Как организовать
совместную
работу
на удаленке

6

простых
шагов

Бесплатный чек-лист
от экспертов Битрикс24
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Переключиться на удаленную работу непросто.
Особенно если ваша команда не готова к такому
формату.

Вместо неформального общения
в офисе — созвоны и стикеры
в чатах, вместо контроля за подчиненными на рабочем месте
– бесконечные групповые чаты
и сотни уведомлений. Как не
сойти с ума в потоке переписок,
какие показатели оценивать, как
организовать командную работу
без личного общения?
Используйте чек-лист, который
поможет разобраться в организации работы на удаленке. Тем,
кто уже начал переход на дистанционную работу, он покажет, на
каком этапе находится процесс
и слабые места в коммуникации.
А тем, кому только предстоит погрузиться в эту сложную задачу,
поможет избежать ошибок и сохранить драгоценное время.

Команда сервиса «Битрикс24»
в марте 2020 года перевела работу в онлайн. А это более 450
сотрудников! Управление проектами, адаптация новичков и общение с партнерами — все процессы сейчас перестроены для
комфортной работы из дома.
Прочитав руководство, вы сможете организовать совместную
работу так, что никому не захочется обратно в офис. Разберем
все инструменты для удаленной
работы: чаты и видеозвонки, диск
для хранения документов, задачи
и проекты, рабочие группы, базы
знаний.
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Попробуйте Битрикс24
прямо сейчас

В Битрикс24 можно работать из браузера,
приложения для Windows и Mac
и прямо со смартфона.
Бесплатно.

Зарегистрировать
свой
Битрикс24

Скачать
мобильное
приложение

Скачать
приложение
для Windows и Mac
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Соберите команду
в онлайне
и распределите
роли
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Соберите команду в онлайне
и распределите роли

Чтобы собрать всех в едином
онлайн-пространстве, пригласите
коллег в ваш Битрикс24.
Самое главное в успешном переходе на удаленку — сделать так,
чтобы все сотрудники пользовались одними и теми же инструментами для работы.
Если команда разделится на 5
разных мессенджеров и сервисов
для видеозвонков, вы не сможете
контролировать все рабочие процессы.

Для примера в этом руководстве
мы используем сервис Битрикс24.
В нем есть таск-менеджер, чаты,
видеоконференции и аудиозвонки, CRM, настраиваемые отчеты,
облачный диск и другие полезные инструменты. Начать работу
можно за пару кликов и бесплатно. Неважно сколько человек
в команде — ограничений нет.

!

Приглашать
новых
сотрудников
может только
администратор.

Общие инструменты делают коммуникации прозрачнее и позволяют создать сильную команду.
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Соберите команду в онлайне
и распределите роли

Найдите в левом меню Битрикс24 кнопку «Пригласить
сотрудников». В открывшемся окне вы сможете пригласить
коллег можно по ссылке, e-mail, через sms или вручную.
При подключении через sms можно использовать контакты
из телефонной книги вашего смартфона.
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Соберите команду в онлайне
и распределите роли

Ваши коллеги получат предложение заполнить свой
профиль. Они могут показать себя и свои интересы, найти
единомышленников, используя теги интересов. Профиль
помогает быстро понять, в каком отделе работает сотрудник,
сразу написать ему сообщение или позвонить.
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Соберите команду в онлайне
и распределите роли

В разделе Сотрудники легко найти нужного человека,
сформировав списки по алфавиту или по названию
подразделения. Из списка можно сразу перейти в профиль
коллеги.

!

Пользователь, который
зарегистрировал новый
Битрикс24, является
его владельцем
и администратором.
У владельца можно забрать
права администратора
и уволить его, но удалить
полностью невозможно.
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Соберите команду в онлайне
и распределите роли

Чтобы назначить другого сотрудника администратором,
нужно перейти в его профиль и выбрать опцию Дать права
администратора.

!

