Единственное отечественное ИТ-решение,
предназначенное для совершенствования работы
коллегиальных органов управления.
BoardMaps будет вашим незаменимым инструментом
для подготовки и проведения заседаний, оформления
их результатов и отслеживания поручений.

Результаты внедрения BoardMaps:
1. Оптимизация внутренней работы в части
подготовки, организации и проведения заседаний
2. Оперативный доступ к повестке и материалам
заседания в мобильном электронном портфеле
3. Создание отдельного информационного
пространства, позволяющего проводить заседания
в очном, удаленном и заочном режимах
4. Обеспечение сквозного контроля исполнения
принятых решений
5. Повышение надежности хранения и обработки
вопросов и контроля над выполнением поручений
6. Сокращение времени на подготовку заседаний и
формирование протокола

8 800 555 18 69

│

sales@boardmaps.com

│

www.boardmaps.com

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ
Программный комплекс BoаrdMaps помогает в проведении любых действий, связанных с
подготовкой и проведением заседаний – формирование и согласование повестки, определение
состава приглашенных участников, рассылка уведомлений, подготовка списка вопросов,
прикрепление материалов и проектов решений.
Без переписки по электронной почте или бумажных носителей!

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
В BoardMaps реализован расширенный функционал по работе с поручениями. При создании
Связанных поручений возможно отслеживать всю цепочку родительского и дочерних
поручений. Есть возможность выбора Ответственного, Контролера и конечных Исполнителей
поручения. Кроме того, предусмотрена возможность внесения записей о Ходе исполнения
поручения, а также к поручению можно прикладывать любые материалы, комментировать и
аннотировать их.

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Более 30 компаний России и стран СНГ уже оценили удобство и эффективность работы высших
органов управления с использованием системы. Банки, финансовые и производственные
компании, лидеры на рынке технологий и логистики - Сбербанк, Альфа-банк, МКБ, МТС,
ТрансКонтейнер, Уралкалий.

РАБОТА ЧЕРЕЗ WEB ИЛИ IPAD
BoаrdMaps одинаково эффективно решает задачи всех лиц так или иначе задействованных в
управлении – председателей правлений, участников органов управления, секретарей, а также
сотрудников, приглашенных для освещения отдельных вопросов. Пользователи работают в
системе через любой веб-браузер или с помощью удобного и стильного iPad-приложения.

ЗАОЧНЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ
Заочное голосование становится простым, как никогда ранее – руководитель просматривает
повестку на своем iPad и голосует по поставленным вопросам. Все материалы, комментарии к
ним, информация о докладчиках – на расстоянии одного клика. В любой точке мира, в любое
время. Использование Электронной подписи позволяет сделать голосование юридически
значимым.

ЗАЩИТА ДАННЫХ
Система обеспечивает высочайший уровень защиты данных и приложенных материалов:
различные варианты аутентификации, защищенный протокол, шифрование документов, гибкая
ролевая модель и пр.

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ ДОКУМЕНТООБОРОТА
Механизм интеграции позволит легко связать BoаrdMaps с системой внутреннего
документооборота – это обеспечит прямую связь между системами по материалам,
поручениям, докладчикам, протоколам и т.д.

ОТРАБОТАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПУСКА
Система BoardMaps может быть установлена на сервер заказчика в течение одного дня. Весь
цикл запуска системы включает ее настройку под состав коллегиальных органов компании,
обучение пользователей, приемочное тестирование и занимает не более одного месяца с
момента подписания договора.

