кому разрешается просматривать документы в
этой папке. Нажмите Enter. Введите ФИО остальных сотрудников при необходимости.
В поле "Право на редактирование" введите ФИО сотрудника, которому разрешается редактировать
папку и документы в ней. Введите ФИО остальных сотрудников при необходимости.
Если доступ к папке ограничен, то иконка рядом с названием папки будет "закрытый замочек"
Если доступ к папке не ограничен, то иконка рядом с названием папки будет "открытый замочек"
Иконки появляются при наведении курсора на название папки.

Редактирование папки
Редактировать атрибуты папки может только администратор модуля "СЭД" и пользователи с правами
на редактирование.
Нажмите на

рядом с названием папки (кнопка появляется при наведении курсора на названием

папки).
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Откроется карточка с атрибутами папки. Внесите изменения и нажмите "Сохранить".

Удаление папки
Удалить папку может только администратор модуля "СЭД".
Нажмите

рядом с названием папки (кнопка появляется при наведении курсора на название папки).

Внимание! Удалить папку возможно только пустую и без вложенных папок. Сначала удалите все
документы в папке и вложенные в нее папки.

Создание иерархии папок
Структурировать папки может только администратор модуля "СЭД".
Для создания иерархии папок измените родительскую папку при редактировании.

Документ
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Создание документа
Создать новый документ может любой пользователь системы А2Б при подключенном модуле
"СЭД".
Для создания документа нажмите кнопку "+ДОКУМЕНТ"

Откроется форма "Новый документ".

Выберите папку, в которой этот документ должен храниться в поле "Папка". Напишите
название документа в поле "Заголовок". Добавьте подробное описание документа в поле
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"Описание" (при необходимости).
Если к выбранной папке уже прикреплен определенный тип документа и маршрут, то они
автоматически подставятся в поля "Тип документа" и "Маршрут". Если тип документа и
маршрут не прикреплены, то выберите из выпадающего списка существующие. Если
шаблонов типов документов и маршрутов не создано, то документ будет создан с полями,
заданными по-умолчанию.
Приложите файл к документу при необходимости, нажав на кнопку "Приложить файлы".
Нажмите "Сохранить" для внесения документа в папку.

Редактирование документа
Редактировать документ может только его автор или администратор модуля СЭД.
Редактирование доступно только на стадии "Черновик".
Кликните на "Редактировать" рядом с нахванием документа.

Внесите изменения в доступные для редактирования поля и кликните "Сохранить".
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Удаление документа
Удалять документ может только его автор и администраторы модуля "СЭД".
Перейдите в документ и нажмите кнопку "Удалить". Внимание! Удаление необратимо.

Создание маршрута
Задать маршрут документу может администратор модуля "СЭД" либо автор документа.
Создать маршрут для документа можно несколькими способами:
1. Выбрать из реестра маршрутов при создании документа и отредактировать его;
2. Создать маршрут в карточке документа на стадии "черновик"
Для создания и редактирования маршрута в карточке документа перейдите на вкладку МАРШРУТЫ.
Выберите этап и введите ФИО ответственного.
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Ниже появятся этапы маршрута.

Этапы можно перемещать вверх/вниз

, удалять

, делать Параллельное/Последовательное

согласование на этапе.
Для изменения порядка согласования на этапе (Последовательно или Параллельно), нажмите на
кнопку:

Прохождение документа по маршруту
Документ после создания автоматически сохраняется в статусе "Черновик".
Для отправки документа по маршруту нажмите "Отправить по маршруту" (есть только у автора
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документа).

Документ перейдет на первый этап маршрута ответственному сотруднику(-ам).

Все резолюции согласующих по документу будут отображаться справа от ФИО согласующего.
Все резолюции и действия отображаются в комментариях этапа.

Если у сотрудника нет возможности согласовать документ на своем этапе (например, находится в
отпуске), то автор документа может пропустить согласование этим сотрудником документа, нажав на
кнопку "Пропустить".
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После нажатия на "Пропустить" необходимо ввести комментарий, поясняющий пропуск согласования.

