
INN-SOL   |   INNOVATIVE SOLUTIONS

ИНТЕРФЕЙС и  
                                        ВОЗМОЖНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



INN-SOL. ПОЛЕЗЕН ВСЕМ
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ПЕРСОНАЛА

все документы компании, 
обучающие материалы, 
задачи руководства  
в едином источнике!

для

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

простая постановка  
задач и эффективный 
контроль

для

НR-CЛУЖБЫ

упрощение процесса  
адаптации новых сотрудников 
и системность развития 
действующего персонала!

для

СОБСТВЕННИКА / ГД

юридическая  
защищенность  
и удобная аналитика

для

Простота 
внедрения!
Никакого изменения  
ваших текущих процессов 
и отсутствие расходов  
на интеграцию и настройку!

Полная безопасность 
хранения данныx
Данные хранятся на серверах Selectel. 
Надёжность и безотказность сервисов 
обеспечивает сеть дата-центров 
уровня Tier III.



РАБОТАЙТЕ ТАК, КАК УДОБНО!

ДЕСКТОП или ПРИЛОЖЕНИЕ



ИНТЕРФЕЙС
Удобно для персонала
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Просто и эффективно для руководителя
ИНТЕРФЕЙС



INN-SOL   |   INNOVATIVE SOLUTIONS

ТЕХПОДДЕРЖКА и НАПОМИНАНИЯ

возможность написать из приложения! любое количество напоминаний!
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НАПОМИНАНИЯ

! напоминания через мессенджер!удобное меню настроек
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СОЗДАНИЕ

создайте оргструктуру, внесите сотрудников, заполните систему документами!



INN-SOL   |   INNOVATIVE SOLUTIONS

ВОЗМОЖНОСТИ и РОЛИ

настройте возможности для каждой должности / сотрудника или установите типовые!
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ЗАДАЧИ

установите любое кол-во напоминаний и повторяемость, добавьте вложения!
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ЗАДАЧИ

установите теги и условия отчтетности; обсуждайте выполнение каждой задачи в чате!



INN-SOL   |   INNOVATIVE SOLUTIONS

ФИЛЬТРЫ ЗАДАЧ и ПРОЕКТЫ

удобнейшие фильтры и поиск! объединяйте задачи в проекты!
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Десктоп версия. Работа в браузере
ИНТЕРФЕЙС

Возможности, аналогичные приложению
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Полная синхронизация с телефоном
ИНТЕРФЕЙС
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Интуитивно понятная архитектура
ИНТЕРФЕЙС



РЕЗЮМЕ
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Система информирования и контроля персонала INN-SOL - это микс 

планировщика задач и системы электронного документооборота. 

Данный HR-инструмент позволяет иметь единую базу задач, знаний и 

документов и фиксирует ознакомление с каждым (!!!) файлом. 

Благодаря тому, что использование INN-SOL является равным 

выполнению должностных обязанностей - это существенно повышает 

индивидуальную ответственность за выполнение задач и 

исполнительность каждого сотрудника, что в конечном итоге приводит 

к увеличению лояльности клиентов и прибыли!



ССЫЛКИ 

https://inn-sol.ru/ 

https://app.inn-sol.ru/auth

https://apps.apple.com/ru/app/inn-sol/id1562221214 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innsol&hl=ru&gl=RU 

inn-sol.ru

Для работы в браузере:

!"#$%&$' ()*&#

https://appgallery.huawei.com/app/C105435625

https://inn-sol.ru/
https://app.inn-sol.ru/auth
https://apps.apple.com/ru/app/inn-sol/id1562221214
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innsol&hl=ru&gl=RU
https://appgallery.huawei.com/app/C105435625

