Мобильное рабочее место CompanyMedia

CompanyMedia® - Мобильное
рабочее место
Мобильные приложения CompanyMedia представляет собой полнофункциональные рабочее места участников электронного документооборота — руководителей различного уровня и предметных специалистов. Мобильный доступ к СЭД позволяет быстро принимать
управленческие решения, предоставляет возможность удаленного участия в бизнес-процессах организации. Мобильное рабочее место CompanyMedia отличается нативным интерфейсом, отражающим все особенности планшетов под управлением iOS и Android.
Пользователям мобильных решений доступны все функции для работы с документами и задачами: ознакомление, редактирование, выдача поручений и резолюций, механизмы контроля исполнительской дисциплины (отчеты), инструменты адаптивного
кейс-менеджмента, средства горизонтальных коммуникаций, средства планирования, инструменты для участия в подготовке и проведении заседаний и т.д. Таким образом, мобильное рабочее место по функциональности не уступает возможностям, представленным
в web-интерфейсе системы CompanyMedia. Благодаря этому многие руководители, пользующиеся мобильным приложением, работают в СЭД только с применением планшетов и
полностью отказываются от стационарных компьютеров и ноутбуков.
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«CompanyMedia-Мобильное рабочее место» позволяет оперативно:












рассмотреть поступившие документы
согласовать документы (завизировать или отправить на согласование до визы)
утвердить документы или отправить их на доработку
оставить в документах комментарии (графические, голосовые)
просмотреть ход исполнения, историю согласования документов
выдать самостоятельные поручения (без привязки к конкретным документам), проконтролировать их исполнение
изменить в проекте резолюций список исполнителей, срок, текст; утвердить проекты
резолюций; выдать резолюции на документы; просмотреть иерархию вышестоящих резолюций
ознакомиться со связанными с документами информационными материалами и выдать
поручения по ним
получить статистику по исполнительской дисциплине сотрудников/отделов
подписать документы с использованием электронной подписи (ЭП формируется в соответствии с ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.10-2001, для формирования ЭП используется
стандарт XML Signature).

«Тракторные заводы» обеспечили топ-менеджмент мобильными рабочими местами
Руководители «Концерна «Тракторные заводы» начали использовать систему электронного документооборота CompanyMedia
компании «ИнтерТраст» на планшетных устройствах iPad.
Мобильный доступ к системе позволит руководителям и менеджерам холдинга своевременно получать необходимую информацию для принятия управленческих решений и, как следствие, качественно повысить эффективность деятельности
предприятия.
В целях сокращения сроков принятия решений и повышения эффективности работы руководителей, концерну также потребовался мобильный доступ к системе для менеджеров
высшего звена. Решение данной задачи стало возможным благодаря подключению мобильных рабочих мест, обеспечивающих возможность работать в системе CompanyMedia
на планшетах iPad. Это приложение позволяет пользователям в любой удобный для них
момент ознакомиться с поступившими документами и соответствующим образом реагировать на них.
«Будучи одним из крупнейших российских интеграторов научно-технических, производственно-технологических и финансовых ресурсов в машиностроении, мы постоянно
стремимся к повышению эффективности бизнес-процессов, — комментирует Евгений
Гаврилов, руководитель Департамента информационных технологий «Концерна «Тракторные заводы». — Следуя новым технологиям, мы перешли на CompanyMedia актуальной версии, которая позволила подключить мобильный доступ к системе на планшетных
устройствах iPad. Теперь наши руководители, где бы они ни находились, могут быстро
принимать решения по важным вопросам, работая в системе на планшетах iPad».
«Задачи современного бизнеса, с которыми сталкиваются руководители, требуют от них
все большей мобильности и эффективности, — отмечает Михаил Колодин, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами. — Сегодня менеджеры все меньше
времени проводят в офисе, однако им важно быть в курсе событий, принимать управленческие решения вне зависимости от местонахождения. Отвечая потребностям рынка, команда специалистов «ИнтерТраст» выпустила приложение, которое предоставляет
возможность комфортной работы в системе CompanyMedia на устройствах iPad».
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Опыт наших клиентов

Для руководителей высшего звена предусмотрено два варианта участия в электронном
документообороте организации. Руководитель может работать с документами самостоятельно или с помощью помощника. При самостоятельной работе список документов для
отправки на планшет формируется автоматически, после принятия решений и синхронизации изменения автоматически уходят в систему. При варианте работы «через помощника»,
поступающий документ предварительно рассматривается помощником и затем передается
руководителю. После принятия решения руководителем документ возвращается помощнику, который передает документ по назначению. В зависимости от адресата поступившего
документа или его содержания, помощник может не передавать документ руководителю, а
решить задачу рассмотрения документа самостоятельно.