После нажатия кнопки "Отправить", документ перейдет на согласование следующему сотруднику, а в
маршруте появится запись о пропуске согласования.
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Просмотр документов
Стартовая страница
Для просмотра всех документов, в согласовании которых вы участвуете в качестве автора, исполнителя
или наблюдателя, зайдите в модуль "СЭД".
Откроется страница с разделами и списком поручений:
первая колонка - переход между группами поручений и папками с документами;
вторая колонка - список документов;
третья колонка - карточка документа.

Разделы
Воспользуйтесь удобной навигацией между группами документов и папками. Кнопка "+ПАПКА"
доступа только администратору модуля.
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Я АВТОР - просмотр созданных вами документов
МНЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ - просмотр документов, которые вам сейчас необходимо завизировать
Я НАБЛЮДАТЕЛЬ - просмотр документов, в маршруте согласования которых вы сейчас находитесь
ПАПКИ КОМПАНИИ - список папок с документами компании
В скобках указано количество документов в зависимости от выбранных фильтров.

Список документов
Для просмотра поручений в разделе кликните на название раздела, во второй колонке откроется список
документов. Кликните на нужный документ для просмотра. Выбранный документ будет отображаться с
серой

заливкой.

В

правой

части

экрана

откроется

карточка

документа.
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Карточка документа
Карточка документа включает в себя всю информацию и возможность оставлять комментарии, файлы,
создавать связанные документы и выдавать поручения.
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Карточка документа


заголовок



описание (суть документа, дополнительная информация)



файлы (приложенные файлы, их можно посмотреть)



статус (текущий статус документа)



автор (ФИО автора)



папка (название папки, в которой находится документ)



дата и номер регистрации



возможно добавление пользовательсикх полей

Редактировать и удалять может только автор документа или администратор модуля.

Поиск документов
Поиск производится по следующим параметрам:


названию документа



номеру регистрации

Чтобы быстро найти нужное поручение, введите искомый параметр в строку поиска, расположенную
выше списка поручений, и нажмите Enter или кнопку . Поиск производится по минимум трем
знакам, входящим в искомое слово. Регистр знаков не учитывается.

Применение фильтров и сортировки
Для управления отображением списка документов воспользуйтесь фильтром и сортировкой. Нажмите
на фильтр или сортировку над списком документов и выберите нужный параметр. Параметры фильтра
и сортировки сохраняются для каждого пользователя и будут применены при следующем входе в
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модуль "СЭД".
Фильтры доступны по статусам документов.
Сортировка доступна по:
Дате создания (новые документы сверху)
Дате создания (новые документы снизу)
Дате регистрации (новые документы сверху)
Дате регистрации (новые документы снизу)
Срок исполнения (новые документы сверху)
Срок исполнения (новые документы снизу)
Названию (Я-А, Z-A)
Названию (A-Z, А-Я)

Редактор шаблонов
Редактор шаблонов предназначен для учета и редактирования шаблонов маршрутов, типов
документов, дополнительных полей для типов документов, журналов регистраций.
Для перехода к редактору шаблонов кликните по ссылке "Редактор шаблонов" на синей
полосе модуля "СЭД" справа. Ссылка доступна только администратору модуля "СЭД".
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Откроется форма "Редактирование шаблонов" с разделами: Маршруты, Типы документов,
Дополнительные поля, Журналы регистрации.

Маршруты - создание и редактирование шаблонов маршрутов
Типы документов - создание и редактирование типов документов
Дополнительные поля - создание и редактирование дополнительных полей для карточек
документов
Журналы регистрации - создание и редактирование журналов регистрации

Маршруты
Перейдите в раздел Маршруты.
Для создания нового маршрута введите название в поле и нажмите "Сохранить маршрут".
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Для редактирования маршрута нажмите на стрелочку напротив названия нужного маршрута.

