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ZChatBot. Чат-бот и личный кабинет сотрудника 

в Microsoft Teams

Разгрузите вашу службу HR, 

бухгалтерию или 

административный отдел от 

постоянного отвлечения на 

вопросы сотрудников

инструмента для ежедневной работы ваших сотрудников в одном интерфейсе

Консультант по часто 

задаваемым вопросам

и помощник по адаптации 

сотрудников

Привычная для социальных сетей 

feed-лента любых событий 

компании в Teams.

Замените корпоративный портал и 

рабочую почту на единый 

интерфейс информирования, 

доступный сотрудникам на 

компьютерах и мобильных 

телефонах

Канал для информирования 

сотрудников о событиях в 

различных информационных 

системах

Единый интерфейс для 

согласования документов, 

выполнения заданий из различных 

систем. Будь то SAP, 1C или любая 

другая корпоративная система.

Ознакомление с документами, 

согласование HR-заявок (подбор и 

найм сотрудников, отпуска, 

командировки, переводы), счетов 

на оплату и многое другое

Единое окно для 

оперативного принятия 

решений

Создание заявок в различные 

системы в диалоговом режиме или 

через специализированные 

экранные формы.

Обращения в HelpDesk, пропуска, 

заявки на отпуск и командировки, 

бронирование переговорных 

комнат и многое другое

Единое окно для доступа к 

внутренним сервисам.

Замена личного кабинета 

сотрудника в Teams

4
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Успешная адаптация позволяет избежать затрат на поиск и обучение новых 

сотрудников, а также положительно влияет на внешний и внутренний имидж 

компании. От скорости адаптации зависит как быстро сотрудник начнет приносить 

прибыль компании

Ключевые компоненты успешной адаптации

Регулярный контакт
с непосредственным 
руководителем и 
предоставление 
обратной связи

Адаптация сотрудников с использованием чат-ботов 

в Microsoft Teams (1/3)

Оперативное 
предоставление 
информации и решение 
организационных 
вопросов

Качественное
обучение

Оперативное получение 
обратной связи от 
сотрудника и 
реагирование

Вовлечение в 
социальную жизни 
компании
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Адаптация сотрудников с использованием чат-ботов
в Microsoft Teams (2/3)

 Приветствие сотрудника и полезные 
ссылки

 Консультации по различным вопросам 
(оформление ДМС, зарплатной карты 
и др.)

 Ознакомление с регламентами

 Прохождение опросов и получение 
обратной связи

 Напоминания о событиях (тренинги, 
экскурсии, встречи с руководителем)

 Взаимодействие с наставником 
(бадди)

Снижает нагрузку с непосредственных руководителей и бадди, обеспечивает контроль процесса 

адаптации, обеспечивает вовлечение новых сотрудников и обратную связь
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Адаптация сотрудников с использованием чат-ботов
в Microsoft Teams (3/3)
Снижает нагрузку с непосредственных руководителей и бадди, обеспечивает контроль процесса 

адаптации, обеспечивает вовлечение новых сотрудников и обратную связь
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Чат-бот – единое окно для доступа к внутренним сервисам

 Заказ различных справок и выписок

 Получение информации из внутренних 
систем: график отпусков, кол-во дней 
отпуска, расчетные листы

 Создание заявок на офисное 
обслуживание

 Получение информации о различных 
событиях

 Получение консультаций из различных 
источников

 Создание  обращений в различные 
службы

Может быть альтернативой личного кабинета сотрудника с обеспечением мобильного доступа через 

приложения Teams на мобильных устройствах
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Чат-бот для HR

 Запрос различных справок и копии 
трудовой книжки

 Запрос информации об оформлении 
командировки

 Запрос информации о количестве 
дней отпуска

 Создание заявки на отпуск

 Согласование выхода сотрудника
на работу

 Подготовка рабочего места 
сотрудника и многое другое

Снижает нагрузку на HR-специалистов за счет ответов на часто-задаваемые вопросы. Обеспечивает 

выполнение процессов с участием HR-специалистов.

Позволяет оперативно решать задачи сотрудников, связанные с кадровыми вопросами
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Чат-бот для HelpDesk (1/2)

Снижает нагрузку с первой линии поддержки за счет поиска и предложения решения из базы 

знаний, управляет диалогом регистрации и классификации заявки.

Повышает скорости реагирования на проблемы пользователей.

