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Как мы привыкли 
справляться с задачами

Сложно разобраться: к чему приступить в первую 
очередь, что уже сделано, а что просрочено 

На столе куча стикеров со 
списками дел

Напоминалки в 
календаре

Флажки в почтовой 
переписке

Заметки в ежедневнике



Как же не забыть про важные 
задачи и все успеть?



Ставьте 
задачи



Битрикс24.Задачи и проекты

Напишите, 
что нужно 
сделать

Укажите 
ответственных

Добавьте 
чек-лист

Добавьте 
подзадачи

Следите за 
работой

Свяжите 
задачу с 
CRM

Видео «tasks»



с любой страницы 
Битрикс24

из задач

из сообщения в Живой 
ленте

из сообщения в чате

из письма 

из чата в Открытых линиях с 
привязкой к клиенту в CRM

Поставить задачу в 1 клик



Постановщик

контролирует 
работу

Ответственный

Роли в задачах

отвечает 
результат

Соисполнитель

контролирует 
работу

Наблюдатель

следит за 
ходом работы



Чек-лист

Используйте чек-лист, 
если задача состоит 
из нескольких этапов 

Сразу видно, как 
движется прогресс

Пункты чек-листа 
можно редактировать 
и менять местами



Подзадачи

У каждой подзадачи 
свой ответственный,
свои сроки

Сотрудник видит те 
подзадачи, в которых 
участвует

При сдвигании срока 
подзадач, сдвигается срок 
основной задачи



Счетчики напоминают
сотрудникам:

Следите за счетчиками!

когда подошел крайний 
срок

на какие задачи 
обратить внимание



Просто создайте шаблон!

Настройте параметры 
задачи один раз 
(ответственные, сроки, 
наблюдатели и т.д.)

1

Моментально 
создавайте задачи по 
шаблону, когда вам 
это необходимо.

2

Включите повтор 
задачи, и она будет 
создаваться 
автоматически.

3

Задачи повторяются?



Не пропускайте ни одной задачи

Уведомления о 
каждом изменении в 
задачах

Сообщение о задаче 
в Живой ленте

Вы получите 
уведомление на 
мобильный телефон



Корзина удаленных задач
Чтобы сохранять задачи навсегда

Удаленные задачи
автоматически 
перемещаются
в "Корзину задач". 

Все материалы
и комментарии 
сохраняются.



Объединяйте 
сотрудников в 
рабочие группы 
и проекты



Видео «projects»

Управление проектами

Укажите сроки 
проекта

Роли в проекте:

руководитель
проекта

помощники
руководителя

сотрудники

Типы проектов:

открытый

закрытый

с внешними 
участниками

Настройте права 
доступа



Типы групп:

Рабочие группы

открытые

Помогают сгруппировать 
задачи, обсуждения, 
файлы в одном месте

закрытые

с внешними 
участниками

Нет ограничений по срокам!



Все задачи собраны 
в одном проекте

Отдельный список 
задач для каждого 
проекта

Доступ только для 
участников проекта

Все файлы на диске 
проекта

Календарь событий 
для проекта



Ведите отдельный
календарь 
проекта

Календарь

Создавайте любые 
события

События 
отображаются в 
календаре 
каждого 
участника

Синхронизация с 
календарями 
iOS, Android



Хранилище 
файлов и 
документов

Диск для проекта

Возможность 
редактировать 
документы из 
Битрикс24

Настройка прав 
доступа к 
файлам

Файлы доступны 
в мобильном 
приложении



Диаграмма Ганта Мой план

КанбанСписки

Планируйте 
работу

Водопад 
с зависимостями

Проекты Agile

Популярные инструменты планирования

Популярные методики планирования



Планирование в 
диаграмме Ганта

Ленточная 
диаграмма задач

Отображает 
продолжительнос
ть и сроки задач

Возможность 
связывать задачи 
друг с другом

Если передвинуть 
срок одной 
задачи, 
сдвинется срок 
остальных задач

При завершении 
подзадач –
закрывается 
основная задача



Канбан-доска

Задачи в виде 
карточек

Возможность 
создавать 
задачи на 
лету

Настройка 
стадий задач

Свои стадии 
для каждого 
проекта

Видео «canban»



Мой план

Виртуальная доска с 
задачами

Любые стадии и этапы 
задач

Видео «myplan»



Важные и избранные задачи

Расставляйте приоритеты. Отметьте срочные задачи как «важные», 
чтобы выполнить их в первую очередь.



Чат для проекта



Права доступа

Настраивайте права на 
доступ к любой 
информации

Для разных ролей в 
проекте разные права

Сотрудник, у которого 
нет нужных прав не 
увидит скрытую 
информацию



Эффективность

Показатель точности 
выполнения поручений

Основа для расчета KPI
в компании

Замечания теперь 
легко просмотреть в 
слайдере

Видео «effective»



Роботы и триггеры

Роботы выполняют 
разные действия с 
задачами в нужной 
стадии

Триггеры – события, 
которые влияют на 
запуск изменений в 
задаче

Например:
смена ответственного
sms сотруднику и другие

Например:
завершение задачи
увольнение 
ответственного 
и другие



Роботы в Задачах

Смена состояния 

Уведомления 

Изменение задачи 

Обязательный 
комментарий 

Сценарий увольнения 
сотрудника

Web-hooks



Колонка подсветится, 
если число задач 
превысит 
лимит на стадию

Контроль нагрузки
скоро



Задачи между разными Битрикс24 

Ставьте задачи 
в разные Битрикс24 
через 
Битрикс24.Network

скоро



Печать диаграммы Ганта

Печать полной 
диаграммы Ганта
(распечатываются 
фрагменты, 
готовые к сборке) 

скоро



Мобильные
задачи

Управление сроками и списками

Полностью адаптированы 
под работу на смартфонах.

Моментальное назначение
и смена ответственного.



Контроль 
сотрудников



Отчет по эффективности

Коэффициент 
эффективности 
каждого сотрудника, 
отдела, компании

Считается как число 
замечаний к числу 
поставленных вам 
задач

Динамика изменений

Каждый видит себя и 
подчиненных

Поможет строить KPI

Видео «effective»



Учет времени

сколько времени 
потрачено
на задачу

сколько осталось
времени

насколько 
превышен 
лимит

сводите 
значение 
счетчика 
времени
к минимуму



Ежедневные
отчеты

Отчеты за неделю

Оценка отчета 
руководителем

История отчетности

Рабочие отчеты



Отчет по задачам за месяц



Отчеты для руководителя



Занятость по 
проектам

Задачи на 
месяц

Задачи за 
прошлый 
месяц

Типовые отчеты

Отчет по 
эффективности

Ресурсный 
отчет по 
задачам

Ресурсный 
отчет по 
исполнителям



Конструктор отчетов

Собственные отчеты для 
каждой компании

Позволяет быстро 
сформировать отчет и 
оценить эффективность, 
трудоемкость и 
временные затраты так, 
как это нужно вам



задачи

ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТАТЬ

вместе вовремя
УСПЕВАТЬ

1 2 3

Прост не забудьте 
поставить задачу



Обсудим? J

bitrix24.ru
Создайте свой 
Битрикс24 прямо 
сейчас J

Балоч Наталья
Коммерческий директор 
idex group
natalya@idexgroup.ru
(925)193-12-08

mailto:natalya@idexgroup.ru