Для удаления маршрута нажмите "крестик" напротив названия удаляемого маршрута.

Типы документов
Перейдите в раздел Типы документов.
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Для создания нового типа документа введите название в поле и нажмите "Сохранить новый
тип".

Для редактирования типа документа нажмите на стрелочку напротив названия нужного типа.

Для удаления типа документа нажмите "крестик" напротив названия типа. Удалить тип
документа, если он привязан к папкам, невозможно. В скобках указано количество папок, к
которым привязан данный тип документа.

Администрирование модуля
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Назначить администраторов модуля "СЭД" могут администраторы модуля "Персонал" в разделе
"Администраторы модулей" модуля Персонал, колонка СЭД.
Администратор модуля СЭД имеет возможность:







создавать папки, редактировать и удалять их;
закрывать папки от просмотра и просматривать любые, даже закрытые, папки;
управлять структурой папок;
создавать, редактировать и удалять любые документы;
просматривать любые документы, даже в закрытых папках;
быть участником маршрута и согласовывать документы.

Пользователь без администраторских прав имеет возможность:






создавать документ;
редактировать и удалять только свои документы;
быть участником маршрута и согласовывать документы;
просматривать документы только в тех папках, к которым разрешен доступ;
редактировать только те папки, в которых ему разрешено редактирование.

CRM СИСТЕМА - УЧЕТ ПРОДАЖ И БАЗЫ КЛИЕНТОВ
Модуль "Клиенты" (CRM-система) предназначен для ведения реестра клиентов и продаж, а
также учета и планирования различных видов взаимодействий с клиентами. Добавляйте
клиентов, продажи и встречи в один клик, перенесите все визитки и записи в удобную систему,
посвятите свое время собственно продажам вместо долгих выяснений, кто из ваших
сотрудников когда, с кем и о чем договаривался.
Возможности CRM А2Б:








Ведение реестра компаний;
Сбор и систематизация сведений по компаниям (реквизиты, представители, документы);
Планирование и учет продаж, с отслеживанием хода расчетов;
Планирование и учет взаимодействий с компаниями-контрагентами (встречи, переписка,
звонки, поездки, другое);
Учет документов между Компанией и ее контрагентами;
Учет продуктов и услуг Компании, предлагаемых клиентам.

Стартовая страница
Описание страницы
При входе в модуль "Клиенты" вы попадаете на стартовую страницу модуля.
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Стартовая страница разделена на три колонки: Разделы модуля, Список, Карточка. При
переходе между разделами список и карточка меняются. Например, в разделе ПРОДАЖИ
будет список продаж во второй колонке и карточка продажи в третьей.
Кнопки добавления
В верхней части страницы расположения кнопки добавления новой компании, группы (есть
только у администратора модуля), контакта, продажи и взаимодействия.

Кнопки работают одинаково в любом месте модуля CRM.
Для добавления новой компании нажмите +КОМПАНИЯ. Откроется форма создания новой
компании. Заполните ее и нажмите Сохранить. Обязательно заполнять только название
компании.
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Для создания новой группы для группировки компаний по вашему усмотрению
нажмите +ГРУППА (есть только у администратора модуля CRM). Откроется форма создания
новой группы. Введите название группы и выберите родительскую группу. Нажмите
сохранить.

Для создания записи о новом контактном лице нажмите +КОНТАКТ. Откроется форм
создания нового контакта. Заполните нужные поля. Поле ФИО обязательно для заполнения.
Для привязки контакта к компании начните набирать название компании в поле Компания и
выберите из появившегося списка нужную.
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Для добавления продажи кликните +ПРОДАЖА. Заполните форму и нажмите Сохранить.
Обязательно заполнение поля Компания и Название.
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Для добавления взаимодействия кликните +ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Заполните форму и нажмите
Сохранить. Обязательно заполнение поля Компания и Название.
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Разделы (первая колонка)
В первой колонке модуля CRM при переходе на любую страницу модуля отображаются разделы:

КОМПАНИИ
КОНТАКТЫ
ПРОДАЖИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОТЧЕТЫ
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В разделе КОМПАНИИ хранится информация о контрагентах (клиентах, партнерах, поставщиках,
конкурентах, другое) вашей компании. В скобках указано количество компании в разделе и
подразделах. Компании можно распределять по группам.

