On-premise

Цифровая платформа
для автоматизации поддержки пользователей и
взаимодействия сотрудников внутри компании

Предпосылки для цифровизации

•

Всегда ли сотрудники организации знают, к кому и по какому
вопросу обращаться?

•

Уверены ли вы, что скорость и качество решения вопросов
устраивает сотрудников?

•

Накапливается ли в компании опыт по решению типовых
задач и принимаются ли меры по минимизации их
повторного возникновения?

•

Знает ли руководитель о проблемах, которые решаются
подчиненными?

•

Всегда ли руководитель точно может сказать, какие есть
актуальные проблемы у подчиненных?

•

Зависит ли оценка труда сотрудников от скорости, объемов и
качества выполненной работы?

Применение ESM систем
•

Сервисный подход строится на использовании принципов
ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами) для
в автоматизации процесса решения потребностей
сотрудников, не только по ИТ, но по другим услугам.

•

Модель «заказчик – поставщик». IT-отдел, как
поставщик, а сотрудники компании, как заказчик,
используют IT-ресурсы. Эту модель можно применять во
всех отделах компании.

•

Портал Госуслуг, с помощью которого можно обратиться по
разным жизненным вопросам – популярный российский
пример внедрения сервисного подхода.

•

Аналогичные сервисы «единого окна» существуют для
общения государства и бизнеса и для облегчения
взаимодействия
внутри
бизнеса
ESM
(Enterprise Service Management).

Почему 1С-Коннект

•

Освободить голову от регламентов и сложившейся практики
взаимодействия: как, к кому, по каким вопросам и каналам
нужно обращаться.

•

Экономия времени опытных сотрудников на обучении
новичков и изучение изменений.

•

Увидеть текущее состояние работ по заявкам и обращениям.

•

После исполнения проконтролировать результат выполненных
работ.

•

Повысить гарантии решения проблемы даже в случае, если
исполнитель уйдет, например, в отпуск.

•

1С-Коннект покажет по шагам: когда задача размещена,
отдана в работу, каким сотрудником выполнена в какие сроки,
какого качества.

Почему 1С-Коннект
•

Обеспечивает
прозрачность
процессов,
ускоряет
коммуникации, создает удобство для пользователей за
счет эффекта “единого окна”.

•

Позволяет повысить качество оказания поддержки,
прозрачность, контролируемость результатов и сроков
исполнения обращений.

•

Позволяет структурировать внутренние процессы
выявить проблемы и потребности сотрудников.

•

Позволяет оценить частоту возникновения проблем и
определить точки роста.

•

Посмотреть
текущие
задачи
и
загруженность
исполнителей без запроса отчета у подчиненных.

•

Получить инструмент для формализации системы оценки
исполнительской
дисциплины,
перераспределить
ответственность между сотрудниками.

и

Почему 1С-Коннект
•

Выстроить очередность выполнения задач за счет приоритетов и
сроков.

•

Сократить количество обращений за счет накопления знаний и
трансляции для сотрудников способов решения типичных
проблем.

•

При оценке работы апеллировать количественными и
качественными значениями показателей эффективности, в том
числе, оценкой результата потребителями.

•

Потребитель тратит как можно меньше времени на оформление
заявки. Для него идеальным решением будет кнопка экстренного
вызова – «SOS».

•

Объединение разрозненных инструментов в одном решении
(Чат, общение в группах, обмен файлами , телефония , удаленное
подключение) позволяет
сократить расходы на ПО,
оборудование, обслуживание и поддержку.

