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География присутствия и развития

2

Москва Пермь

Актау

Басра

Ташкент
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ITPS много лет работает в режиме удаленных 
коммуникаций с возможностью доступа к корпоративной 
информации в режиме 24 х 7

Офисы:

• Россия

• Казахстан

• Узбекистан

• Ирак

• Дубай

Широкая 
география 
проектов
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Инструменты удаленной работы
от техники до корпоративной культуры
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Техническое  
оснащение

Удаленный 
доступ 

к корпоративным 
информационным 
системам и данным

Коммуникации 
через Skype 
for Business +
чаты + e-mail …
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Корпоративная 
Система 
Управления 
Производством
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Процессы 
управления 
и культура
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Инструменты удаленной работы
Техническое оснащение 
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ОСНАЩЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Сотрудников 
оснащены удаленным 
или мобильным 
рабочим местом

ИНФРАСТРУКТУРА 

Географически
распределенная инфраструктура 
для базовых сервисов:

• Электронная почта

• Skype For Business

• Корпоративный Портал

• Общефайловые ресурсы

КАНАЛЫ ДОСТУПА, БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обеспечено резервирование каналов, 
а также – возможность подключения к 

ресурсам через разные точки входа

ИТ-СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Служба ИТ-сервиса работает 24 X 7
Техническое 
оснащение 

100%
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Дополнительно 
в условиях COVID-19
__________________

Ввели режим дежурства с 
персональной ответственностью по 
закрепленным сервисам

Расширили каналы доступа к 
интернет

Масштабировали серверные 
ресурсы

Дооснастили сотрудников 
необходимым оборудованием для 
возможности печати, сканирования 
и др. 

0 10 20 30 40

февраль

Текущая неделя

Среднее количество заявок в день 
в Service Desk
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Инструменты удаленной работы
Доступ к корпоративным ИС и 
данным 24х7
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ (СЭД)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДАЖАМИ (CRM) 

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПОРТАЛ

согласование договоров, 
корреспонденции, 
управление поручениями

учет производственной 
деятельности (проекты, 
ресурсы) и мониторинг KPI

для совместной работы 
блока продаж

Корпоративный портал предоставляет возможность:
• информировать всех сотрудников о новостях и изменениях в компании;

• командам работать с одним архивом документов независимо от рабочего места;

• удаленно через интернет получить доступ к корпоративным информационным 
системам и сервисам.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ (СЭД)

Корпоративный портал предоставляет возможность:
• информировать всех сотрудников о новостях и изменениях в компании;
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Дополнительно 
в условиях COVID-19

__________________

Состав корпоративных приложений 
и формат работы сохраняется

Руководители проектов и департаментов 
стали больше использовать облачные 
решения для организации работы команд 
и работы с документами 
(MS Planner, MS OneDrive, Trello, MIRO)
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Инструменты удаленной работы
Коммуникации через Skype
+ чаты + e-mail…
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99% 
совещаний проводится 

с подключением 

удаленных участников 

через Skype

Информация о 
размещении сотрудников
доступна в самом 
популярном отчете 
«КТО ГДЕ»
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99% 
совещаний проводится 

с подключением 
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через Skype

Информация о 
размещении сотрудников
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Дополнительно 
в условиях COVID-19

__________________

В ИС добавили информацию о локации 
сотрудника и работе из дома

Возросло число совещаний и количество 
подключенных пользователей удаленно 

Заказчики все больше оценивают 
эффективность удаленных коммуникаций

Пришлось отказаться от очных совещаний 
для обсуждения креативных идей. Проводим 
удаленно и обмениваемся мнениями с 
помощью интерактивной доски MIRO
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Инструменты удаленной работы
Корпоративная Система Управления 
Производством
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В компании внедрена система 

класса PSA* для управления 

производством в триаде план –

факт-прогноз (СУПР)

К системе подключены 

все сотрудники компании:

