
ВНУТРЕННЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
с гибкими настройками и широкими возможностями



позволяющая получить все преимущества 
от взаимодействия сотрудников и отделов 
компании в одном корпоративном портале

СИСТЕМА



Помимо эффективной коммуникации, 
корпоративный портал позволяет 
загружать медиафайлы, создавать 
фотогалереи, обмениваться 
файлами и поддерживать 
эффективный документооборот в 
компании.



ИНФОРМИРОВАНИЕ

Публикация 
новостей

Информации
и отчеты о 

мероприятиях

Стандарты 
документов

и регламентов

Структура
компании

Миссия
и видение

Опросы



Главная страница, доступная с любого 
устройства и внешней сети. Новости, 
блоги, фото и видео, обеденное меню и 
поздравления сотрудников. Все самое 
актуальное и необходимое. Для 
зарегистрированных пользователей 
привязка к рабочим программам и 
доступ к внутренней документации.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ



ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Меню основных программ 
(с оповещением о новых 

событиях)

Информация о новых 
акциях/конкурсах

Доступ к структуре, базе 
данных и внутренней 

документации

Возможность 
поздравить коллег с 

праздником



Раздел аккумулирующий социальную 
активность сотрудников и направляющий ее в 
конструктивном направлении. 
Новости Компании, фото из социальных сетей, 
тематические блоги и актуальные конкурсы и 
акции.

БЛОК НОВОСТЕЙ



Тематические блоги сотрудников способствуют 
горизонтальному переносу опыта в Компании. 
Важные моменты в работе с клиентами, новости 
финансовой сферы и просто взгляд на жизнь 
Компании изнутри. Ведение блога не обязанность 
и не бесполезная опция - это дополнительная 
возможность проявить себя, повышая личный 
рейтинг и внося вклад в общий рейтинг 
департамента/филиала. Право на ведение 
личного блога необходимо доказать 
компетенциями в области целей и миссии 
Компании.

БЛОГ



Размещение 
фото и видео 

контента

БЛОГ

Комментарии Лайки Возможность 
брендирования

под тему или 
автора

Премодерация
постов

Рейтинги 
авторов



Конструктор страниц, позволяющий 
генерировать и запускать конкурсы среди 
сотрудников, будь то продвижение в 
социальных сетях или хакатон по 
внутренним проектам. 

ВНУТРЕННИЕ АКЦИИ

И КОНКУРСЫ



ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛ

Брендирование
страницы под 

акцию

Описание и 
правила 
участия

Регистрация 
участников

Публикации и 
размещение 

мультимедийного
контента

Комментарии 
и лайки

Рейтинги 
участников и 
победители



Интерактивный модуль позволяющий 
отслеживать все важные события в 
жизни Компании – намечающиеся акции, 
мероприятия, внутренние активности и 
праздники, с возможностью 
комментирования и регистрации 
участия.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ



КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Визуальное отображение 
всех событий

Регистрация участия в 
мероприятиях

Поздравления с 
праздниками

Лайки и комментарии



Новости, жизнь и работа, официальные сообщения и обращение.
Кофе-брейк с CEO, как поощрение вниманием.

БЛОГ CEO



Система публикации идей проекта с 
последующей командной доработкой, 
позволит создать самоорганизующуюся 
внутреннюю стартап-среду в 
организации. 
Компания выкупает наиболее 
перспективные проекты, стимулируя 
сотрудников и развивая новые 
направления 

ВНУТРЕННИЕ ПРОЕКТЫ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
СОТРУДНИКОВ

Описание идеи Согласование с 
руководством

Создание 
проекта в 
системе

Распределение 
задач по этапам и 

исполнителям

Комментарии 
и оповещения

Отслеживание 
выполнения 
(календарь и 
диаграмма 

Ганта)



Курсы, распределенные по 
направлениям. Реализация системы 
внутреннего обучения сотрудников. 
Создание и размещение курсов с 
ссылками на дополнительные 
материалы.
Повышение интереса к развитию 
компетенций с помощью системы 
рейтингов и геймификаций процесса. 

ОБУЧЕНИЕ



ОБУЧЕНИЕ

Размещение 
мультимедийных

обучающих 
материалов

Конструктор 
тестов

Файловый 
архив

Предтестирование
и финальный 

экзамен

Онлайн печать 
сертификата



Интерактивный помощник, 
ведущий руководителя от 
задачи к задаче, повышая 
его социальные и 
профессиональные навыки.

САМОРАЗВИТИЕ



Конструктор 
задач

Виртуальный 
помощник

Ссылки на 
дополнительные 

материалы

Таблица 
выполнения

Отчеты и 
обратная связь

САМОРАЗВИТИЕ



Раздел агрегирует всю 
информацию о сотруднике – имя 
и фото, информацию об отпусках 
и служебные инструкции, 
рейтинги и лайки.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ФИО, фото, 
интересы и 
увлечения

Информацион
ная стена

Отпускные дни, 
ЗП, KPI

Избранные 
материалы

Комментарии, 
участие в 
проектах

Рейтинги, 
статусы, 
звания



СПРАВОЧНИК КОМПАНИИ

Поиск
по сотрудникам, 

подразделениям и 
функциональным 

обязанностям

Структура
компании

Филиальная 
сеть

Подразделения 
и департаменты



Система рейтингов и достижений. 
Нематериальное стимулирование, 
доказавшее свою эффективность как в 
мировой практике, так и на нашем 
собственном опыте. Накопление баллов за 
каждую активности, участие в проекте, 
прохождение обучения, достижение 
филиала или подразделения. 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ



Портал ключевое звено в социальных коммуникациях 
между Компанией и клиентом. 
Большая часть информации, такой как новости, акции, 
мероприятия и блоги сотрудников доступны любому 
человеку в Интернете.
Для пользователей внутренней сети ограничен доступ к 
мультимедийным материалам, для снижения нагрузки на 
каналы, но в то же время появляется возможность 
пользоваться корпоративной документацией, создавать и 
вести проекты, проходить обучение.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА



ТАЙМИНГ

1 ЭТАП    4,5 месяца

Календарь событий, Личный 
кабинет, Новостной блок

Блог CEO, Внутренние 
проекты, 
Ознакомительный 
раздел и Адресная книга

Обучение, Геймификация, 
Саморазвитие

2 ЭТАП    4 месяца

3 ЭТАП    4 месяца



ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НАШЕЙ РАЗРАБОТКИ -
ГИБКАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ПОД ЗАПРОСЫ 
ЗАКАЗЧИКА! 



Выбранные модули позволяют 
использовать определенный 
набор возможностей, не 
перегружая систему ненужными 
функциями. При необходимости 
можно сменить пакет 
функциональных модулей и 
перейти к расширенным 
редакциям для выполнения 
более сложных и объемных 
задач.





+7 727 244-66-90
Интернет-агентство «4Dclick»

www.4dclick.kz

Спасибо 
за внимание!

http://www.4dclick.kz/
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