ESM система 1С-Коннект On-premise

Руководитель
Контроль

Обращение

ESM система

Назначение

Сервисная служба

Пользователи
Акцепт
Предоставление услуг

ESM-система 1С-Коннект On-premise
Служба «единого окна»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Единое окно для всех обращений
100% учет всех обращений
Прозрачность маршрута обращений
Приоритеты обработки задач
Лента событий
Линии поддержки
Нормативы работы (SLA)
Online monitor
Мультиплатформенность

Интернет-пространство

Закрытый контур
Решения 1С

Система для техподдержки
•
•
•
•
•
•

Единое окно для вопросов
Тикет система
Удаленный доступ, звонки, чат
Учет заявок / отчеты
История
Чат-боты, базы знаний, цифровое меню

АРМ

Корпоративный чаты

Цифровизация

•
•
•
•

Все в одном месте
Управляемость подключений
Безопасные каналы
Контроль коммуникаций

•
•
•
•

Dashboards

Бот-механизмы
Сервис самообслуживания
Интеграция с ИС организации
API

ESM-система 1С-Коннект On-premise
… предоставляйте поддержку пользователям, принимайте обращения, интегрируйте с IT-ресурсами предприятия.

Единое окно для обращений
• Экономит время и нервы: не нужно помнить номера
телефонов, дозваниваться и ждать. Позволяет
организовать удобный контакт-центр.
• Линии - каналы для взаимодействия компании с
сотрудниками, клиентами, поставщиками услуг или
информационными системами.
• Чат, звонки с записью, обмен файлами и удаленный
доступ.

Нормативы обслуживания
• Бот-диспетчер: доставляет обращения с учетом
правил, наличия специалистов, приоритетов,
загрузки и других параметров.
• Бот-контролер: контролирует исполнительскую
дисциплину, состояние очередей, сроки приема
обращений,
продолжительность
работы,
удовлетворенность и авто-завершение работ.

Специалисты поддержки по
разным направлениям

Чат-бот организации
… экономьте время сотрудников, применяя искусственный интеллект.

Цифровизация первой линии
• Готовая автоматическая диалоговая система на базе
искусственного
интеллекта,
имитирующая
человеко-подобное поведение.

• Загрузка и управление базами знаний частых
вопросов,
вариантами
похожих
вопросов,
автоматизированное дообучение.
• Автоотчеты
• Цифровое меню и сервисы самообслуживания
• Авто-опросы сотрудников.

Удаленный доступ к компьютерам
… подключайтесь удаленно без необходимости приобретать и продлять лицензии или каналы.

Решайте вопросы «прямо на глазах».
• Доступ к рабочему столу, файловой системе,
панели процессов, службам, установке/удалению
программ. Можно применять сервис для
управления удаленными серверами.
• Сотрудники могут подключаться прямо через
мессенджер, без ограничений на одновременные
или последовательные соединения.
• Возможность
подключения
нескольких
специалистов к удаленному рабочему столу.
Управление удаленным компьютером / сервером

Мониторинг и контроль
… используйте отчеты, настройте бот для контроля уровня сервиса (SLA).

Мониторинг рабочих показателей
• Визуализация процессов ведомства и его
подразделений в режиме онлайн.
• Маркеры управления, различные срезы
оперативных данных, контроль нормативов
и ключевые индикаторы.
• Логирование и хранение всего трафика,
более 10 отчетов статистики.

Примеры онлайн-мониторово (dashboard)
на базе 1С-Коннект

Подключение к АТС
… подключите 1С-Коннект к вашей АТС, работайте эффективнее.

Удобно, что все в одном месте
• 1С-Коннект подключается к ip-телефонии или к
оператору связи (SIP), пользователи могут
работать в сервисе и совершать/принимать
звонки через АТС.
• Чаты, звонки, удаленный
группы, проекты.

доступ,

история,

Корпоративные чаты
… как обычный мессенджер, только под управлением компании, в интересах компании.

Внутрикорпоративное взаимодействие
• Группы, звонки, групповые звонки с записью разговоров, обмен
файлами для решения рабочих вопросов между сотрудниками
компании.
• Работа из любых мест, с любых устройств или через браузер.
• Админ-панель для администрирования сервиса, управления
отделами и группами, интеграции с базами сотрудников.
• Отчеты, полное логирование и контроль работы.

Польза
• Ускорение решения рабочих вопросов.
• Вся команда уже здесь в едином списке контактов.
• Безопасность деловой информации предприятия.

• Уволившиеся сотрудники и потерянные телефоны
больше не повод для тревоги

Безопасность
•

Программа разворачивается на ваших ресурсах, данные
подконтрольны только вам и никому другому. 1СКоннект может работать в том числе и в полностью
изолированных от интернета сетях.

