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Включайся в работу

Рабочий день 
начинается с нажатия 
кнопки в правом 
верхнем углу.

В выпадающем меню 
активируется таймер 
рабочего дня.

Там же доступно 
управление задачами 
и планом на день. 



Табель учета рабочего времени

Рабочее время считается таймером 
пока не прерван и не завершен 
рабочий день.

Если отработан целый рабочий 
день, то и количество выполненных 
задач должно соответствовать 
отработанному времени.

Время выполнения задач 
учитывается отдельно и участвует в 
расчете эффективности.



План работ на день
В конце рабочего дня сотрудник 
корректирует и дополняет план работ на 
следующий день.

По мере выполнения задач и участия в 
событиях, формируется отчет о 
проделанной работе, либо планы работ 
на последующие дни.

Задачи на день добавляются из списка, 
поиском в Задачах и проектах, или 
созданием новой кнопкой [+]. События 
добавляются кнопкой [+] справа внизу.



Добавьте событие в календарь

Битрикс24 позволяет 
использовать 
встроенный набор 
календарей 
(персональный, 
общий, специальный). 
Этот инструмент 
является стержнем 
для всех событий в 
портале.



Пригласите к участию коллег

Добавляя событие в 
Календаре, вы 
изменяете план 
рабочего дня. 

Добавив к участию 
других сотрудников, вы 
измените и их план 
рабочего дня. При этом, 
придется учитывать их 
занятость на время 
мероприятия.



Проведите совещание или планерку

Согласовать занятость 
сотрудников и места 
проведения 
мероприятия легко с 
помощью Собраний и 
планерок. Назначьте 
секретаря, создайте 
повестку и ведите 
протокол совещания.



Собрание в плане работ

Собрание добавится в 
План работ на день для 
каждого участника 
мероприятия, если он 
подтвердит свое 
участие.

Информация о событии 
дублируется в 
календари сотрудников.



Календарь Google, iOS, Android

Битрикс24 легко синхронизируется с 
основными видами календарей, так 
что в итоге можно получить 
двусторонний обмен событиями 
календаря в режиме реального 
времени с календарями Microsoft, 
Google, и персональным календарем 
на телефоне или планшете, который 
напомнит о событии, где бы вы ни 
были.



Добавьте новую задачу

Битрикс24 позволяет 
добавлять задачи с 
гибкими настройками. 
Задача, поставленная 
через План работ на день, 
попадает в список задач. 
Импорт из Задачи и 
проекты осуществляется 
через поиск по названию 
задачи.



Управляйте задачами в Плане

Начинайте учет рабочего 
времени, ставьте задачи на 
паузу.

Отмечайте выполненные 
задачи в Плане работ на 
день. 

Все выполненные задачи и 
события попадут в ваш 
отчет о выполненной работе



План превращается в отчет

Прежде, чем Завершить рабочий 
день, напишите краткий отчет о 
проделанной за день работе.

Этот отчет должен описать 
время, неучтенное в отчете на 
участие в мероприятиях и 
непосредственное выполнение 
задач. Например, согласование 
встречи с клиентом.



Отчет без плана бесполезен

Задача руководителя — оценить 
полноту и качество выполненных 
задач на день.

Поэтому, очень важно, что бы в 
отчет попадали только задачи за 
один конкретный день.

Если план работ не был 
заполнен, то и отчет не имеет 
смысла.



Системные события в отчете

Системные события Битрикс24, 
например, звонки с 
использованием встроенной 
телефонии, добавляются в отчет 
автоматически.

Руководитель видит количество 
и длительность входящих и 
исходящих звонков сотрудника.



Организуйте свой рабочий день

Оставьте на день отчета только 
те задачи, которые вы 
выполняете именно в этот день.

Остальные задачи распределите 
по рабочему пространству с 
помощью Мой план в Задачах и 
проектах.

Успешной работы!



Пройдите тестирование
Контрольные вопросы «Планирование и отчетность»:

https://docs.google.com/forms/d/1_2aMcR5P6MziRAR9S5EEJF5eiSlCNEO4nHQFFrIi0Do/

Вопросы по материалам курса:
e-mail info@burbon.ru
skype burbon_studio

Viber\WhatsApp\Telegram +7(920)2503003


