
Рабочие группы 



Часто для эффективного управления некоторыми проектами требуется 
объединение сотрудников в рабочие группы. 
 
Состав рабочей группы: 
 

 Руководитель 

 Секретарь 

 Участники 

 
Система предоставляет удобный функционал для создания и управления 
деятельностью рабочих групп: 
 

 Создание рабочих групп и включение в них участников 
 Возможность подачи заявки на включение в рабочую группу 
 Проведение заседаний внутри рабочей группы 
 Проведение голосований внутри рабочей группы 
 Полная информация по участникам рабочей группы 
 Неограниченное количество рабочих групп и число участников в них 
 Возможность одновременного включения одного сотрудника организации сразу в 

несколько рабочих групп 
 

 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 



РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

Рабочая группа 

Голосования 
Голосования 

Голосования 

Заседания 
Заседания 

Заседания 

 Выделение части 
сотрудников 
компании в рабочую 
группу 
 

 Назначение 
руководителя и 
секретаря 
 

 Проведение 
голосований и 
заседаний внутри 
группы 
 

 Структурированное 
хранение 
документов  



ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС 

Подача 
заявки на 

создание РГ 

Рассмотрение 
заявки 

Создание 
РГ 

Вынесение вопроса 
создания РГ на 

голосование 

* РГ – рабочая группа 



СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Направление на рассмотрение 
предложения о создании рабочей 
группы заинтересованными 
сотрудниками. 
 
Создание уполномоченными 
сотрудниками рабочей группы, минуя 
стадию рассмотрения предложения о 
создании. 



Возможность создания 
рабочей группы с 

руководителем или 
без 

СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 



СПИСОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ О СОЗДАНИИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Фильтр по статусу 
предложения 

Статусы 
предложений 



РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О 
СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Рассмотрение 
предложения о создании 
рабочей группы 
уполномоченным 
сотрудником. 

При одобрении предложения о создании рабочей группы 
отправляется уведомление на электронную почту инициатору и 
участникам. 
 

Возможные 
варианты 



ВЫНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НА ГОЛОСОВАНИЕ 

Возможность вынесения вопроса о 
создании рабочей группы на 
голосование.  
 
В этом случае автоматически 
создается голосование на основе 
предустановленного шаблона. 
 
Для более подробной информации 
по проведению голосований в 
системе – см. презентацию 
«M1:ГОЛОСОВАНИЕ» 

Сроки 
проведения 
голосования 



ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

При отклонении предложения о 
создании рабочей группы 
необходимо ввести причину 
отклонения. 
 
Инициатору отправляется 
уведомление об отклонении 
предложения о создании рабочей 
группы 

Причина 
отклонения 

предложения 



ДОКУМЕНТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 Структурированное систематизированное хранение документов рабочей группы с 
разбивкой по каталогам 
 

 Возможность загрузки, перемещения и удаления документов, публикации на 
Портале 



ПОРТАЛ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
Портал рабочей группы содержит свод всей информации по группе. 



ЗАЯВКА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОЧУЮ ГРУППУ 

Для пользователей есть возможность 
подачи заявки на включение в рабочую 
группу. 
 
Поданные заявки поступают на 
рассмотрение к секретарю рабочей 
группы. 
 
По заявке можно дать ответ сразу же 
(одобрить или отклонить) или вынести 
вопрос на голосование. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЧЛЕНУ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Система позволяет выносить 
предупреждения действующим членам 
рабочей группы с выставлением 
контрольного срока для устранения 
замечаний. 

Текст 
предупреждения 

Контрольный 
срок 

Сотрудник, 
которому 
выносится 

предупреждение 



ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

При исключении сотрудника из 
рабочей группы указывается 
обоснование (с поддержкой 
справочника причин исключения и 
возможностью ручного ввода) и 
дата исключения. 

Обоснование 
исключения 

Исключаемый 
сотрудник 



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ 

Заседания рабочей 
группы добавляются в 
календарь. 
 
Для более подробной 
информации по 
проведению 
заседаний в системе – 
см. презентацию 
«ЗАСЕДАНИЯ» 



Спасибо за внимание! 


