
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ
«K-TEAM»
Готовый портал на платформе 
1С-Битрикс24 с расширенной 
функциональностью и 
удобным интерфейсом в 
вашем фирменном стиле.

Единое коммуникационное 
пространство для повышения 
вовлеченности и 
эффективности персонала



Снизить текучесть персонала через инструменты 
онлайн адаптации

Централизованно формировать 
корпоративную культуру и управлять ей 
через открытые коммуникации

Увеличить продуктивность сотрудников 
через инструменты совместной работы и 
сервисы самообслуживания

Повысить вовлеченность персонала через 
создание единой коммуникационной среды 

Быстро и эффективно информировать 
сотрудников через новостные ленты и 
календарь мероприятий

Снять рутинную нагрузку через автоматизацию 
кадровых процессов

Высокий уровень технологий на работе –
интуитивно понятный и простой в 
использовании интерфейс

Удобный сервис оформления отпусков, 
справок и командировок в любое время, в 
любом месте и с любого устройства

Быстрый доступ к персональной информации 
в Личном кабинете, оперативное 
отслеживание статуса исполнения заявки

Единое информационное пространство с 
коллегами, возможность обмена знаниями и 
опытом

Чувство сопричастности и мотивации через 
инструменты геймификации

С K-TEAM HR СПЕЦИАЛИСТЫ 
СМОГУТ:

Быстрый доступ к информации, новостям и 
документам

С K-TEAM СОТРУДНИКИ 
ПОЛУЧАТ:



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

▪ Организационная 
структура

▪ Телефонный справочник

▪ Для новых сотрудников

▪ Опросы

▪ Профиль сотрудника

▪ Дни рождения

▪ Социальная сеть

▪ Лайки и комментарии

▪ Банк идей

▪ Благодарности

▪ Заявки и справки

▪ Отпуска и графики 
работы

▪ Бронирование 
переговорных

▪ Задачи и проекты

▪ Работа с документами

Информационный 
портал

HR портал Мотивация 
и геймификация

Сервисы для 
сотрудника

01 02 03 04

▪ О компании, миссия, 
цели

▪ Новости

▪ Календарь мероприятий

▪ Медиагалерея

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ



ПРЕИМУЩЕСТВА
чем K-Team лучше других интранетов

✓ ГОТОВАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Портал содержит все модули, 
необходимые для решения HR-задач

✓ ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЙ

Регулярные обновления гарантируют 
появление новых модулей, развитие 
существующих, улучшение интерфейса

✓ БЫСТРОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Гарантия быстрого запуска

✓ ПОДТВЕРЖДЁННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Интранет создан на основе лучших 
практик внедрения порталов в 
крупных компаниях

✓ ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ
Модульная структура и минимальная 
кастомизация позволяют сохранить 
низкую стоимость

✓ КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН

Портал отлично выглядит, имеет 
интуитивно понятный и удобный 
интерфейс
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ПРИМЕРЫ 
ИНТЕРФЕЙСОВ 
ПОРТАЛА



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
Мы разработали готовый модуль главной страницы 
с удобной навигацией и ключевыми виджетами, 
востребованными в крупных компаниях.

Интерактивный блок ключевых сообщений 
позволяет персонализировать сообщения 
для разных должностей и подразделений



НОВОСТИ
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Мы улучшили блок новостей и 
выполнили его в ярком дизайне и 
удобным для чтения формате.

Публиковать новости очень удобно с 
помощью готового шаблона.

В модуле предусмотрены легкий поиск 
по тегу и содержимому, деление 
новостей на категории по городам и 
тематике, возможность ставить лайки, 
оставлять комментарии и подписываться 
на разные категории новостей.



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
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В личном кабинете сотрудник имеет 
возможность:

• сформировать расчётный лист
• проверить остаток отпуска
• получить быстрый доступ 

к сервисам компании
• отследить статус исполнения 

заявки 
• посмотреть руководителя и 

заместителя, положение в 
структуре компании.

• увидеть пройденное и назначенное 
обучение.

• Ознакомиться с поручениями



ЗАЯВКИ И СЕРВИСЫ
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Заказ справок и расчетных 
листков, оформление 
заявок на выдачу пропуска, 
вызов курьера, печать 
визиток, заказ 
канцелярских товаров и 
расходных материалов, 
составление заявлений на 
отпуск и командировку и 
многое другое. Любой 
процесс в вашей компании 
может быть представлен в 
виде сервиса на портале –
круглосуточно и с любого 
устройства. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ
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В модуле предусмотрено три 
вида представления структуры 
компании:

• Дерево подразделений; 
• Список;
• Плитка. 

Контактная информация 
сотрудников содержит ФИО, 
email, должность в компании, 
телефон, подразделение, в 
котором находится данный 
сотрудник. 

На первой позиции списка 
находится «Руководитель отдела / 
подразделения». 


