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Портальные решения 

В результате проектов:
организуется единая точка доступа к корпоративной информации;
появляется возможность консолидировать информацию, содержащуюся в различных 
документах; 
сотрудники получают удобный доступ к необходимой корпоративной информации и 
сокращается время на ее поиск;
автоматизируются внутренние бизнес-процессы;
повышается оперативность деятельности подразделений компании;
снижаются операционные затраты за счет повышения уровня информационного 
обеспечения и совершенствования внутренних коммуникаций.



Индивидуальный дизайн

•SharePoint-ориентированный брендинг

•Логотип, корпоративные цвета и шрифты

•Использование корпоративных брендбуков и 
гайдлайнов

•Подготовка макетов

•Верстка мастер страниц и макетов страниц 

•Верстка веб-частей, форм списков и представлений



Баннеры

•Красочные баннеры с крупными фото

•Анимация и интерактивность

•Привлечение внимания пользователей

•Дополнительное промо разделов и 
обновлений на портале

•HR-акции и объявления



Новости

•Публикация и чтение новостей

•Лента новостей на главной 
странице

•Раздел новости

•Категории новостей

•Оценки и комментарии



Макет главной страницы



Личный кабинет



Дни рождения

•Отображение ближайших дней 
рождений сотрудников

•Интеграция в профили 
пользователей

•Синхронизация с Active Directory

•Возможность отправить 
поздравление

•Новые сотрудники



Телефонный справочник

•Поиск сотрудников и информации о них

•Интеграция с профилями пользователей и 
поиском

•Синхронизация с Active Directory

•Синхронизация с учетными системами



Заявки

•Рабочие процессы SharePoint

•Отдельные сервисы (ИТ, Service Desk и тд)

•Интеграция со справочниками

•Индивидуальные маршруты исполнения

•Роли и права доступа



Вопрос-Ответ

•Отправка вопросов службу по работе с 
персоналом

•Координирование вопросов

•Публикация ответов

•Категории



Корпоративное обучение

•Создание курсов обучения и модулей (уроков)

•Сайты уроков (модулей)

•Публикация материалов для самостоятельного 
изучения

•Создание тестовых занятий с оценками

•Отчетность



Ссылки и быстрый доступ к сервисам



Оргструктура



Информационные страницы

•Создание разделов и набор страниц

•Первичное наполнение

•Разработка необходимых макетов



Информеры

•Время и погода

•Цитата дня

•Котировки акций

•Курсы валют

•Интеграция с внешними сайтами

•Интеграция с API интернет 
сервисов

•Интеграция с внутренними 
системами

•Календари

•Опросы



Медиагалерея

•Публикация и просмотр

•Альбомы

•Слайдшоу

•Фотоленты

•Аудио

•Видео



Приложения из магазина SharePoint



Что еще
•Профили пользователей

•Корпоративная социальная сеть

•Сообщества

•Теги и лайки

•OneDrive for Business

•Инфо-киоски

•Геймификация



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE


