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Традиция было 



Традиция стало 







ПРИВЫКАЕМ И РЕГЛАМЕНТ Приветствуем друг друга 









































Отчеты не ради отчетов 





Состав работ: 

 Регистрируем для вас облачный портал Битрикс24. 

 Создаем структуру компании. 

 Приглашаем сотрудников и распределяем их по структуре. 

 Настраиваем права для пользователей. 

 Проводим двухчасовой онлайн-практикум по работе с основными инструментами 

Битрикс24 для 6 человек. 

 Оказываем консультации по Битрикс24 на всем этапе настройки. 

Стоимость услуги – 10 000 руб. 
Срок выполнения работ: от 3 до 7 рабочих дней. 
 
Внимание!  

При покупке в CSN тарифных планов Битрикс24 "CRM+" или "Команда" на 12 месяцев, 
настройка Битрикс24 в рамка пакета «Быстрый старт» выполняется бесплатно. 
 

Пакет Быстрый старт – ЗАЯВКА НА CSN.RU 











Держим руку на пульсе 



Держим руку на пульсе 









Нет времени самостоятельно 
разбираться? 
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Пакет Быстрый старт – ЗАЯВКА НА CSN.RU 



1. Время и дисциплина 

Планерка планерке рознь. Никто не опаздывает на 
совещания (минус пробки и прочие причины). Мы стали 
пунктуальнее. Начинаем вовремя  и укладываемся в 
отведенное время. 
 
Сотрудники стали более самостоятельны и ответственны 
(нет возможности лишний раз подойти к руководителю 
подразделения или спросить голосом соседа). 
 

 
 
 
 

Пять важных открытий из карантинной жизни 



Чаще стали поступать и обрабатываться заявки не только из 
центрального федерального округа, но и других регионов. 
 
Увеличилось количество лидов из нашей партнерской сети. 
 
Не все клиенты готовы к онлайн-коммуникациям, особенно 
государственные структуры. 

2. Коммуникации с клиентами (партнерами) 

Пять важных открытий из карантинной жизни 



 

Появились удаленные сотрудники, живущие в других 
городах. 

Экономия на ФОТ. Сдельная система оплаты труда для 
удаленных «позвоночников». Пересмотр системы мотивации 
производственного персонала. 

Получили опыт найма и адаптации (стажировки) новых 
сотрудников исключительно в онлайн-режиме (HH + 
Битрикс24). 

Поняли что некоторые функции можем безболезненно для 
себя и клиентов отдать на аутсорс. 

3. Кадры и ФОТ 

Пять важных открытий из карантинной жизни 



У нас большой офис, и ОКАЗЫВАЕТСЯ его можно 
использовать по другому: 
 
Организована студия для онлайн трансляции (перспектива – 
продажа данной услуги). 
 
Перестроили рабочие места персонала в универсальные по 
типу коворкинг (можешь работать дома, можешь в офисе). 
 
Кабинеты руководителей в перспективе тоже будут 
преобразованы для совместного использования. 

4. Офис 

Пять важных открытий из карантинной жизни 



Собственники и руководители. 
 
Это нужно понять, пропустить через себя и принять решение 
насколько нужен и приемлем такой подход. 

 
 

 
 
 
 

5. Ты всегда на работе  

Пять важных открытий из карантинной жизни 
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