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1. Ежедневные и еженедельные отчеты
Ежедневные отчеты помогут руководителю отследить динамику работ, трудозатраты по
конкретным задачам и построить планы на следующую неделю.
Сотрудникам несложно заполнить

Руководителю видно, кто как работает

2. Протокол работы сотрудников
Из протокола можно узнать: кто сколько работает за день (время начала и окончания
рабочего дня, активность), понять содержание работ, оценить объем выполненной
работы, увидеть стыковку времени работ между коллегами, написать любому сотруднику
по «горячим следам».

3. Список отсутствий

Сотрудник может создать отсутствие в пару кликов

Руководителю легко посмотреть, кто работает дома,
кто сегодня в отпуске или на больничном

4. Чат и видеосвязь

Короткое общение тет-а-тет и группами

Видеозвонки с возможностью демонстрации экрана

5. Общий календарь
Позволит заранее видеть загруженность коллег для планирования встреч и обсуждений

6. Файлы
Если в процессе голосового обсуждения приняты какие-то решения, то их надо
зафиксировать и разослать всем по корпоративной почте или положить в отдельное
место, доступное всей команде, например, справочник Файлы - как всего отдела, так и
для каждого.

7. Форум отдела
Постоянный кладезь общих знаний отдела

Еще у нас есть:
-

Проекты (диаграмма Ганта, управление по контрольным точкам);
Управление процессами и задачами;
Функциональный почтовый клиент с доступом руководителей к почте подчиненных
и др.

Полезные статьи на тему работы в ДО:
-

Как быстро организовать удаленную работу с ДО: https://v8.1c.ru/metod/article/kakbystro-organizovat-udalennuyu-rabotu-s-pomoshchyu-1s-dokumentooborota.htm

-

Чаты и видеозвонки в 1С:ДО: https://v8.1c.ru/metod/article/sistema-vzaimodeystviyanovye-vozmozhnosti-dlya-sovmestnoy-raboty-na-udalenke.htm

-

1С:Документооборот. Антикризисный комплект для удаленной работы. Внутри
описания вы найдете для себя полезную информацию:
https://v8.1c.ru/metod/article/1s-dokumentooborot-antikrizisnyy-komplekt-dlyaudalennoy-raboty.htm

-

Протоколы работы сотрудников 1С:ДО — найдите точки роста своей команды
в кризис: https://v8.1c.ru/metod/article/protokoly-raboty-sotrudnikov-1s-do-nayditetochki-rosta-svoey-komandy-v-krizis.htm

-

9 способов улучшить работу команды на «удалёнке»: https://v8.1c.ru/metod/article/9sposobov-uluchshit-rabotu-komandy-na-udalyenke.htm

