ИТ-РЕШЕНИЕ ДЛЯ
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЕ
ТЕХНОЛОГИЧНОЕ
НАДЕЖНОЕ

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ПОЧТИ ВСЕ…

29%

50%

35%

42%

участников заседаний не
следят за его ходом

участников не принимает
участия в обсуждении
рассматриваемых
вопросов

участников голосуют не
успев ознакомиться с
повесткой и не изучив
материалы

принятых поручений
не отслеживается и
их выполнение не
контролируется

РАБОТА КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ТРЕБУЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
BoardMaps™ – цифровая платформа для Советов Директоров, Правлений,
Комитетов, Комиссий и других структурированных коллегиальных органов

Совет Директоров

Финансовый комитет

Закупочный комитет

Правление

Технологический комитет

Комитет по стратегии

Бизнес комитеты

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВОПРОСООБОРОТА™
Формируются вопросы и
проекты их решений

По итогам заседания
назначаются поручения

Вопросы объединяются и
выносятся на повестку

Утверждаются решения,
формируется протокол

Указываются участники,
выбирается время и место
проведения

Проводится голосование по
вопросам повестки

НАШЕ РЕШЕНИЕ
МЕНЯЕТСЯ ВМЕСТЕ
С ВАШИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ
• Возможность организации новых
коллегиальных органов и комитетов, включая
временные
• Поддержка участия одного пользователя во
многих коллегиальных органах одновременно:
советах, комитетах, рабочих группах
• Прозрачное движение одного вопроса в
рамках различных коллегиальных органов, с
сохранением всех атрибутов: комментариев
участников, принятых решений, выданных и
исполненных поручений
• Разграничение доступа и настройка
коллегиального органа
• Просмотр структуры компании, перечня
коллегиальных органов, корпоративных
новостей и других данных
• Полная поддержка мультиязычности

БИЗНЕС
ЭФФЕКТ ДЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
• Ускорить и упростить
формирование повестки и
плана работы заседаний,
согласование протоколов и
назначение ответственных
по вопросам и поручениям
• Принимать объективные,
обоснованные решения с
учетом истории вопроса и
особых мнений участников
• Получать наглядную картину
результатов работы как
коллегиальных органов
в целом, так и отдельных
сотрудников

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ
• Упростить планирование участия в совещаниях, в
том числе при работе в нескольких коллегиальных
органах
• Выносить на рассмотрение любые вопросы и темы
при минимальных временных затратах
• Получать актуальную информацию о ходе
подготовки и обсуждении значимых вопросов
• Иметь оперативный доступ ко всем материалам
и решениям заседаний независимо от
местонахождения
• Фокусировать внимание на управленческих
задачах за счет работы в отдельном
информационном пространстве
• Участвовать в заседаниях удаленно
• Предлагать альтернативные проекты решений
рассматриваемых вопросов
• Распределять поручения и получать
систематизированную картину их выполнения

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ
И ПОМОЩНИКОВ
• Упорядочить работу по планированию и организации заседаний
• Сократить время подготовки повестки и протокола
• Обеспечить постоянный доступ к актуальной версии повестки и
материалов без рассылок по электронной почте и использования
других информационных систем
• Выявлять риски по организации заседания, получая исчерпывающую
информацию о ходе его подготовки
• Ускорить поиск документов, относящихся к заседаниям (повестка,
презентации, протокол и др.)
• Минимизировать ошибки и временные затраты, связанные с
организацией и проведением заседаний «вручную»
• Упростить подготовку отчетности по планируемым и проведенным
заседаниям
• Повысить сохранность и исключить утрату документов, связанных с
деятельностью коллегиальных органов

BOARDMAPS - ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ КОМИТЕТОВ

• Хранение истории по проведенным
заседаниям и принятым решениям
• Готовые инструменты для мониторинга
и контроля исполнения поручений
• Данные о действиях пользователей
в системе позволяют оценить
эффективность работы по вопросам и
проектам решений

РЕЗУЛЬТАТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ТОП 5 результатов*
1. Возросло удобство для участников заседаний (80% клиентов)
2. Сократилось время на подготовку заседаний (70% клиентов)
3. Повысилась прозрачность процессов подготовки заседаний (40% клиентов)
4. Сократилось время на оформление итогов заседаний и публикацию протоколов (40% клиентов)
5. Возросла исполняемость принятых решений (30% клиентов)

NATIONAL
AGGREGATES COMPANY

Mohammed I. Alsubeaei & Sons
Investment Company, Saudi Arabia

* На основании опроса пользователей системы, январь 2017 г.

СИСТЕМА ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЕ :)

• Моментальное
обучение даже
неискушенных
пользователей
• «Вирусное»
распространение
BoardMaps

АРХИТЕКТУРА BOARDMAPS
• Для пользователя предназначены: iPad и Android
приложения, а также возможность доступа через
Web
• В качестве облачного решения используется
Amazon Web Services & Cloud Computing
• Сервер продукта реализован на платформе
Microsoft .NET Framework 4.6
• В качестве системы управления базами данных
используется Microsoft SQL Server
• Применяется двухфакторная аутентификация
(логин/пароль, ПИН-код, TouchID, RSA
сертификаты)
• Используются только защищенные соединения SSL
по протоколу HTTPS
• Документы хранятся на iPad и Android только в
зашифрованном виде
• Применяется электронная подпись
• Возможна интеграция с внешними системами с
помощью нашего API. Произведена интеграция с
IBM Lotus, 1С

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
Лучший способ оценить преимущества
BoardMaps – протестировать их в
рабочей среде. Закажите демонстрацию
системы.
8 800 555 18 69
(звонок по России бесплатный)
8 499 653 78 40
sales@boardmaps.com
www.boardmaps.com
117105, Россия, г. Москва,
пр. Андропова, д. 22

Информация, представленная в данной презентации,
предназначена для свободного ознакомления с
вопросами, которые могут представлять для аудитории
интерес, и не содержит оферты или предложения
делать оферты.
Компания в любое время вправе внести изменения в
презентацию, которые вступают в силу немедленно.