 Создание обращения в понятных пользователю 
терминах

 Предоставление наиболее релевантных ссылок на 
статьи базы знаний

 Возможность категоризировать свою проблему 
пользователем. Интеллектуальный анализ категорий 
проблемы на основе исторических данных

 Предоставление дополнительной информации и 
скриншотов от пользователей

 Автоматическая регистрация обращения и 
информирование пользователей

 Возможность интеграции с различными системами 
HelpDesk: Jira, Итилиум, SharePoint Server или Online и 
другие 9



Чат-бот для Help Desk (2/2)

 Сбор необходимых для создания заявки данных в 
зависимости от типа заявки через удобные формы

 Добавление файлов и скриншотов к заявкам

 Предоставление информации из внутренних баз 
знаний, ссылок на регламенты и статьи

 Информация по статусам обработки заявок из 
внутренних систем

Формирования аналитической отчетности в Power BI:

 Отчет по показателям за определенный временной 
период.

 Отчет по наиболее популярным запросам.

 Отчет о степени удовлетворённости сотрудников, 
предоставленными ответами. 10



Чат-бот консультант

Снижает нагрузку с профильных подразделений за счет предоставления ответов пользователям 

на часто задаваемые вопросы

 Предоставления ответов из различных баз знаний 
подразделений

 Предоставление альтернативных ответов при низкой 
степени достоверности вопросов

 Оценка качества предоставляемых ответов для 
улучшения контента баз знаний

 Подача заявок в профильные подразделения при 
отсутствии ответов на заданный вопрос

 Отчетность и статистика по использования чат-бота 
(самые частые вопросы, удовлетворенность 
пользователей)

 Использование в качестве источников данных для 
баз знаний сервис QNA Maker, а также имеющиеся 
баз знаний Заказчика
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Чат-бот для руководителей

Оперативный и удобный инструмент принятия решений, обеспечивающий мобильность 

сотрудников, может сэкономить компании миллионы рублей в год. Чат-бот может единым 

интерфейсом принятия решений

 Согласование заявок и документов 
через чат-бота

 Ознакомление с документами

 Напоминания о предстоящих событиях 
или просроченных задачах

 Создание и контроль выполнения 
поручений

 Планирование встреч и бронирование 
переговорных комнат

 Контроль работы сотрудников
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Чат-бот для бронирования ресурсов и заказа пропусков

Обеспечение возможности бронирования различных ресурсов компании с любого устройства

 Бронирование переговорных комнат и 
подбор свободных переговорных

 Подбор времени встреч с коллегами

 Бронирование автомобилей и техники

 Создание ссылок на онлайн митинги 
(актуально для пользователей 
MacBook)

 Оформление пропусков на посетителей
и автомобили
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Решение подходит для компаний, в которых численность сотрудников превышает 

количество рабочих мест, или которые были вынуждены сократить квадратные 

метры занимаемых площадей и частично перейти на удаленную работу, а также для 

компаний с гибкими офисами и офисами ABW

Решение позволяет

Отмечаться о месте 
работы в ежедневном 
режиме

Бронирование рабочих мест в офисе (1/2)

Резервировать выход 
сотрудников на неделю 
вперед

Управлять своими 
резервированием

Ограничить количество 
сотрудников 
находящихся 
одновременное в офисе 
для каждого 
подразделения

Отслеживать статистику 
посещения офиса 
сотрудниками
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Бронирование рабочих мест в офисе (2/2)
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Согласование и информирование о документах из различных систем в одном окне

Чат-бот для согласования и мониторинга документов

 Возможность принятия решений по документам и 

заявкам через чат-бота с предоставлением 

комментариев

 Информирование об изменениях статусов 

документов

 Возможность интеграции с различными 

системами документооборота и BPM

 Взаимодействия с внутренними системами через 

Rest API сервисы, что позволяет добавлять 

интеграции без разработки

 Возможность кастомизации форм карточек 

согласования документов в чат-боте

16



Документооборот, финансовые вопросы и управление персоналом 

с помощью чат-бота в Microsoft Teams

Чат-бот для 1С и систем документооборота

 Упрощение мобильности и работы пользователей

 Создание документов через чат-бота

 Задачи, связанные с расчетом заработной платы 

персонала и реализацией кадровой политики

 Согласование заявок и документов через чат-бота

 Прием на работу и адаптация новых сотрудников 

(согласование в 1С)

 Согласование договоров из 1С в чат-боте с 

возможностью обсуждения документов в едином 

интерфейсе, не заходя в 1С\документооборот
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Чат-бот - коммуникационный центр

