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Задачи и цели внедрения Битрикс24

Задачи и цели



Организационный уровень внедрения - условия

Условия внедрения:
• уровня её подготовки в целом и сотрудников в 

отдельности;
• подготовленности IT отдела к внедрению на техническом 

уровне;
• состояния базы документов, необходимых для переноса;
• наличия стороннего софта, с которым необходимо 

работать сотрудникам компании;
• наличие в компании отдела (департамента), способного 

выступить «локомотивом»;
• способности рядовых сотрудников воспринимать новое;
• других причин. 



Организационный уровень внедрения

Типовые возражения сотрудников:
• легче и быстрее позвонить, чем зайти на портал и 

написать;
• слишком сложно для понимания, по-старому проще и 

привычнее и т.д. и т.п.



Психология сотрудников



Шаги к успешному внедрению

Каждый этап состоит из трех шагов:
• Задание требуемого функционала.
• Ввод в эксплуатацию выбранного функционала.
• Получение опыта эксплуатации – как основу для 

следующих этапов.



Кнут и пряник

Организационные меры могут включать:
• отключение доступа в Интернет по протоколу ICQ

и Skype;
• «показательные расстрелы» за неуведомление об 

отсутствии на рабочем месте;
• изменение порядка подачи заявок на ремонт или 

на пропуска.



KPI для внедрения

Факторы для «дорожной карты» зависят от:
• численности сотрудников, режима их работы и 

графика их ввода в работу на портале;
• предпочтительности для организации тех или иных 

конкретных инструментов портала;
• возможности выделения рабочего времени 

сотрудников на обучение сценариям работы;
• возможности выделения помещений для массового 

обучения сотрудников;
• возможности и конкретные способы применения 

административных мер.



Пример освоения инструментов Б24

• Заполнение личных профилей сотрудниками
• Живая лента
• Чат, мессенджер
• Задачи
• Календари
• Работа с документами и Битрикс.Диск
• Рабочие группы
• Учёт рабочего времени
• CRM
• Бизнес процессы
• Мобильное приложение



Методы внедрения по списку KPI

При внедрении KPI руководителю надо решить следующие 
задачи:
• создать систему учёта выполнения работ;
• создать коэффициенты, позволяющие учитывать различия 

между задачами;
• создать понятную для руководителей и сотрудников 

систему подсчёта премий;
• создать прозрачную для руководителей и сотрудников 

систему вывода отчётов;
• создать систему распределения задач между 

сотрудниками;
• создать механизм контроля за выполнением этих задач со 

стороны руководителя.



Пример мотивации сотрудников

Система KPI вводится с целью:
• повысить продуктивность работы сотрудников;
• подключить к работе интерес самих сотрудников;
• создать систему, позволяющую более 

эффективным сотрудникам получать большую 
компенсацию за свой труд;

• суммы, начисленные по предлагаемой схеме, 
добавляются к текущей оплате. Расчёт 
производится ежемесячно.



Задачи

Работы, являющиеся обязательными и 
выполняющиеся без учёта приоритета в первую 
очередь:
• Работа 1 (Для примера: заказы клиентов)
• Работа 2 (Для примера: внутренние работы)
• Работа 3 (Для примера: организация семинара)



Отчетность

Особенности учёта:
• Задача не включается в учёт премии, если она не 

закрыта. Если задача закрыта, но нет отчёта –
незачёт задачи.

• Нерабочие задачи, типа «Полить цветы» не 
берутся в расчёт.

• Задача может быть возвращена на доработку при 
проверке. Она, естественно, не попадёт в отчёт.

• Другие ваши требования.



Механизм учёта сложности задач

Задачи могут быть разными по:
• сложности или объёму работ;
• приоритету выполнения;
• качеству выполнения;
• другим причинам.



Коэффициенты

Возможные коэффициенты:
• Сложность
• Приоритет
• Оценка выполнения задачи



Механизм начисления премий

Примерная формула начисления премии :

Начислено = ((С1 * П1 * О1) + (С2 * П2 * О2) + …) * БС
Премия = Начислено – (10% * Чпд * БС)

Где:
- С* - коэффициент сложности задачи;
- П* - приоритет задачи;
- О* - оценка выполнения задачи;
- БС – базовая ставка;
- Чпд – число просроченных дней.
- Базовая ставка



Распределение задач

Закрепление обязанностей - это 
согласованное в отделе распределение 
работ за сотрудниками с штрафными 
санкциями за их не выполнение

Добровольный - это список задач, который 
доступен всем и которые волен выбирать любой из 
сотрудников отдела



Заключение

Внедрение продукта «Битрикс24» – процесс, 
который требует тщательной подготовки как со 
стороны фирмы-заказчика, так и со стороны 
внедренцев. 

И это один из не многих продуктов, сложности 
внедрения которого с лихвой перекрываются его 
плюсами для компании в дальнейшем.





Благодарю за внимание
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