В разделе КОНТАКТЫ хранится информации о контактных данных представителей ваших контрагентов.
В скобках указано количество контактов.
В разделе ПРОДАЖИ ведется учет всех продаж от первичной стадии продажи до окончательной.
Продажи распределены по подразделам - стадиям продаж. В скобках указано количество продаж.
В разделе ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ведется запись всех активностей с клиентами и партнерами. В скобках
указано количество взаимодействий.
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В разделе ОТЧЕТЫ вы можете посмотреть отчеты по продажам.
Для перехода в раздел/подраздел необходимо кликнуть на название.

Список (вторая колонка)
Во второй колонке отображается список. В разделе КОМПАНИИ - список контрагентов, в разделе
КОНТАКТЫ - список контактных лиц, в разделе ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ - список взаимодействий, в
разделе отчеты другой интерфейс.

Поиск
В начале списка есть строка поиска. Поиск производится только по соответствующему
разделу/подразделу.

После ввода поискового запроса необходимо нажать Enter либо "лупу" для старта поиска по списку.
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Фильтры
Для удобства настройки списков в каждом разделе реализованы фильтры. В каждом разделе фильтры
свои. Для перехода к фильтрам кликните Фильтры под строкой поиска и отметьте галочками
необходимые для показа данные. Фильтры сохраняются и при следующем входе в раздел вы увидите
список в соответствии с выбранными фильтрами.

Сортировка
В каждом разделе есть возможности сортировки списка по определенным признакам. Для
настройки сортировки кликните Сортировать по под строкой поиска и выберите нужный тип
сортировки
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Список
Ниже строки поиска выводится список записей в разделе в виде плиток. На плитке
отображается основная информация. В каждом разделе разная информация на плитках. Для
прокрутки списка используйте скролл с правой стороны колонки.

Карточка (третья колонка)
В каждом разделе в третьей колонке отображается карточка записи, т.е. вся хранимая
информация о компаниях, контактах, взаимодействиях и продажах.
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Справочники
Для просмотра и редактирования справочников перейдите в раздел "Справочники". Кнопка
находится на зеленой полосе модуля.

В разделе представлены справочники и настройки модуля CRM.
Отчеты
Для перехода к отчетам модуля "Клиенты" необходимо нажать на слово "Отчеты" в первой
колонке.

193

Экспорт (выгрузка) базы компаний
Система А2Б предоставляет возможность экспортировать базу компаний в файл с
расширением *.xlsx (файл MS Excel, начиная с версии 2007).
Для выгрузки базы компаний перейдите в соответствующий раздел, нажав на кнопку

на

зеленой полосе модуля.

Выгрузка базы компаний доступна только администраторам модуля CRM.
Нажмите кнопку "Получить файл". Время формирования файла зависит от объема базы
компаний и контактных лиц, и может занять несколько минут.
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База Компаний
Список компаний
Список компаний можно просмотреть в разделе КОМПАНИИ во второй колонке. Список
компаний можно отображать по фильтрам и в зависимости от сортировки.
Плитка компании отображает основную информацию:
Статус
Название компании
Адрес
Номер телефона
ФИО ответственного менеджера

Добавление компании
Добавить новую компанию может любой пользователь системы А2Б с правами
администратора модуля либо менеджера модуля CRM.

Для добавления новой компании нажмите на кнопку

вверху страницы.

Откроется форма создания новой компании. Заполните ее и нажмите Сохранить.
Обязательно заполнять только название компании.
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Тип

Тип компании (физ лицо или юр лицо)

Название

Название компании-контрагента

Адрес

Адрес компании (фактический, почтовый). Для юридического адреса
предусмотрено другое поле в карточке компании.