• Специалисты – информация 

о привлечении на проекты, 

факт трудозатрат

• Руководители проектов –

контроль исполнения 

бюджета проектов, отчетность, 

эскалация рисков

• Руководители компании –

управление ресурсами и портфелем 

проектов

* Professional services automation) — прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации организаций, оказывающих профессиональные

услуги, в том числе консалтингового бизнеса, аудиторских компаний, юридических практик, архитектурных бюро, ИТ консультантов и пр.
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Дополнительно 
в условиях COVID-19
__________________

Перешли от ежемесячного сбора факта трудозатрат к 
еженедельному, увеличили детализацию до проектных задач

Возросла значимость оперативной информации 
• о рисках
• о занятости ресурсов
• о прогнозе доходов и затрат проектов

В компании внедрена система 

класса PSA* для управления 

производством в триаде план –

факт-прогноз (СУПР)

К системе подключены 

все сотрудники компании:

• Специалисты – информация 

о привлечении на проекты, 

факт трудозатрат

• Руководители проектов –

контроль исполнения 

бюджета проектов, отчетность, 

эскалация рисков

• Руководители компании –

управление ресурсами и портфелем 

проектов

* Professional services automation) — прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации организаций, оказывающих профессиональные

услуги, в том числе консалтингового бизнеса, аудиторских компаний, юридических практик, архитектурных бюро, ИТ консультантов и пр.
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Инструменты удаленной работы
Процессы управления и корпоративная 
культура
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Мониторинг 

на уровне руководства 

компании

• Еженедельное оперативное совещание руководства

• Ежемесячный мониторинг исполнения плана компании

• Оперативное рассмотрение важных вопросов и принятие решений

Мониторинг 

на уровне департамента

• Еженедельные оперативные совещания на уровне департамента

• Мониторинг исполнения ключевых проектов. Регулярность зависит от 

сложности и стадии проекта

• Планирование и мониторинг занятости ресурсов

Исполнение 

корпоративных правил, 

культура компании

• Целевые – культура успеха и культура согласия

• Работаем по корпоративным правилам, которые не должны превращаться 

в барьеры и непрерывно улучшаются
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Что потребовалось дополнительно 
в условиях COVID-19
__________________

Сформировали оперативный штаб для работы в условиях COVID-19

Довели до сотрудников рекомендации об организации работы на дому

Добавили на неделе дополнительное оперативное совещание, где коротко обмениваемся 
новостями

Еженедельный мониторинг привлечения ресурсов подняли с уровня департаментов 
на уровень руководства компанией

Перешли от ежемесячного сбора факта трудозатрат к еженедельному, увеличили детализацию 
до проектных задач

Руководители департаментов ввели дистанционные ежедневные короткие митинги 
утром с коллегами: мониторинг достигнутых результатов и уточнение задач на день

 Культура управления производственными подразделениями 
спускается на уровень ниже, что необходимо в условиях кризиса: 
из культуры Согласия и Успеха – к культуре Успеха и Правил 
соответственно
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Опыт и уроки перевода большинства
сотрудников на работу на дому
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Так можно 
работать,

но скорее бы уже 
это закончилось!

1. Перешли в новый 
режим быстро 
и безболезненно

2. Больше беспокоились о потери 
эффективности работы и 
совещаний из-за ограниченных 
возможностей для обсуждения и 
обратной связи

3. Людям тяжело работать дома

4. Многие клиенты хотят работать в 
удаленном режиме и большинство 
быстро перестроились

5. Инфраструктуры и каналов 
достаточно, есть запас

1. Сформировать оперативный 
штаб для оперативного 
реагирования 
на изменения

2. Увеличить число 
коммуникаций и 
информирование сотрудников

3. Повышать эффективность за 
счет инструментов 
планирования и контроля

4. Поддерживать активно 
контакт с Клиентами
Предложить помощь в 
организации удаленной работы

5. Иметь надежную 
инфраструктуру с 
возможностью 
масштабирования

Опыт Уроки
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