Только администратор
может увольнять
сотрудников, ему
доступны настройки всех
инструментов, задачи
и календари сотрудников,
записи в новостной ленте,
диалоги с клиентами,
установка прав доступа
для каждого пользователя.
Администратор не может
прочитать чаты с личной
перепиской других
пользователей.
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Публикуйте важное
в новостной ленте
компании
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Публикуйте важное
в новостной ленте компании

Как быстро оповестить всех сотрудников об изменениях?
Для решения этой задачи используйте посты в общей
новостной ленте. Проводите опросы, записывайте
видеообращения, поздравляйте друг друга с праздниками
и завершенными проектами. Также в новостной ленте
удобно публиковать приказы, регламенты, внутренние
документы.

!

Чтобы пост увидели все,
его можно выделить
с помощью функции
Важное сообщение. Оно
будет висеть в верху списка
новостей, пока сотрудник
не нажмет «Я прочитал(а)».
Система сама запоминает
имена тех, кто увидел
информацию.
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Публикуйте важное
в новостной ленте компании

В разделе с Новостями вы видите, кто из коллег сейчас
работает, сколько у вас задач, у кого сегодня День рождения.
Пользуйтесь этим инструментом, чтобы быть в курсе
происходящего.
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Публикуйте важное
в новостной ленте компании

Когда сотрудник работает на удаленке, ему может
показаться, что работа остается незамеченной. Публикуйте
благодарности за завершенные проекты, записывайте
видеообращения руководителя с подведением итогов —
все это можно делать в новостной ленте компании.
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Соберите все чаты
и видеозвонки
в одном месте
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Соберите все чаты
и видеозвонки в одном месте

Когда нужны групповые чаты?

При переходе на удаленку важно сохранить не
только рабочие коммуникации, но и неформальное общение. Как это сделать, если из инструментов только групповые чаты в мессенджерах?
Часто они создаются по любому поводу и становится сложно отделить рабочие дела от личных
переписок. Постарайтесь перенести все рабочие
вопросы в один сервис — коллеги будут быстрее
реагировать и смогут быстро понять, что происходит, пробежавшись по уведомлениям в одном
окне. А еще это поможет всем отдохнуть от работы
в выходные и быстро восстановиться.

2

Прежде чем создать новый групповой чат, подумайте, нужен ли он. Возможно, вопрос можно
решить, созвонившись по аудио- или видеосвязи
или в комментариях к задаче. Следите, чтобы рабочая переписка была только по делу, старайтесь
все поручения из личной переписки переводить
в задачи.
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Для решения конкретного вопроса с несколькими
людьми. Например, вы хотите выбрать, что
подарить коллеге на день рождения. Создайте чат,
обсудите идеи и удалите его.
Для неформального общения. Представьте, что это
офисная кухня, где вы пьете кофе, перекидываетесь
шутками с коллегами и обсуждаете своих
котов. Если кому-то захочется отойти от темы
в рабочем чате, можно смело отправить его
на «развлекательную территорию», чтобы не
отвлекаться.
Для имитации личного присутствия. Когда люди
работают в одной комнате, они желают друг
другу «доброго утра», обмениваются короткими
комментариями, сообщают, что уходят на обед.
Создайте такой чат для своего отдела, чтобы
сотрудники чувствовали себя частью коллектива.
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Соберите все чаты
и видеозвонки в одном месте

А теперь давайте посмотрим, как чаты могут помочь
в коллективной работе. Для начала общения нужно
нажать кнопку Создать чат и выбрать тип чата: личный чат,
групповой чат, канал или Видеоконференция HD.
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Соберите все чаты
и видеозвонки в одном месте

При наведении на сообщение появляется меню. Вы можете
создать задачу или новый чат на основании написанного,
процитировать сообщение. Свое сообщение можно
отредактировать или удалить.
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Соберите все чаты
и видеозвонки в одном месте

В нижнем левом углу вы найдете настройки чата. В них
можно отключить уведомления, сменить цветовую схему,
выбрать оборудование для видеоконференций.
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Соберите все чаты
и видеозвонки в одном месте