Телефон

Общий телефон компании

Отношение

Тип взаимоотношений с компанией (на выбор: Клиент, Партнер, Поставщик,
Конкурент, Черный список, Другое). По умолчанию ставится "Клиент" с типом
"Потенциальный".

Менеджер

Пользователь системы А2Б с правами администратора или менеджера,
назначенный ответственным за взаимоотношения с этой компанией.

Группа

Группа компаний, к которой необходимо отнести эту компанию

Запись о новой компании появится в общем списке компаний во второй колонке.
Информацию о компании можно посмотреть или отредактировать в третьей колонке
страницы, кликнув на плитку компании в списке. Карточка компании отображает всю
заведенную ранее информацию о кампании на одной странице.
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Импорт (загрузка) базы компаний из Excel
Система А2Б предоставляет возможность импортировать базу компаний из файла с
расширением *.xlsx (файл, сформированный в MS Excel начиная с версии 2007).
Для загрузки базы компаний перейдите в соответствующий раздел, нажав на кнопку
зеленой полосе модуля (есть только у администратора модуля CRM).

на

Следуйте инструкциям, описанным на странице после входа в раздел.
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Редактирование карточки компании
1. Для редактирования основных сведений о компании войдите в карточку компании, нажав
на "плитку" компании в списке. Откроется полная карточка компании. В верхней части
карточки располагается блок с информацией о компании.
Нажмите кнопку Редактировать. Возможность редактирования есть в зависимости от прав
доступа.

Поля карточка станут редактируемыми. Внесите дополнительные данные или измените уже
созданные. Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему либо "Отменить
изменения" для отмены корректировок.

В карточке компании будут отображаться только заполненные поля. Добавить данные в
незаполненные поля возможно при редактировании.
Доступные поля в основных сведениях:
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Тип - Юр. лицо или Физ. лицо
Название - название компании
Менеджер - ответственный за эту компанию менеджер
Сегмент рынка - сегмент рынка, к которому эта компания относится (список сегментов
задается в Справочнике "Сегменты рынка")
Статус - статус компании (потенциальный, текущий, прошлый)
Вид отношений - вид отношений с этой компанией (клиент, партнер, поставщик, конкурент,
черный список, другое)
Деятельность - описание деятельности компании
Адрес (фактический) - фактический адрес компании
Телефон - общий номер телефона
Факс - номер факса
Сайт - адрес интернет-сайта компании
Эл. почта - общая электронная почта
Руководитель - ФИО руководителя компании
Источник информации - источник информации о компании
Примечание - любое текстовое примечание о работе с этой компанией
Логотип - загрузите логотип компании
2. Для редактирования подробных реквизитов компании войдите в раздел "Реквизиты".

Нажмите кнопку Редактировать. Внесите дополнительные данные или измените уже
внесенные. Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему.
Доступные поля в реквизитах:
Полное наименование
Краткое наименование
Адрес (юридический)
ОГРН/ОГРНИП
Дата регистрации
ИНН
КПП
Название банка
Адрес банка
Расчётный счёт
Корр. счёт
БИК
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ОКПО
ОКТМО
ОКВЕД
ОКОГУ
ОКАТО
ОКФС
ОКОПФ
ПФР
Удаление карточки компании
Для удаления карточки компании из системы А2Б необходимо войти в компанию и нажать
кнопку Удалить.

Внимание! Вместе с удалением компании удаляются все продажи, взаимодействия, файлы,
связанные с этой компанией. Будьте внимательны при удалении компании, так как действие
необратимо.

Контакты
Список контактов
Список контактов можно просмотреть в разделе КОНТАКТЫ во второй колонке. Список можно
отображать в зависимости от сортировки.