 Проведение массовых рассылок по различным 
шаблонам

 Проведение регулярных опросов

 Предоставление информации о 
производственном календаре и праздничных 
днях

 Уведомления о днях рождениях и 
профессиональных праздниках

 Массовое ознакомление с документами и 
регламентами

 Информирование о проблемах, остановках и 
работоспособности сервисов

Единая точка информирования сотрудников о различных событиях внутри компании
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Чат-бот для регистрации проблем

Может быть применен для регистрации проблем в 
магазинах, на уличных объектах с фотофиксацией 
факта наличия проблемы

 Регистрация проблемы фотографированием с
мобильных телефонов через приложение Teams

 Возможность ввода дополнительной информации о 
проблеме

 Возможность интеллектуальной обработки 
фотографий

 Интеграция со внутренними системами

Быстрая фотофиксация проблемы с помощью чат-бота в телефоне
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Дополнительный перечень сценариев 
использования чат-бота

 Общение на произвольные темы «Small talk»

 Предоставление информации о производственном 
календаре и праздничных днях

 Информация о коллегах

 Погода в различных городах

 Создание и рассылка опросов
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Корпоративный портал в Teams на Viva Connections

21

Microsoft Viva Connections – сочетание спектра 

возможностей корпоративного портала SharePoint Online 

в приложении Teams с множеством дополнительных 

сервисов, в котором сотрудники могут изучать новости и 

участвовать в беседе. При этом можно работать как в 

интерфейсе Microsoft Teams, так и в отдельном 

мобильном приложении.

Возможности

 Единая персонализированная лента

 Новости и события компании

 Дни рождения и новые сотрудники

 Информация для новых сотрудников

 Корпоративные документы и база знаний

 Дашборды по ключевым показателям и персональной 

информации



Агрегация новостей из различных источников

Зачастую в компании есть несколько источников новостей, о 

которых некоторые сотрудники даже не знают. Многим из них 

приходится отвлекать своих коллег из различных 

департаментов, чтобы узнать в каком источнике хранится та или 

иная информация. 

Решение - приложение агрегатор новостей в Microsoft Teams

 Единый инструмент для просмотра всех новостей по всем 

источникам компании (почта, портал, Yammer, сайт и т.д.)

 Отображение новостей плиткой, при нажатии на которую 

открывается карточка со всем текстом, а также с ссылкой на 

источник и возможностью связаться с автором новости. 

 Полнотекстовый поиск новости.

 Сортировка и фильтрация новостей по источникам, датам, 

приоритетности, важности. 

 Отметки новостей «Лайками» и просмотр понравившихся новостей

 Адаптация под работу с мобильной версией Teams 22



Приложение для предоставления обратной связи 
и оценки компетенций

Предоставление обратной связи после коммуникации с 

коллегой (встреча, запланированная в Outlook, переписка в 

почте или в Teams, телефонный разговор, работа по задаче в 

Service Desk) может через приложение в Teams.

Предоставление оценки по различным компетенциям, 

например, командность, ответственность, достижение и т.д.

Возможности

Автоматический запрос обратной связи после завершения 

события

Возможность запросить обратную связь по себе

Предоставление обратной связи из сообщений в Teams

Просмотр запросов на предоставление обратной связи.

Просмотр анонимных оценок по пользователю в разрезе 

компетенций

Выгрузка данных по оценкам в внешние системы 23



Приложение по сбору статистики посещений онлайн-встреч

 Приложение служит для формирования сводной 
информации по посещаемости встреч участниками 
собрания и возможности выгружать данные сведения в 
протокол. 

 Приложение позволяет видеть основные сведения о 
собраниях Teams в едином интерфейсе.

 Для детального ознакомления со статистикой 
пользователю доступен поиск конкретных встреч, их 
детали, сортировка и фильтрация собраний по дате и 
теме.

 Каждая встреча Teams, созданная в Outlook, отражается 
в статистике встреч в самом приложении.

 При переходе к подробностям встречи инициатору 
доступен просмотр чата, файлов, записи встречи, 
заметок к собранию и другая информация по встрече.
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OrgChart для Microsoft Teams
Организационная структура и поиск сотрудников в Teams

Иерархия подразделений

Возможность ведения нескольких 

иерархий в одном приложении

Просмотр сотрудников выбранного 

подразделения

Просмотр структуры 

подразделений в едином окне 

Teams

Поиск сотрудников по любому атрибуту 

карточки сотрудника

Онлайн коммуникация с сотрудником 

через Teams для оперативной связи

Поиск и коммуникация с 

сотрудниками
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Интеграция с внешним источником 

данных по оргструктуре (HR 

система, AD)



Адресная книга для Microsoft Teams
Приложение для поиска контактов из внешних источников в Teams

Приложение особенно актуально при 

наличии нескольких доменов и систем, в 

которых есть контакты пользователей 

не подключенных в домен.

