Удаленная работа: как грамотно и быстро организовать процесс
Вопрос эффективной организации удаленной работы становится все более
актуальным. При этом основные управленческие задачи остаются неизменными:
двигаться к целям и развивать бизнес, принимать управленческие решения и
контролировать их исполнение, оказывать непрерывный сервис своим клиентам.
Необходимы технические средства для удобной и безопасной дистанционной
работы – от инструментов эффективной организации 
процессов до облачных
инструментов и целых виртуальных комплексов для бесперебойного
функционирования организаций. Есть хорошие новости! Облачные провайдеры и
разработчики программных продуктов для бизнеса уже обо всем позаботились.
«Онланта» и «BoardMaps» делятся с вами инструментами для эффективной
организации работы в удаленном режиме.
BoardMaps – средство для удобной и безопасной совместной
дистанционной управленческой работы
Компании, которые используют BoardMaps, могут сохранить эффективную
работу, для них не наступит коллапс в управлении и принятии решений.
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Возможности BoardMaps
:
организовывать дистанционные заседания, совещания и участвовать в них
удаленно;
проводить неограниченное количество встреч по проектам или в формате
«один на один» с фиксацией результатов и решений;
принимать решения и назначать поручения, контролировать их исполнение;
продолжать взаимодействовать в безопасном режиме и по защищенному
каналу;
использовать BoardMaps на стационарном или мобильном устройстве
совместно с системами видео-конференц-связи для дополнительного эффекта
полного присутствия;
устанавливать систему на собственных серверах или использовать по модели
SaaS.

Марина Макарова, генеральный директор BoardMaps: «В ситуации
дистанционной работы BoardMaps позволяет держать управление компаниями под
контролем, продолжать управленческую деятельность и сохранять ритм и
продуктивность взаимодействия между топ-менеджерами. Специалисты BoardMaps
возьмут на себя все работы по настройке. Заседания и совещания с использованием
BoardMaps можно проводить уже на следующий день после согласования сетевой
архитектуры или выбора облачного сервиса».
Облачные решения для бизнеса

Облачные решения для бизнеса
– приложения и инфраструктура,
необходимые для функционирования предприятия с высоким уровнем доступности.
Удобство управления облачными услугами и скорость их развертывания делают их
еще более привлекательными для бизнеса.
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Преимущества:
безопасность,
надежность,
управление объемом услуги в любой момент времени, как в большую, так и в
меньшую сторону,
оплата pay as you go.

VDI– виртуальные рабочие места для удаленной работы(тестирование в
течение месяца бесплатно).
Плюсы:
● работа не привязана к статичному рабочему месту;
● безопасность доступа, защита конфиденциальных данных и коммерческой
информации гарантирована защищенностью облачной среды и службой
информационной безопасности;
● высокая скорость развертывания, управления и обслуживания рабочих мест за
счет предустановленного ПО и технических характеристик, оперативно
настраиваемых в облаке;
● централизованное
управление
рабочими
профилями
сотрудников.
Возможность быстрого удаления, блокировки или создания и восстановления
рабочего места администраторами системы;
● разграничение и независимость рабочего и личного пространства на едином
устройстве.
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Офисные бизнес-приложения из облака:
файловое хранилище Valo Cloud – корпоративная рабочая среда в облаке, в
которой вы можете работать с корпоративными документами, хранить и
обмениваться файлами с коллегами, используя любое устройство;
Sendfile – безопасный корпоративный файлообменник (компания Artezio).
Отправка файлов любого размера между пользователями корпоративной сети
и внешними потребителями;
1С в аренду в облачном сервисе «ЛАЙВ» – сервис, с помощью которого
можно работать в своих системах из любой точки мира.
Почта для бизнеса из облака OnCloud.ru – отказоустойчивый почтовый
сервис корпоративного класса на базе Exchange, защищенный от спама и
вирусов, с доступностью в режиме 24/7 с любого устройства.
Видеоконференцсвязь VideoMost – единая система коммуникаций на
каждом рабочем месте. Эффективный инструмент для совместной
корпоративной работы из облака.

Олег Коновалов, директор по инновационному развитию компании
«Онланта»: «Облачные технологии помогают создать гибкий бизнес. Технологии и
компетенции облачных провайдеров помогут решить любые задачи, а модели
оплаты дают возможности правильно управлять бюджетом на ИТ без каких-либо
рисков».