200

Плитка контакта отображает основную информацию:
ФИО
Название компании
Должность
Добавление контакта

Для добавления представителя нажмите +КОНТАКТ в верхней части экрана
Откроется форма создания нового контакта. Заполните нужные поля. Поле ФИО обязательно
для заполнения. Для привязки контакта к компании начните набирать название компании в
поле Компания и выберите из появившегося списка нужную.
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Поля формы:
ФИО

Фамилия Имя Отчество представителя компании (обязательное поле для
заполнения)

Компания

Выберите компанию из списка либо введите новое название

Должность

Должность представителя

Пол

Выберите необходимое значение

Дата рождения

Введите дату рождения с помощью календаря либо внесением даты с
клавиатуры в формате ДД.ММ.ГГГГ

Фото

Приложите фотографию представителя

Телефон

Номер рабочего телефона представителя

Личный телефон

Номер личного (мобильного) телефона представителя
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Эл. почта

Адрес электронной почты представителя

Личная эл. почта

Адрес личной электронной почты представителя

Скайп

Название аккаунта в системе Skype

ICQ

Номер службы мгновенных сообщений ICQ

Примечание

Любая информация о представителе

Фото

Приложите фото контакта

Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему. Информация появится в
списке контактов.
Редактирование контакта
Для редактирования карточки представителя компании нажмите Редактировать.

Поля карточки контакта станут редактируемыми.
Внесите изменения и нажмите Сохранить для внесения изменений в систему. Либо
нажмите Отменить изменения, если вы не хотите вносить изменения.
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Удаление контакта

Удалить карточку представителя из карточки. Нажмите на кнопку Удалить.

Внимание! Удаление представителя компании ведет к удалению его ФИО из всех продаж и
взаимодействий, где он участвовал.

Продажи
Список продаж
Список продаж можно просмотреть в разделе ПРОДАЖИ во второй колонке. Список можно
отображать в зависимости от фильтров и сортировки.
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Плитка контакта отображает основную информацию:
Название продажи
Название компании
Сумма сделки
ФИО ответственного менеджера
Создание продажи
Добавить новую продажу может любой пользователь системы А2Б с правами
администратора либо менеджера модуля "Клиенты".
Для добавления новой продажи нажмите на кнопку

в верхней части экрана.

Заполните форму и нажмите Сохранить. Обязательно заполнение поля Компания и Название.
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Компания

Название компании, для которой создается продажа. Начните вводить
название компании. Выберите компанию из предложенного списка.

Название

Название продажи

Дата

Дата продажи

Сумма

Сумма продажи в рублях (плановый бюджет сделки)

Менеджер

Выберите менеджера из списка, который будет отвечать за эту продажу

Статус

Статус продажи

Примечание

Дополнительные данные о продаже

Дополнительные Дополнительные поля, которые вы завели в CRM
поля
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Нажмите кнопку "Сохранить" для записи новой продажи в систему. Запись о продаже
появится общем списке продаж.

Для просмотра информации о продаже нажмите на "плитку" продажи. Откроется карточка
продажи.

Карточка продажи разделена на несколько разделов:
Общая
информация

Общая информация о продаже

Товары/услуги

Список товаров/услуг, предлагаемых в рамках этой продажи

Файлы

Список файлов по этой продаже

Счета

Список счетов, созданных в рамках этой продажи

Платежи

Список платежей, проведенных в рамках этой продажи
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Создание списка товаров и услуг
Для составления списка товаров и услуг, предлагаемых в рамках данной продажи,
нажмите Редактировать рядом с названием раздела "Товары/услуги" в карточке продажи.

Откроется форма создания списка товаров и услуг "Редактирование позиций".

Подберите перечень товаров и услуг из справочника или укажите позиции вручную.
Подбор из справочника: начните вводить название товара или услуги в поле и выберите
нужную позицию из предложенного списка. Нажмите Enter. Позиция автоматически
добавится в таблицу ниже с параметрами, заведенными в справочнике.
Список товаров и услуг будет отображаться в левой колонке под блоком со сводной
информацией о продаже.

Создание счетов
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Для добавления счета нажмите на +СЧЕТ рядом с названием раздела "Счета".

