
ЧТО ТАКОЕ BOARDMAPS

BoardMaps – первая в мире система вопросооборота, цель которой – упростить 
работу коллегиальных органов управления, начиная от подготовки и проведения 
заседаний до исполнения и контроля за исполнением принятых на этих заседаниях 
решений, а также связанных с ними поручений.

BoardMaps даёт возможность проводить заседания и голосовать удалённо, при этом 
гарантируя максимально высокий уровень защиты информации. Структурирует потоки 
информации, уменьшая сроки подготовки материалов. Позволяет хранить информацию 
о заседаниях, вопросах и поручениях на планшете. 
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В ЧЁМ ВАМ ПОМОЖЕТ BOARDMAPS

Сегодня перед коллегиальными органами управления, корпоративными секретарями 
и руководителями всех уровней стоит ряд нерешённых задач:

 ➔ Нет удобного инструмента для планирования и проведения заседаний

 ➔ Основное взаимодействие участников происходит по электронной почте,   
где важные вопросы теряются в “информационном шуме”

 ➔ Нет оперативного доступа к материалам и решениям предыдущих, текущих  
и планируемых заседаний

 ➔ Документы и материалы предоставляются не вовремя

 ➔ Нет возможности ознакомиться с предыдущей историей вопроса 

 ➔ Протоколы заседаний формируются вручную, что занимает много времени   
и может привести к неточностям 

 ➔ Возможности наблюдения за статусом исполнения решений ограничены
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BoardMaps помогает решать ВСЕ задачи, которые стоят перед участниками 
коллегиального органа управления.

Для председателя 

 ➔ Определение повестки и плана работы заседаний, получение результатов 
работы по вопросам от ответственных лиц

 ➔ Эффективная работа в нескольких коллегиальных органах

Для корпоративного секретаря 

 ➔ Планирование и организационная подготовка заседаний 

 ➔ Формирование и согласование повестки, места и времени заседаний,  
работа с материалами по вопросам заседания, контроль за обеспечением 
доступа к ним

 ➔ Проведение и автоматическое протоколирование заседаний и заочных 
голосований. Регистрация присутствия на заседаниях и кворума. Отчётность

 ➔ Хранение документов, связанных с деятельностью Совета директоров, контроль 
доступа к содержащейся в них информации

Для участников коллегиальных органов управления и их ассистентов

 ➔ Оперативный доступ к материалам и решениям предыдущих,   
текущих и планируемых заседаний

 ➔ Удалённое участие в заседаниях с полным доступом к информации

 ➔ Формирование поручений и контроль их исполнения

Для сотрудников компании

 ➔ Удобные предоставление материалов к заседаниям и трансляция  
результатов работы руководству
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ЛОГИКА РАБОТЫ  BOARDMAPS

 ➔ В любое удобное время в систему добавляются вопросы с любыми данными 
(материалами, проектами решений, участниками, докладчиками, контекстом), 
а также предлагаются проекты решений этих вопросов

 ➔ Вопросы объединяются и выносятся на повестку дня очередного заседания, 
на котором они будут рассмотрены

 ➔ Планируется заседание – указываются его участники, выбираются время   
и место его проведения, а также прочие параметры

 ➔ На самом заседании рассматриваются вынесенные на повестку дня вопросы, 
по проектам решений проводится голосование

 ➔ По итогам голосования утверждаются решения, автоматически формируется 
протокол с перечнем рассмотренных вопросов и принятых решений

 ➔ По итогам заседания ответственным лицам раздаются необходимые 
поручения
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РАБОТА С ВОПРОСАМИ

В системе BoardMaps впервые реализована концепция вопросооборота, 
отражающая изменение статуса вопроса по мере его трансформации 
из проблемы в варианты её решения, далее – в поручения, согласно 
принятому по итогам  голосования решению, с контролем исполнения этого 
решения.