Могут ли онлайн-совещания быть
эффективными?
Не всегда нужно набирать текст сообщения —
организуйте звонок один на один с коллегой или
дистанционное совещание. При личном общении рабочие вопросы решаются в разы быстрее.
Используйте возможность начать звонок из
любого чата — вызов поступает сразу всем участникам, не нужно специально собирать их для
звонка.
В онлайн-совещания часто врываются дети
и домашние животные, интернет плохо ловит сеть,
сложно сконцентрироваться на рабочих задачах.
В видеозвонках Битрикс24 есть функции, которые
помогают проводить встречи более продуктивно:

Функция «Хочу сказать». В групповых
видеоконференциях принято отключать микрофон,
когда говорят другие — это не дает перебивать
и минимизирует отвлекающий шум на фоне.
Если кто-то из участников хочет высказаться, он
«поднимает руку» и рядом с его именем появляется
яркая иконка.
Функция размытия и замены фона. Не все хотят
показывать интерьер квартиры или домочадцев,
работая на удаленке. Можно просто замылить фон :)
Или создайте особенное настроение, выбрав яркую
картинку для фона.
Запись видеозвонков. Записывайте важные
совещания или встречи с подрядчиками, чтобы
пересмотреть их позже. Все участники звонка
увидят, что идет запись.
Демонстрация экрана. Показывайте участникам
звонка презентации, таблицы или отдельные окна
на своем экране.
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Соберите все чаты
и видеозвонки в одном месте

21

3

Соберите все чаты
и видеозвонки в одном месте

Как назначить онлайн-встречу, чтобы
всем было удобно?
Спланировать встречу, когда все работают из дома, бывает
непросто. В Календаре вы найдете Планировщик.
Он поможет мгновенно подобрать время встречи, которое
подходит всем участникам. На графике видно, когда и кто
свободен.

Вы также можете
пригласить на встречу
тех, кого нет в вашем
Битрикс24. Добавьте
в список участников
e-mail нужного человека.
На указанный адрес
придет напоминание
и предложение добавить
событие в iCal.
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Соберите все чаты
и видеозвонки в одном месте

Для регулярных встреч воспользуйтесь инструментом
Собрания и планерки. Еженедельные собрания помогают
удаленным сотрудникам оставаться вовлеченными в общее
дело и понимать, как продвигаются дела. Также для
руководителя это может стать инструментом контроля.

Чтобы создать новое
собрание, нажмите
кнопку Время и отчеты
в левом меню Битрикс24.
В открывшемся окне
вы увидите вкладки
в верху страницы — вам
нужна вкладка Собрания
и планерки.
При создании планерки
вы можете установить
время, место и выбрать
участников. Не забудьте
добавить вопросы, которые
планируете обсудить, чтобы
все понимали повестку.
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Создайте рабочие
группы и проекты
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Создайте рабочие группы
и проекты

Проекты помогают сгруппировать все задачи, файлы,
сообщения, встречи в одном месте.
Например, вы планируете сделать новогоднюю рекламную акцию. Создайте для этого отдельный проект, дайте
доступ маркетологу и дизайнеру, распределите задачи
и собирайте все наработки на общем диске и в Базе
знаний проекта. Вы сможете опубликовать в Новостях
пост только на участников проекта и провести мозговой
штурм, а результаты рекламной кампании опубликовать
на всех сотрудников.
Таким образом, вы снизите лишний шум и быстро найдете все наработки.
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Создайте рабочие группы
и проекты

Создать группу или проект легко — найдите одноименную
кнопку в правой части раздела Группы и выберите, что именно
хотите создать. Проект отличается от группы тем, что имеет срок
начала и завершения.

Например, вы можете
собрать закрытую группу
для обсуждения кадровых
вопросов и проект для
новогодней рекламной
кампании. К проекту
или группе могут быть
привязаны задачи,
публикации в новостной
ленте, статьи в базе знаний,
файлы на облачном диске.
Не бойтесь ошибиться, вы
в любой момент можете
поменять тип группы
в настройках.
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Создайте рабочие группы
и проекты

Теперь настроим права доступа для участников группы.
По умолчанию установлено, что все участники группы
могут видеть задачи в рамках этого проекта. Если нужно
ограничить доступ кому-то из сотрудников, сделайте это
в настройках проекта.

