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Каждый день в вашей организации

Сотрудники выполняют 

множество бизнес-процессов

Например:

• заказ пропуска в ваш офис

• проверка юристом договора

• доставка документов курьером

• обращение в тех. поддержку

• заказ визиток

Сотрудники создают и выполняют 

различные задачи

Например:

• простые и сложные поручения

• запросы информации

• и многое другое



Ваш способ работы с бизнес-процессами

Если в ежедневной работе вы:

• Постоянно ищете того, кто должен 

выполнять ваши заявки и задачи?

• Устали повторять, какая вам 

необходима информация для 

выполнения заявок

• Информация «рассыпается» в почте и 

мессенджерах

• Не знаете когда выполнятся бизнес-

процессы, которые вы запустили?

• Не получаете необходимый результат 

в требуемый вам срок?



WorkFlowSoft: просто управляет бизнес-процессами в компании

Бизнес-процессы Задачи между сотрудниками в организации

выпрямляют и проясняют бизнес-процессы 

вашей компании, упрощают общение 

сотрудников по рабочим вопросам, сокращают 

бесполезную переписку!

приводят дела в порядок, не дают ничего упустить 

сотрудникам и руководству



WorkFlowSoft – пробный период для 5 сотрудников

Начните ознакомление WorkFlowSoft в 
«облаке» за несколько секунд!

www.workflowsoft.com

Если вы хотите хранить все данные на своем 
сервере – используйте версию WorkFlowSoft
для установки на ваш сервер

www.workflowsoft.com

http://www.workflowsoft.ru/
http://www.workflowsoft.ru/


Прозрачность, гибкость, экономия 

времени

• бизнес-процесс представлен графически в виде 

удобной карты

• даже сложный процесс становится наглядным и 

понятным

• задачи могут иметь практически неограниченное 

количество решений (например, «согласовано -

не согласовано - вернуть - перенести -

отменить...»)

• выбор любого решения «запускает» свое 

собственное продолжение, может быть даже 

возврат к исходной точке

• исчезает лишняя переписка между сотрудниками 

с целью уточнения и пояснений

• существенно сокращается время исполнения 

заявок, запросов, заказов





• шаблон процесса создается «с нуля» 

просто и интуитивно в течение 

нескольких минут любым сотрудником

• новый шаблон можно скопировать с уже 

существующего

• шаблон легко редактируется по ситуации

• дополнительные поля содержат всю 

необходимую информацию для 

выполнения задач

Простота создания шаблона



• Создавайте списки ваших 
поставщиков, клиентов, 
партнеров и т.д.

• Используйте эти списки в 
бизнес-процессах и задачах

• Исполнитель задачи 
выбирает пункт из списка, а 
не набирает текст с нуля

Списки



• Создавайте задачи и 
назначайте их 
исполнителям

• Добавляйте в задачи 
нужные вам поля

• Прикрепляйте 
документы

• Просматривайте 
историю задачи

• Быстро находите 
информацию с 
помощью фильтров 
и отчетов

• Контролируйте 
нагрузку 
сотрудников с 
помощью календаря. 
Заранее выявляйте 
узкие места в работе

Задачи
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