
WSS Portal

Корпоративный портал, решающий задачи бизнеса



Корпоративный портал 
WSS Portal качественно 
отличается от конкурирующих 
предложений:

Современный, 
креативный дизайн

Простой и понятный
рядовому пользователю 

механизм наполнения
контентом

Методология внедрения, 
гарантирующая вовлечение 

сотрудников в портал

Удобный и быстрый 
доступ к корпоративной 

информации



Задачи, которые успешно решает WSS Portal

Повышение качества 
информирования персонала

Централизация
и управление

корпоративной
информацией

Повышение эффективности 
взаимодействия

Обратная связь с 
сотрудниками 

компании

Накопление
и управление знаниями

Совместная и удаленная работа, 
а также автоматизация

бизнес-процессов 
(публикация, сохранение 

версионности и пр.)

Обеспечение удобной
навигации и поиска

по всему информационному
пространству

Обеспечение доступа
к шаблонам и документам

общего пользования



WSS Portal предлагает широкий спектр функциональных модулей
для достижения задач внутренних коммуникаций и автоматизации рабочего процесса

Новостные
потоки

Личный
кабинет

Адресная
книга

Структура
компании

Хранение
файлов

Бронирование
переговорных

Поэтажный
план офиса

Сайты
подразделений

Автоматизация 
заявок

Группы Идеи Объявления Медиатека Геймификация Оповещения Администри-
рование



На главной странице портала расположен ряд 
сервисов, которые решают следующие задачи:

Быстрый доступ к любому разделу портала

Информирование сотрудников

Последние обновления на портале

Дополнительные сервисы

Личный кабинет

Благодарности и 
поздравленияОбъектный поиск

Документы
Информер погоды 
и валют

Опрос



Личный кабинет отображает подробную
информацию о сотруднике

Основная информация 

Контактная информация

Личная информация 

Так же содержит дополнительные сервисы 
для получения быстрого доступа к важной информации

Остаток 
дней отпуска

Информация 
по заявкам

Коллеги и 
подчиненные

Активность

Расчетный
листок

Благодарности
и поздравления

Список
сообществ

И многое
другое...



Типовая функция корпоративного портала –
адресная книга сотрудников

Наличие удобного и быстрого поиска
по любым атрибутам сотрудников. 

Возможность добавлять контакты в 
«Избранные», которые отобразятся 
первыми при повторном 
переходе в Раздел.



С помощью удобной визуализации структуры компании, сотрудник может найти
нужное ему подразделение, а также ознакомиться с перечнем сотрудников,
которые работают в искомом подразделении



Одна из ключевых задач портала –
хранение и доступ к файлам

Важной составляющей модуля, является удобная система поиска 
документов. Модуль «Документы» позволяет искать документы по 
названию и их содержимому, осуществлять фильтрацию по типам
и категориям документов. 



Благодаря модулю «Новости», процесс информирования сотрудников о событиях в компании 
значительно упростится

Строка поиска, фильтры по категории и дате создания 
новости позволят сотрудником легко и быстро найти 
интересующих их материал. 



Модуль «Заявки» позволяет автоматизировать
согласование основных типов заявок сотрудников 

Удобный интерфейс

Возможность отслеживать статусы всех своих текущих заявок

Возможность фильтрации заявок по статусу и дате создания

Система уведомлений об изменении статуса заявок

Возможность вывода заявки в виде печатной формы



Бронирование переговорных

Одним из удобных и полезных сервисов является «Бронирование 
переговорных». С помощью данного сервиса сотрудники 
смогут без особого труда найти и забронировать 
любую свободную переговорную. 



В компаниях с большим штатом сотрудники могут столкнуться
с проблемой поиска рабочего места коллег из других отделов

Эту проблему легко может решить модуль «Поэтажный план»,
на котором будет отображена рассадка всех коллег на поэтажном плане офиса. 



Раздел «Проекты» позволяет хранить всю 
информацию по проектам компании в одном месте

Описание проекта

Задачи проекта и сроки реализации

Протоколы встреч

Документация по проекту

На сайте проекта отображается :



Одним из средств для обмена информацией, обсуждения каких-то тем и решения вопросов 
является модуль «Форум»

Любой пользователь портала может создать новую тему 
для обсуждения, при этом в модуле предусмотрена возможность 
прикрепить необходимый материал (изображение, 
фотогалерею, видео и т.д.)



Модуль «Дни рождения» отображает ближайшие 
дни рождения сотрудников

По умолчанию отображаются ближайшие дни рождения, но есть 
возможность просмотреть дни рождения коллег за определенный 
месяц, либо воспользоваться системой поиска, которая 
представлена строкой поиска и фильтром 
по подразделениям.  



Одним из способов привлечь большее 
количество пользователей, является модуль 
«Благодарности и поздравления»

С помощью модулю «Благодарности и поздравления», сотрудники 
могут поблагодарить друг друга за успешно проделанную 
работу либо поздравить коллег с именинами.  



Важная функция портала – объединять сотрудников, именно поэтому 
на портале должен быть простой и функциональный механизм «Сообщества»

Сообщества используются для организации каких-либо мероприятий, проектов, корпоративных событий и 
объединений по интересам.



Повысить вовлеченность и лояльность сотрудников
поможет модуль «Идеи»

Создание единого центра накопления и реализации инновационных предложений поможет
сотрудникам принять непосредственное участие в совершенствовании компании.



Одним из способов вовлечения сотрудников является модуль 
«Фото и видео», в котором расположены фото и видео отчеты 
со значимых событий и мероприятий компании 



С помощью модуля «Объявления» можно повысить 
популярность и посещаемость портала

Сотрудники компании могут размещать 
различного рода объявления, а также найти 
много интересных предложений для себя 
или своих коллег. 



На портале настроены мгновенные 
оповещения об активностях на портале

Поздравление или благодарность

Количество новых оповещений отображается в нотификатаре, 
расположенном в блоке «Личный кабинет» на главной странице.  
При наведении курсора на иконку, отобразится
всплывающее окно со всеми оповещениями. 

Получен ответ на комментарий

Размещен новый пост в сообществе

Прокомментирована идея

Прокомментирована тема на форуме

Прокомментирована идея



Спасибо за интерес
к продуктам и услугам WSS-Consulting!

Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество

С уважением,
Геннадий Попов, Управляющий партнер
Компания WSS-Consulting
Варшавское ш. 26 (БЦ Варшавская плаза)
Тел.: (495) 269-07-38, Моб.: (916) 637-40-91
E-Mail: gpopov@wss-consulting.ru
http://www.wss-consulting.ru


