Система бронирования рабочих мест и инструмент для организации гибридной работы сотрудников.

1

Какие задачи решает наш сервис?
UnSpot - это продвинутый сервис бронирования рабочих мест и инструмент для
построения гибридной работы в компании
Руководителям Административного и HR блока:
•
•
•

автоматизирует процесс планирования посещений
поможет в адаптации и удержании сотрудников
предоставит аналитику для оптимизации офисной площади

Руководителю подразделения и тимлиду:
•
•
•

наладит посещение офиса всей командой
повысит вовлечение команды
снимет головную боль с бронированием переговорных

IT-директору
• даст инструмент, который быстро внедряется в существующую инфраструктуру,
не требующий администрирования it-специалистом
Руководителю компании:
•

позволит не переплачивать за аренду и использовать офис для воодушевления сотрудников

Сотрудникам:
•
•
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предоставляет возможность взаимодействовать с офисом через службу одного окна,
поможет не пропустить, когда в офисе собираются коллеги и приехать офис, чтобы зарядиться атмосферой и
реальным общением

Умещаем в офисе больше людей
• Внедрение незакрепленных
рабочих мест для
большинства сотрудников
• Возможность бронирования
рабочих мест в офисе самим
сотрудником или его
руководителем
• Выбор места с оснащением,
соответствующим задачам на
рабочий день
• Настройка политики
посещения офиса
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Помогаем спланировать график
посещения офиса
• Спланировать свой
гибридный график и сделать
его доступным для коллег
• Запросить одним кликом
планы на рабочую неделю у
конкретных сотрудников
• Добавить в избранные тех
коллег, чье присутствие в
офисе важно
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Повышаем продуктивность сотрудников
при гибридном посещении
• Рассылки, активизирующие
посещение офиса для живого
общения сотрудников
• Если сотрудника долго не было в
офисе, ему приходит «напоминалка»
• Возможность «подписаться» на
избранных коллег
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Помогаем сориентироваться в офисе,
где редко бывают
• Карта со всеми важными объектами
• Поиск сотрудников, переговорок
и офисной техники
• Настройка горизонта бронирования
рабочих мест и количества
бронирований за период
• Подтверждение бронирования
места
• Поиск рабочего места по нужному
оборудованию
• Раздел «Кто будет в офисе»
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Даем аналитику по использованию
помещений
• Отчеты о прошедших
и будущих бронированиях
сотрудников
• Аналитика по
использованию рабочих
мест
• Возможность настроить
подтверждение
бронирований
• Подтверждение
бронирования рабочего
места по WiFi, СКУД,
геопозиции
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Технические характеристики UnSpot
Основные функции и интеграции
Облачное решение (размещение в Сбер Cloud, что соответсвует ФЗ-152)
Авторизация в системе через SSO (Google, MS, Apple)
Интеграция с MS AD и Google Workspace
Синхронизация с корпоративными календарями MS Exchange Outlook и Google
Поддержка на любых устройствах, мобильные приложения iOS и Android
Интерактивная карта офисов и парковок, возможность управления объектами через «drug and drop»
Подключение дисплеев для визуализации занятости переговорных комнат с
помощью приложения UnSpot Display
Инфокиоск с картой офиса
Открытое API
Возможность кастомизации дизайна
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Почему выбирают нашу систему бронирования рабочих
мест?
• Удобство использования: мобильные приложения, расписание и бронирование всего в 1 клик
• Наличие всех необходимых функций и интеграции с другими сервисами компании для быстрого
запуска и бесшовной работы (Microsoft, Google)
• Внедрение всего за 2-3 дня, гибкость и полное сопровождение в настройке системы
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