Откроется форма "Добавление счета". Если необходимо отредактировать счет, то внесите
изменения и нажмите "Сохранить".

Возможности редактирования счета:
№

Номер счета. Автоматически присваивается порядковый номер счета. Вы
можете вручную скорректировать номер счета.

от

Дата счета. Автоматически проставляется текущая дата. Вы можете вручную
скорректировать дату счета.
Выбор позиций, которые попадут в счет. Снимите галочки напротив тех
позиций, которые не должны попасть в счет.

Кол-во

Количество единиц товара или услуги, которые должны попасть в счет.

% оплаты

% от суммы позиции, который попадет в счет. Скорректируйте % вручную.

Остальные поля вычисляются автоматически.
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Создание платежей
Для добавления платежа по продаже или счету, нажмите +ПЛАТЕЖ рядом с названием
раздела "Платежи".
Откроется форма "Добавление платежа".

Счета

Выберите счет, по которому необходимо ввести платеж. Если счет не выбран, то
платеж будет привязан ко всей продаже

Сумма

Сумма платежа

Дата

Дата платежа

Форма

Форма платежа (безналичная оплата или наличная оплата)

Направление Направление платежа (приход, расход)
Примечание Текстовое поле для оставления примечаний, например можно вносить №
платежного поручения
Внесите данные и нажмите кнопку "Сохранить" для записи в системе.

Добавление файлов
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Чтобы приложить любой файл к продаже, нажмите +ФАЙЛ рядом с названием раздела
"Файлы".
Выберите нужный файл или несколько файлов с компьютера и нажмите "Начать загрузку".
Файлы приложатся к продаже.
Редактирование продажи
Для редактирования сведений о продаже нажмите на "плитку" с названием соответствующей
продажи. Откроется карточка продажи, состоящая из основных сведений, перечня товаров и
услуг, файлов, перечня счетов, списка платежей и взаимодействий, связанных с этой
продажей.
Для редактирования общих сведений о продаже нажмите Редактировать.

Поля карточка продажи станут редактируемыми. Внесите изменения и нажмите "Сохранить"
для записи в систему. Либо нажмите "Отменить изменения".
Редактирование списка товаров и услуг
Нажмите Редактировать рядом с названием раздела "Товары/услуги".

Откроется форма "Редактирование позиций".
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Внесите изменения и нажмите кнопку "Сохранить.
Редактирование счетов
Войдите в счет, нажав на название счета (выделяется голубым цветом на "плитке" карточки
счета).

Нажмите кнопку "Редактировать". Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для внесения
изменений в систему.
Редактирование платежей
Для редактирования платежа нажмите Редактировать на "плитке" соответствующего
платежа.
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Откроется форма "Редактирование платежа". Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для
сохранения изменений в системе.
Удаление продажи
Для удаления продажи нажмите на Удалить рядом с названием продажи. Внимание!
Продажа удаляется вместе со всеми файлами, счетами, платежами. Действие не обратимо.
Товары и услуги
Войдите в редактирование товаров и услуг, нажав на Редактировать рядом с названием
раздела "Товары/услуги". Удалите необходимые позиции из списка, нажав на
справа от
соответствующих позиций.
Счета
Войдите в счет, нажав на название счета (выделяется голубым цветом на "плитке" карточки
счета).

Нажмите кнопку "Удалить".
Платежи
Нажмите на Удалить на "плитке" платежа, находясь в карточке продажи.

Удаление файлов
Нажмите на

рядом с названием файла, который необходимо удалить.
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Взаимодействия

Список взаимодействий
Список взаимодействий можно просмотреть в разделе ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ во второй
колонке. Список можно отображать в зависимости от фильтров и сортировки.

Плитка контакта отображает основную информацию:

Название взаимодействия
Название компании
Выполнение | Дата взаимодействия
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ФИО менеджера(-ов)

Создание взаимодействия

Добавить новое взаимодействие может любой пользователь системы А2Б с правами
администратора модуля либо менеджера модуля "Клиенты".
Для добавления взаимодействия нажмите на кнопку

в верхней части

экрана.
Заполните форму и нажмите Сохранить. Обязательно заполнение поля Компания и Название.

