
КОНСТРУКТОР

ЧАТ-БОТОВ:
простые решения
рутинных задач



ЗАЧЕМ НУЖЕН ЧАТ-БОТ Снижение рутинной нагрузки на сотрудников

Ускорение бизнес-процессов и процессов
взаимодействия

Удобство

Создание единого окна взаимодействия



ЧАТ-БОТЫ БЫВАЮТ…

Бот-продажник

Личный помощник

Бот-HR

Бот для уведомлений

Бот-игра

Бот для СМК

Корпоративный бот

Бот-менеджер

..вообще любые, 

какие захотите



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БОТОМ

Вы спрашиваете –

он отвечает

Ответ определен
заложенными в сценарий
бота алгоритмами.

Бот соберет для вас
нужную
информацию по
вашему запросу. 

Бот может выполнить различные
действия в базе 1С или других
связанных системах.



В ЧЁМ УДОБСТВО КОНСТРУКТОРА

Все настройки, сценарии, контактные
данные хранятся в корпоративной системе
1С

Возможность переписываться с
собеседниками от имени бота, просмотр
всех диалогов прямо из 1С

Простая, гибкая настройка команд бота

Расширение возможностей бота через
механизмы 1С

Управление доступом и данными
собеседников, их связью с сотрудниками и
контрагентами компании



ЧАТ-БОТ ДЛЯ HR:
Возьмет на себя Вашу рутину и поможет освободить время
для более важных задач.

Поможет в подборе кандидата, а так же в его адаптации в
новом коллективе. 

Проведет опрос среди сотрудников

Ответит на ежедневные вопросы

Сделает рассылку по заданному сценарию

Проанализирует полученные данные

Найдет ответы по ключевым словам

Соберет информацию, полученную при общении чат-бота с
сотрудниками



ВЫ МОЖЕТЕ ПОРУЧИТЬ БОТУ:

ПОДБОР АДАПТАЦИЮ
РАБОТУ С

СОТРУДНИКАМИ



ПОДБОР

рассказывать про компанию и открытые вакансии

тестировать кандидата, проверять знания
(как в чате Telegram, так и с использованием внешних
ресурсов)

запрашивать у кандидата дополнительные данные и
загружать их в базу (дата рождения, опыт работы, воинская
обязанность и т.д.)

записывать на очное собеседование и отмечать время в
Вашем календаре дел

отправлять план проезда и контактные данные HR



АДАПТАЦИЯ

познакомить нового сотрудника с нормативными
документами, правилами компании

провести обучение (как в чате Telegram, так и с
использованием внешних ресурсов)

провести тестирование

помочь с коммуникациями (подсказать информацию по
коллегам: ФИО, контакты, должность, отдел, кабинет)

подсказать, к кому в компании обращаться по тому или
иному вопросу

спросить, нет ли сложностей в работе



РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ

подсказывать информацию о компании (контакты коллег, 
ответственных лиц)

собирать различные заявки (на обучение, канцелярию и
т.д.)

напоминать о необходимости оформления документов

принимать отчеты по выполненным работам

оповещать о важных событиях

собирать данные по задачам и текущей загрузке



8 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ «ДА!»

У сотрудника есть доступ к
информации 24/7/365

Бот снижает затраты на ФОТ

Иногда у бота спросить проще, 

чем у человека

Быстрый доступ к нужным
данным

Бот ведет каждого сотрудника по
единожды составленному сценарию

Многозадачность: бот
одновременно обслуживает любое
количество сотрудников и
выполняет несколько задач

Единое место получения справочной
информации

Доступ к боту с любого устройства: 

телефон, компьютер, планшет





Мы являемся официальным партнером
компании «1С» с 2003 года и специализируемся
на предоставлении услуг по внедрению
программных продуктов на платформе
«1С:Предприятие 8» в различных отраслях
бизнеса.

Наша миссия— повышение эффективности
бизнеса клиентов за счет внедрения
современных информационных технологий

Компания «RG-Soft» была
организована в 2003 году группой
специалистов в области
автоматизации торговых и
производственных предприятий. 

Сейчас это IT-структура, 

использующая современные
проектные и информационные
технологии для выполнения
локальных и масштабных проектов
по внедрению интегрированных
систем управления и учёта. 

О НАС

18 лет опыта в области
автоматизации предприятий

1500+ положительных отзывов о
компании

2500+ успешных внедрений

5 собственных решений для HR



https://t.me/Zahar_HR_bot

ПООБЩАЙТЕСЬ С НАШИМ ЗАХАРОМ

Вы можете самостоятельно пообщаться с нашим чат-ботом Захаром, он
расскажет о своих возможностях.

Просто перейдите по ссылке и нажмите в чате «Запустить» или «Start»

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

+ 7 (495) 989-22-16 sales@rg-spc.ru