Вопросооборот в системе BoardMaps позволяет:

 ➔ Видеть всю информацию о вопросе: материалы, докладчиков, проекты решений 
и результаты голосований по ним, этапы исполнения поручений

 ➔ Осуществлять поиск и фильтрацию по любым параметрам и категориям 
вопросов (бюджет, маркетинг, план и т.д.)

 ➔ Рассматривать вопрос последовательно в нескольких коллегиальных органах 
управления

 ➔ Участникам коллегиальных органов самим создавать вопросы и предлагать их 
в повестку заседаний

 ➔ Приглашать к обсуждению вопроса пользователей, не являющихся 
участниками коллегиального органа управления, – докладчиков, ответственных 
исполнителей, профильных специалистов или внешних экспертов с 
ограниченными правами доступа

 ➔ Добавлять комментарии к вопросу и материалам, выражать особое мнение при 
голосовании

 ➔ Отслеживать ход подготовки и обсуждения вопроса и все изменения как   
в нём самом, так и изменения его статуса
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РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ

Сохраняйте в системе любые документы и используйте BoardMaps для работы с ними. 

Приложение предоставляет следующие возможности:

 ➔ Доступ к актуальной версии материала в офлайн-режиме

 ➔ Компоновка повестки и всех материалов заседания в один файл

 ➔ Подписание материалов с помощью электронной подписи

 ➔ Создание запроса на подготовку материала к вопросу

 ➔ Синхронный просмотр материалов в режиме демонстрации
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РАБОТА С ЗАДАНИЯМИ

BoardMaps позволяет проводить заседания очно, заочно и даже дистанционно. 

Преимущества системы в этом вопросе следующие:

 ➔ Проведение заседаний с демонстрацией доклада на iPad и видеотрансляцией 
(доступна интеграция с Microsoft Lync)

 ➔ Юридически значимое заседание

 ➔ Выражение особого мнения при голосовании с занесением в протокол

 ➔ Комментирование и рецензирование материалов, добавление примечаний   
и возможность поделиться ими с коллегами

 ➔ Простой механизм отслеживания графика заседаний

 ➔ Автоматическое формирование протокола по итогам заседания
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РАБОТА С РЕШЕНИЯМИ И ГОЛОСОВАНИЕ

 ➔ Возможность предложить альтернативные проекты решения по вопросу

 ➔ Очный, удалённый и заочный форматы юридически значимого голосования 
с электронной подписью по ГОСТ: как на iPad, так и через браузер с любого 
компьютера

 ➔ Голосование за различные проекты решений по одному вопросу

 ➔ Выражение особого мнения при голосовании

 ➔ Мгновенное отображение результатов голосования по каждому решению

 ➔ Возможность ручного ввода голосов секретарём заседания

 ➔ История отклонённых проектов решений 
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РАБОТА С ПОРУЧЕНИЯМИ

Одной из ключевых особенностей BoardMaps является опция работы    

с поручениями:

 ➔ Формирование поручений по вопросам и во исполнение решений

 ➔ Отслеживание хода исполнения поручений и контроль результатов 

 ➔ Формирование отчётов по всем поручениям 

 ➔ Уведомление об изменении статуса поручения на электронную почту   
и на iPad

 ➔ Фильтрация и сортировка поручений о любым параметрам (в работе, 
просроченные, неисполненные)

 ➔ Принятие и закрытие поручения контролирующим лицом
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ПРОЗРАЧНОСТЬ BOARDMAPS

Продукт BoardMaps является отличным инструментом для мониторинга эффективности 

работы компании, поскольку:

 ➔ Обеспечивает хранение истории по проведённым заседаниям и принятым 
решениям

 ➔ Содержит инструменты для мониторинга и контроля исполнения поручений

 ➔ Данные о действиях пользователей в системе позволяют оценить эффективность 
работы по вопросам и проектам решений

 ➔ Хранение информации по объектам позволяет визуализировать любые срезы
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БЕЗОПАСНОСТЬ BOARDMAPS

Приложение BoardMaps обеспечивает высокий уровень безопасности, 
поскольку предназначено для работы с весьма конфиденциальной 
информацией.