Компания - Название компании, для которой создается взаимодействие. Начните вводить
название компании, затем выберите компанию из предложенного списка.
Название - Краткое описание сути взаимодействия
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Категория - Выберите тип взаимодействия (Звонок, Письмо, Встреча, Поездка, Другое)
Начало - Дата и время начала взаимодействия
Завершено - Дата и время окончания взаимодействия (устанавливать не обязательно,
автоматически длительность взаимодействия устанавливается на 5 минут)
Менеджер(ы) - Выберите из списка менеджеров участников данного взаимодействия
Представители клиента - Выберите из списка представителей, участвующих во
взаимодействии
Добавить нового представителя - Введите ФИО представителя, которого нет в списке. Новый
представитель автоматически добавиться в список представителей этой компании.
Нажмите кнопку "Сохранить" для записи нового взаимодействия в систему. Запись о
появится общем списке взаимодействий на стартовой странице модуля "Клиенты".
Редактирование взаимодействия
1. Для редактирования сведений о взаимодействии войдите в карточку взаимодействия, нажав
на соответствующую "плитку" в списке. Нажмите Редактировать.

Откроется форма "Редактирование взаимодействия". Поля формы станут редактируемыми.
Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему.
2. Для приложения файлов к взаимодействию нажмите на кнопку +ФАЙЛ. Выберите с
компьютера один или несколько файлов и нажмите "Начать загрузку".
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3. Для внесения отчетов, комментариев по взаимодействию добавьте текст в поле
комментария и нажмите Enter или кнопку "Отправить". Ваш комментарий запишется в журнал
комментариев ниже с указанием автора комментария и даты/времени внесения комментария.
4. Отметка о выполнении взаимодействия: нажмите "Выполнено", введите комментарий".
Статус взаимодействия поменяется на "Выполнено" .
Удаление взаимодействия

Для удаления взаимодействия из системы А2Б необходимо войти в карточку взаимодействия
и нажать кнопку Удалить.

Внимание! Вместе с удалением взаимодействия удаляются все файлы, комментарии и связи с
продажами. Будьте внимательны при удалении взаимодействия, так как действие необратимо.
Удалить комментарий из журнала невозможно.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как восстановить пароль
Перейдите на страницу авторизации. Нажмите Забыли пароль? и следуйте инструкциям.

Как настроить уведомления на почту
Перейдите в Личный кабинет пользователя в раздел Настройка уведомлений. Уберите галочки
напротив уведомлений, которые вы не хотите получать.

Как увидеть все задачи сотрудников
Воспользуйтесь отчетом по задачам.

СПРАВКА О ПРОГРАММЕ
Полные возможности программы:
1.

CRM-система - управление продажами и базой клиентов

2. Система управления проектами
3. Система электронного документооборота
4. Контроль поручений
5. Инструменты стратегического и оперативного планирования
6. Ведение расписаний и план-графиков компании
7. Учет идей и предложений сотрудников
8. Корпоративный портал (публикация новостей, фото, файлхранилище, календарь, сборщик почты,
телефонный справочник)
Описание возможностей
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Варианты использования:
1. Онлайн-использование через браузер (онлайн версия)
2. Установка на свой сервер (коробочная версия)

Актуальная версия инструкций:
http://a2b.su/instructions/ - пошаговые текстовые инструкции
http://a2b.su/info/videoinstrukcii/ - видео инструкции

Разработчик:
ООО "А2Б", г. Уфа, ул. Заводская 13
Все контактные данные

Служба технической поддержки:
8-800-7006656 - бесплатный по России телефон
+7 (347) 266-53-47 - для любых звонков
Звонки принимаются в рабочие дни с 7 до 17 часов по московскому времени (UTC +3)
support@a2b.su
Вопросы на электронную почту принимаются круглосуточно
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