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Основа организации – это сотрудники



Для решения задачи 
зачастую нужен не 1 
человек, а сплоченная 
работа всего отдела или 
департамента. 



«Основная проблема — межведомственная разобщенность, 
выраженная в трудностях обмена информацией между 
подразделениями и координации взаимодействия»

Чем больше компания – тем больше объемы 
информации, используемой сотрудниками 
ежедневно 

Начинает провисать информационный обмен 
между людьми, отделами, подразделениями, 
исчезает обратная связь  



Быстрый обмен информацией между       
сотрудниками, умение эффективно работать в 

команде – залог эффективности любой организации



• Структура организации, сотрудники

• Коммуникации, рабочие группы 

• Приказы и инфописьма

• Совещания и поручения

• Документы

• Рабочие процессы и документооборот

• Мгновенные сообщения и звонки 

• и многое другое…

1С-Битрикс: Внутренний портал 
государственной организации

Импортозамещение:

Западные решения



«1С-Битрикс: Внутренний портал государственной организации» позволяет 
разделить основную проблемы на составляющие и решить их:

1. Рабочие группы — инструмент межведомственного взаимодействия 

информационного обмена. Позволяют участникам общаться по рабочим 
вопросам, получать доступ к общим документам и совместно формировать 
требуемый результат.  

2. Единый банк данных документов — позволяет не только 

обеспечить доступ ко всем документам, но и обеспечивает полнотекстовый 
поиск.

3. Повышение управляемости – сохраняет поручения и 

напоминает о сроках выполнения, обеспечивает прозрачность в ведении 
дел, фиксация итогов планерок. 

Зачем нужен интранет-портал



4. Обучение — снижает затраты и повышает эффективность введения в 

должность, повышение квалификации, проведение тестирования и аттестации.

5. Актуальная информация — единое место представления 

статистической информации, информации об органе власти, коллегах, городе, 
инфраструктуре и т.п.

6. Упрощение решение оперативных вопросов — заявки на 

обслуживание, организация совещаний и встреч.

Зачем нужен интранет-портал



Готовый портал из коробки



Управление поручениями



Внутренние коммуникации



Мобильный портал

• Сообщения, лента новостей

• Управление задачами

• Работа с файлами

• Мгновенные сообщения

• Контакты сотрудников

• Рабочие группы

• Push-уведомления  



Преимущества решений «1С-Битрикс»

• Комплексные готовые решения

• Быстрый срок внедрения

• Соответствие Законодательству РФ

• Импортозамещение

• Высокая безопасность, сертификат ФСТЭК



Спасибо за внимание!
Вопросы?

http://gov.1c-bitrix.ru

http://gov.1c-bitrix.ru/


КейсыОбъединяем компанию



ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Урала»

Одной из важнейших задач стала необходимость 
объединения коллектива, в котором работает 
более 10 000 человек в 4-х регионах. 

Для формирования единой корпоративной 
культуры внедрен внутрикорпоративный портал. 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/projects/projects/1093078/

• Портал стал основным каналом внутреннего PR

• На портале организована корпоративная постоянно 
пополняемая база знаний:

• Сотрудники из разных регионов получили 
возможность познакомиться друг с другом и 
общаться

• Разрозненные IT-сервисы для сотрудников теперь 
объединены в одном месте. Работники получили 
возможность получения обратной связи от 
руководителя.

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/projects/projects/1093078/


Министерство природы 
Российской Федерации

«Специфика работы с государственной организацией заключается в том, 
что здесь, как правило, предъявляются более серьезные требования к 
уровню безопасности. 

Однако после получения продуктами «1С-Битрикс» сертификатов ФСТЭК, 
стало возможным применять их в государственных информационных 
системах до 1 класса защищенности включительно, в информационных 
системах персональных данных до 1 класса защищенности включительно, 
а также в медицинских организациях.» Компания IT-IN, партнер 

компании 1С-Битрикс



ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии

Проект Виртуальный госпиталь на 
примере автоматизации центра 
молекулярной диагностики.

Был создан корпоративный портал на 
основе решения «1С-Битрикс: 
Корпоративный портал». Интеграция с 
базой 1С, содержащей сведения о 
сотрудниках.

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/projects/projects/1317234/

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/projects/projects/1317234/


Минздрав МО

Используются возможности портала

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/projects/projects/1184263/

• Коммуникация и общение

• Сервисы для совместной работы

• Информационные сервисы

• HR-сервисы

• Сервисы для сотрудников, заявки и заказы

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/projects/projects/1184263/


Администрация Губернатора 
Калужской области

«Сервис «Битрикс24» был выбран нами 
после долгих попыток найти приемлемую 
систему управления поручениями как 
наиболее отвечающий всем нашим 
пожеланиям продукт. 
Так бывает, что, находясь в рутине, времени на то, чтобы написать 
разработчикам предложения или дать какие-либо замечания, просто не 
хватает. И тем более удивительным является тот факт, что 
продукт эволюционирует в нужном направлении: как будто 
разработчики угадывают, что нам, пользователям, не хватает, и 
своевременно устраняют проблемы или улучшают функционал 
программы. 

Это значит, что сами разработчики порталом пользуются и 
понимают своих клиентов как практики, а не как теоретики», 

– считает заместитель губернатора 
Калужской области Руслан Заливацкий.

https://www.bitrix24.ru/reviews/zalivackiy.php



Акимат Костанайской
Области

Необходимость внедрения портала была 
очевидным:

• структурные подразделения, стали все 
больше не справляться с  возрастающей 
нагрузкой

• задачи сыпались огромным количеством, 
и организация всех вопросов шла по 
телефону

КП позволил 

• автоматизировать прием заявок, 
визуально организовать структуру со 
всеми контактными и данными 
сотрудников 

• позволить руководителям отделов сами 
бронировать конференц-залы

• а также обеспечить должный уровень 
безопасности. 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/projects/projects/541086/

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/projects/projects/541086/


Спасибо за внимание!
Вопросы?

http://gov.1c-bitrix.ru

http://gov.1c-bitrix.ru/