Единое окно для поиска контактов 

сотрудников во внешних 

источниках

Поиск сотрудников по любому атрибуту 

карточки сотрудника

Онлайн коммуникация с сотрудником 

через Teams для оперативной связи

Поиск и коммуникация с 

сотрудниками
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Интеграция с внешним источником 

данных по контактам



Quote Master для Microsoft Teams
Цитирование сообщений в каналах и приватных чатах в несколько кликов

Нажмите «Цитировать» в 

контекстном меню сообщения, 

чтобы процитировать его в поле 

ввода.

Quote Master поддерживает как 

частные беседы пользователей,

так и чаты в каналах

Нет необходимости 

копировать/вставлять 

сообщения и использовать 

специальные символы

При цитировании сообщения 

формат изначального текста 

остается неизменным

Форматирование сообщений 

сохраняется

Чтобы скопировать сообщения 

между чатами, нажмите кнопку 

«Копировать» в контекстном меню 

сообщения. 

Затем процитируйте его в другом 

чате.

Вы можете выбрать сообщение, 

чтобы процитировать его из 

нескольких ранее скопированных 

сообщений

Поддерживается 

цитирование между чатами
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Message Reminder (1/2)
Установка напоминаний на полученные сообщения в Microsoft Teams

Message Reminder позволит вам не забыть 

ответить на сообщение, выполнить задачу, 

поставленную в Teams, подготовить или 

отредактировать документ

Просто поставьте напоминание на нужную 

дату и время на сообщении и получите 

уведомление в Teams в назначенное время

Возможности Message Reminder

Установка напоминания на любом 
сообщении в командном или приватном 
чате с указанием даты и времени 
напоминания

Получение напоминания в Teams на 
компьютере или в мобильном телефоне 
со ссылкой на исходное сообщение

Просмотр всех установленных 
напоминаний в одном окне

Преимущества Message Reminder

Установка напоминания в два клика

Не требуется использовать дополнительные 
системы. Все напоминания в одном 
интерфейсе

Управление созданными напоминаниями
в отдельном окне (изменение, удаление) 

Переход на исходное сообщение
из напоминания в форму управления
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Message Reminder (2/2)
Установка напоминаний на полученные сообщения в Microsoft Teams
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Message AntiSpy (1/2)
Обмен зашифрованными сообщениями в Microsoft Teams

Для чего нужно шифрование сообщений?

Обменивайтесь логинами и паролями, секретной информацией в зашифрованном 

виде. Ваши сообщение прочитает только нужный получатель.

 Защищенность передаваемой через Teams информации не 

вызывает сомнения, однако часто пользователи 

сталкиваются с ситуацией, когда в рамках коммуникаций 

необходимо обмениваться конфиденциальной 

информацией, которая не должна быть доступна другим 

сотрудникам, которые могут увидеть монитор пользователя 

или для сотрудников, которые, в том числе, обеспечивают 

администрирование и мониторинг работы Teams. 

 Такой информацией могут быть логины и пароли, ссылки на 

закрытые ресурсы, финансовые показатели деятельности 

компании, проектов и договоров, а также многое другое.

Как это работает?

 Message AntiSpy обеспечивает шифрование на стороне 

клиента. Это означает, что ваше сообщение будет 

зашифровано надежным образом еще до того, как выйдет 

за пределы вашего компьютера.

 Даже применив атаку на канал связи между Вашим 

компьютером и серверами Microsoft, злоумышленник 

получит только зашифрованное сообщение и не сможет его 

расшифровать.

 На стороне получателя сообщения должен быть установлен 

такой же аддон, с помощью которого он сможет полученное 

сообщение расшифровать.
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Как формируются ключи шифрования?

Обменивайтесь логинами и паролями, секретной информацией в зашифрованном виде.

Ваши сообщение прочитает только нужный получатель.

 Для каждого чата формируется собственный ключ 

шифрования. Это означает, что, переслав сообщение в 

другой чат, пользователи не смогут его расшифровать, 

так как ключ нового чата не подойдет к отправленному 

сообщению.

 Ключ шифрования создается при первом обращении к 

аддону в пределах чата, но всегда есть возможность 

сгенерировать новый ключ вручную.

 При этом ранее зашифрованные сообщения больше не 

будут доступны ни вам, ни вашим собеседникам.

 Можно быть уверенным, что эти сведения никуда не 

разойдутся.

Message AntiSpy (2/2)
Обмен зашифрованными сообщениями в Microsoft Teams
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