
ЭФФЕКТИВНАЯ
УДАЛЁНКА
Из опыта работы отдела организационно-
методической, научно-исследовательской 
и редакционной работы РГБС
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УДАЛЁНКА - ЭТО КРУТО!

СТРЕСС
�ом � рабо�а не со�мес��м�

Но есть минусы!Гибкая рабочая среда

Экономия времени 

Работа в любое время суток

Работа из любой точки 
(не в условиях локдауна)

Не ну�но �ра���� �ремя на �оро�у на

рабо�у

Мо�но ��с��а��ся � �о�с�ра��а��ся

�о� с�о� б�ор��м�

Мо�но рабо�а�� � �оро�е, � �ар�е на

с�аме��е, � �афе, нахо����ся � �ру�ом

�оро�е

С�о�но ор�ан��о�а�� �ен� с учё�ом

�р�су�с���я �омоча��е� � с�о�х ��ано�

Не �сё �о� ру�ам� ��я рабо��

С�о�но сосре�о�оч���ся на ���о�нен��

о�ре�е�ённо� �а�ач�

Б����о хо�о����н�� :-(
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Насколько важна 
удалённая работа 
для сотрудников
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КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА -
основа успеха
Домашний офис должен быть оснащён всем
необходимым
Рабо�а�� ��я нача�а �уч�е �а с�о�ом, а не � �ро�а��

Постоянно быть на связи  в рабочее время
Ор�ан��о�а�� ��а�мо�е�с���е � о�ре�е���� е�о �ра���а 

Наладить инструменты взаимодействия 
и контроля выполнения задач
RedMine, НelpDesk, Ме�аП�ан, Trello, П�анФ��с, об�ачн��

обменн�� � �р.
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RedMine

01 нас�ро��а �ра� �ос�у�а,

рас�ре�е�ен�е

обя�аннос�е� � ро�е�;
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02 рабо�а с фа��ам� 

� �о�умен�ам�;

03 со��ан�е форумо� ��я

�а��о�о �рое��а;

04 уче� рабоче�о �ремен�;

05 ��а�рамма Ган�а ��я ����с�ра���

�раф��а рабо�� �о �рое��ам;

06 �ерсона����ро�анное со��ан�е

�о�е�.

По�нос��� бес��а�ное �еб-�р��о�ен�е ��я

у�ра��ен�я �рое��ам� с �о�мо�нос���

рас��ря�� фун���она��нос�� �р� �омо��

с�ач��ан�я ��а��но�



Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru,
Dropbox и OneDrive от Microsoft
Мо�но не �о���о хран��� �о�умен��, но � со��а�а��,

� ре�а���ро�а�� �х он�а�н

Zoom, Google Hangouts, Skype
Мо�но �ро�о���� со�е�ан�я, сем�нар�, со��он� � �р.

WhatsApp, Viber, Telegram
М�но�енн�� обмен �нформа��е� об�е�о хара��ера 

� реа��ном �ремен�

Сервисы облачного хранения

Сервисы для видеоконференций

Индивидуальные и групповые
чаты в мессенджерах
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Контроль организует
и вдохновляет
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выявление эффективности или
неэффективности сотрудников

отслеживание 
и распределение ресурсов

предотвращение
расслабления или выгорания



Чем чётче правила, 
тем легче удалённая работа
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4
По��ер���а��е �оман�н�� �ух � с��очённос��

2
Сос�а��я��е ��ан� � рассч����а��е �ремя

���о�нен�я �а�ач

3
Соб���а��е рас��сан�е

1
Про�����е �се �ра���а � �а�ре�� 

��я у�а�ён���о�



Что можно сделать
уже сейчас
Шаг 1
О�ре�е���е, �а��е рабо��

� �а�ем о��е�е мо�у�

���о�ня��ся у�а�ённо

Шаг 2
Пре�ос�а���е о��н-��а

у�а�ённ�х �ня 

� не�е�� со�ру�н��ам 

� �онаб���а��е 

�а эффе����нос��� рабо��

Шаг 3
О�ре�е���е, �а��е сер��с�

��а�мо�е�с���я рабо�а�� 

��я �ас �уч�е �се�о

Шаг 4
Вне�ря��е � �ес��ру��е 

он�а�н ��а�мо�е�с���е

Шаг 5
Про�����е �ра���а 

у�а�ённо� рабо�� 

� о�на�ом��е с н�м� �сех

со�ру�н��о�

Шаг 6
Ис�о���у��е с�с�ему 

"�рёх �оче�" у�е се�час

Шаг 7
Обуч��е �а�м-мене��емен�у

со�ру�н��о�

09



Спасибо за
внимание!