•

Вся переписка хранится на защищенных серверах,
а доступы сотрудников под контролем компании.
Уволившиеся сотрудники и потерянные телефоны
больше не повод для тревоги.

•

Неограниченное
хранение
истории.
Программа
разворачивается на ваших ресурсах, поэтому, сколько
хранить историю обмена данными - решать только вам.

•

1С-Коннект обеспечивает надежную и безопасную
коммуникацию
в
государственных
структурах.
Коммуникационная платформа включена в Реестр
российского ПО и разрабатывается в соответствии с
требованиями Импортозамещения.

Безопасность

• Шифрование каналов в программном комплексе осуществляется с
применением мировых стандартов (https, TLS, AES+RSA с возможностью
дополнительно наложить усиленные СЗИ).
• Программный продукт в стадии сертификации ФСТЭК России.
• В Едином реестре отечественного ПО.

Свой фирменный стиль
… Цвета и термины могут адаптироваться под стиль организации.

100% Российское решение

•

100% российское решение
o Цены в рублях, отсутствие зависимости от курсов валют
o Техническая поддержка и документация на русском языке
o Команда разработки и внедрения в России
o Полноценная техническая поддержка

•

Удобство использования. Простой и интуитивно понятный интерфейс

•

Доступно на всех устройствах. Приложение доступно на смартфонах. Есть веб-версия, готовится версия
для Windows и Mac.

•

Удобная схема лицензирования. Оплачиваете один раз - и пользуетесь сколько угодно, либо ежегодные
платежи.

•

Фирменный стиль - возможность изменить оформление элементов интерфейса 1С-Коннект в
соответствии с бренд-буком заказчика.

•

Открытое API позволит интегрировать 1С Коннект с любым сервисом и приложением.

Итоги
•

Основа бизнеса - цифры и принимаемые на их основе решения.

•

Если вы не знаете, сколько заявок выполняете в месяц, какие из
сотрудников работают эффективно, а кто постоянно
задерживается, вы не сможете управлять качеством своих услуг
и искать точки повышения прибыли.

•

По мере роста компании запоминать или фиксировать в Excel
обращения всё сложнее. Рано или поздно наступает момент,
когда информация о незафиксированных заявках начинает
теряться.

•

Если распределение заявок происходит на глаз, специалисты
перегружены так, что это приводит к регулярным срывам
сроков, то есть повод задуматься об изменении собственных
процессов.

•

Если специалисты срывают сроки даже будучи полностью
свободными, это повод обсудить ситуацию персонально.
Выявлять подобные проблемы и намечать пути их решения
невозможно на основании данных в блокноте или опираясь на
субъективные ощущения.

Крупнейшие клиенты
Корп. клиенты

ОГВ

ВУЗы

Российский университет
дружбы народов (РУДН)

Центр молекулярной
диагностики
Роспотребнадзора России

И другие компании, организации и ведомства…

Сеченовский Университет

О разработчике
ООО «БухгалтерФон Сервис» - компания-разработчик и
правообладатель «1С-Коннект»:
• Основана в 2011г.
• Совместное предприятие с фирмой «1С» с 2013г.
• Резидент Сколково с 2019г.
Программный продукт «1С-Коннект»:
•
•
•
•

Свидетельство о регистрации 2018611516.
Включен в единый реестр отечественного ПО РФ.
В стадии сертификации ФСТЭК России.
Является
самостоятельным
и
отдельным
продуктом (не решением на платформе 1С), т.к.
конфигурация 1С часто является объектом
техподдержки через 1С-Коннект.

1С-Коннект позволяет:
• Организовать поддержку пользователей.
• Существенно сократить время решения рабочих
вопросов.
• Повысить прозрачность рабочих процессов.

Контакты

Центральный офис

Москва, ул. Горбунова 2, стр.3, БЦ «Сетунь Плаза»
+7 (499) 705-06-75

corp@1c-connect.com
www.1c-connect.com