Задачами, объединенными
в проекты, легко
управлять. Вы можете
выбрать удобный режим
отображения: Мой План,
Сроки, Канбан, Диаграмма
Ганта или Календарь.
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Создайте рабочие группы
и проекты

Выбрать режим отображения можно над списком всех задач
в разделе Задачи и Проекты:
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5

Организуйте
контроль за
работой удаленных
сотрудников
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Организуйте контроль за работой
удаленных сотрудников

На удаленке сотрудник сам решает,
как организовать рабочее место,
распределить задачи в течение дня,
увеличить свою продуктивность. Важно,
чтобы это было максимально прозрачно
не только для руководителя, но и для
работника.
Как контролировать работу
сотрудников, чтобы оставалось
пространство для самостоятельных
решений и личной ответственности?

1
2
3
4

Ставьте задачи в начале дня или заранее, чтобы
сотрудник мог распределить нагрузку и не
засиживаться до позднего вечера.
Давайте развернутую обратную связь и обсуждайте
результаты работы каждого сотрудника.
Обсуждайте проблемы, которые возникают во
время коммуникации внутри отдела и с другими
подразделениями. Это поможет не накапливать
негатив и покажет сотруднику, что он может
поднять любой вопрос и не останется один на один
с проблемой.
Введите регулярные отчеты по задачам, чтобы
работник понимал свой вклад в общее дело,
а вы, как руководитель, могли корректировать
стратегию.
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Организуйте контроль за работой
удаленных сотрудников

В Битрикс24 учет рабочего времени ведется автоматически,
работнику нужно лишь нажать на кнопку в начале и в конце
дня. Если у ваших сотрудников разный рабочий график,
вы можете сформировать табели для различных режимов
работы: посменная работа, почасовой или фиксированный
график учета времени, свободный режим.

В отчете за день можно
указать задачи, над
которыми вы работали,
выбрав их из списка,
а также добавить
комментарий.
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Организуйте контроль за работой
удаленных сотрудников

Не нужно постоянно напоминать об отчетах за месяц, неделю
или год. Сотрудник просто не сможет проигнорировать окно
с предложением заполнить отчет — лишь ненадолго отложить.

Настройте рабочие отчеты
во вкладке Время и отчеты*
и вы точно будете знать, чем
заняты ваши сотрудники.

*Инструмент Время
и отчеты доступен
в Битрикс24 на тарифе
«Компания».
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Систематизируйте
документы и файлы
внутри компании
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Систематизируйте документы
и файлы внутри компании

На удаленке не работает «если что, я подойду к коллеге
и спрошу». Любому, даже небольшому отделу, нужна
документация и хранилище файлов с общим доступом.
Это упростит адаптацию новых сотрудников и избавит вас
от сотен лишних переписок.

Создайте красивую
и удобную Базу знаний
и постоянно пополняйте
ее статьями, регламентами,
чек-листами, ответами
на частые вопросы.
Умные шаблоны помогут
оформить инструкции
красиво — просто выберите
готовые блоки для списков,
фотографий и других видов
информации.
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Систематизируйте документы
и файлы внутри компании

Храните важные документы на облачном диске, чтобы
у сотрудников был к ним доступ с любого устройства, на
котором есть приложение Битрикс24. Там же редактируйте
файлы, обсуждайте с коллегами — все изменения видны
в режиме реального времени.

У каждого сотрудника
есть личный диск, доступ
к общим документам
и доступ к папкам проектов,
в которых он участвует:
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Систематизируйте документы
и файлы внутри компании

Диск автоматически синхронизирует ваши файлы
и документы, к которым вам дали доступ, с вашим
компьютером. Синхронизацию можно отключить
в настройках приложения Битрикс24.
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Систематизируйте документы
и файлы внутри компании

Вы можете поделиться ссылкой на любой файл. Для
этого выберите действие Поделиться и откройте доступ
по паролю или для всех, кто перейдет по ссылке:
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Успешного перехода
на удаленную работу!

помогает бизнесу работать
Бесплатно. Неограниченно. Онлайн

bitrix24.ru
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