В результате система обладает максимальными возможностями для защиты и 

контроля доступа к ней:

 ➔ Разные варианты аутентификации, в том числе с помощью Active Directory 

 ➔ Защищённый протокол передачи данных

 ➔ Шифрование подгружаемых в систему документов

 ➔ Использование электронных сертификатов и удалённый контроль за доступом к 
системе на iPad

 ➔ Подтверждение электронной подписи при голосовании по ГОСТ с помощью 
смарт-карты на iPad или токена на настольном компьютере или ноутбуке

 ➔ Применение категорий безопасности для ранжирования информации, 
циркулирующей в BoardMaps
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IPAD – МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Возьмите Совет директоров с собой в маленьком и лёгком устройстве.

 ➔ Интерфейс системы разработан специально для удобства и простоты 
использования на небольших экранах

 ➔ Все заседания, вопросы, поручения и материалы доступы на iPad даже без 
подключения к Сети, например, в авиаперелётах

 ➔ Поддерживаются все привычные действия: просмотр и комментирование 
материалов, заседаний, вопросов, новостей, отправка защищённых личных 
сообщений и многое другое, вплоть до юридически значимого удалённого  
голосования. Все изменения автоматически синхронизируются с сервером

 ➔ Имеется возможность быстро ставить и контролировать поручения, в том числе 
голосом
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АННОТИРОВАНИЕ И КОММЕНТАРИИ

Вносите оперативные правки в документ и обменивайтесь ими со своими 
коллегами с помощью встроенного функционала. 

BoardMaps позволяет:

 ➔ Вводить рукописные пометки к любым документам

 ➔ Выделять маркером или подчёркивать текст документа

 ➔ Управлять видимостью внесённых аннотаций – личные, общедоступные   
или только для указанных пользователей

 ➔ Комментировать документы в режиме обсуждения

 ➔ Аннотировать документы любой сложности при помощи масштабирования
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АДАПТИВНОСТЬ BOARDMAPS К КОРПОРАТИВНОЙ 
СРЕДЕ

 ➔ Удобное отображение свежих новостей и событий компании 

 ➔ Подробная информация о членах коллегиальных органов управления, 
сотрудниках компании и переписка с ними

 ➔ Удобный доступ к основной и актуальной нормативной документации о 
компании и коллегиальному органу управления

 ➔ История всех событий в системе

 ➔ Возможность коллективного обсуждения вопросов, материалов, решений   
и поручений

 ➔ Отслеживание всех комментариев избранных пользователей или по выбранным 
заседаниям, вопросам, решениям и поручениям

 ➔ Простой, доступный и безопасный способ отправлять конфиденциальные 
личные сообщения, которые не могут быть пересланы вне системы
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ГИБКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Система BoardMaps позволяет легко взаимодействовать со всей информационной 

средой компании  с учетом корпоративной политики безопасности:

 ➔ BoardMaps можно интегрировать с Microsoft Exchange Server, Microsoft 
Outlook и календарём Google – для того, чтобы пользователи могли получать 
уведомления и другие сведения по электронной почте, а также полноценно 
работать с событиями в своём рабочем календаре

 ➔ Программный интерфейс (API), предоставляемый BoardMaps, позволяет легко 
взаимодействовать с другими информационными системами, – в первую 
очередь,  с системами электронного документооборота и корпоративными 
порталами

 ➔ Сервис интеграции BoardMaps посредством специализированных коннекторов 
позволяет организовать синхронизацию данных с действующими в компании 
IT-системами

 ➔ Пользователи системы BoardMaps могут аутентифицироваться в ней с помощью 
учётных данных домена Active Directory

 ➔ Возможность размещения серверов BoardMaps в закрытом информационном 
периметре компании и организация доступа пользователей из сети Интернет  
при помощи защищённых канаолов VPN

Установка и настройка BoardMaps на сервере заказчика может быть произведена 
в течение одного дня, а облачная SaaS-версия BoardMaps разворачивается в 
течение одного часа.
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