Общая
Идеология нашей компании создавать товары и услуги, которые помогают Вам в
Вашей жизни. DMS — один из тех продуктов, которые мы сделали для Вас.
Создавая данный продукт, мы стремились создать действительно полезный
инструмент, который максимально облегчит и сделает эффективной деятельность
как компаний, так и маленьких групп, например семьи.
Сколько стоит наш инструмент управления?
У нас было много дебатов, было много вариантов, и в итоге, мы надеемся, приняли
лучшее решение. Мы решили, что каждый в этом мире должен иметь одинаковые
права, каждый человек должен иметь возможность создать свою команду и
группу, поэтому мы сделали наш инструмент доступным для каждого человека. На
сегодняшний день, у нас есть следующее решение - если Вы решили организовать
свой бизнес, решили управлять свое компанией, Вы, как владелец группы, платите
нам 1000 рулей в месяц в независимости от размера компании и количества
участников, более того, Вы можете создавать бесконечное множество групп
совершенно бесплатно. За 1000 рублей мы постараемся дать Вам лучший
инструмент, если даже он не будет лучший, но надежный и эффективный, с
помощью которого вы 100% получите желаемый результат. Это предложение
позволит любому способному человеку, желающему создать свой бизнес, добиться
своих целей.
Применяйте наш инструмент, это будет лучшая благодарность для нашей команды!
Оргструктура
Когда вы пытаетесь что-то организовать — первое, что Вам надо сделать, это
выстроить структуру взаимоотношений в компании. Правильно выстроенная
иерархия, это один из ключевых моментов в построении бизнеса, так как очень
важно понимать взаимоотношения между сотрудникам. Наш инструмент
оргструктуры позволяет выстроить иерархию в правильной последовательности, а
также в зависимости от поста распределять права и интерфейсы, как посчитает
необходимым руководитель организации.

Функции
Вы создали свою группу, построили иерархию, теперь Вам нужно правильно
распределить функциональные обязанности сотрудников. Инструмент «функции»
позволяет Вам правильно выстроить поток производства - это его главная
идеология. С его помощью Вы сможете определить по каждой функции что
является результатом и прикрепить их к сотрудникам.

Статистики
После разработки и прикрепления функций, Вам нужно прослеживать результат
деятельности Вашей организации. Для этого мы разработали инструмент
статистики, который позволяет прикреплять к каждой функции показатели, с
помощью которых Вы будете отслеживать тенденцию. Таким образом, Вы сможете
иметь некую приборную панель, где каждая статистика показывает в каком
состоянии находится каждый пост, каждое подразделение, а также вся компания
в целом.

Задачи
У Вас есть действующее предприятие, вы используете все ранее перечисленные
инструменты. Идея заключается в том, чтобы убрать лишние действия на пути к
поставленной цели, организовать деятельность так, чтобы каждое движение,
каждый шаг, каждая выполненная задача вела к цели и Вы видели это
продвижение и могли корректировать лишние шаги. Мы надеемся, что используя
инструмент Задачи, вы сможете эффективно планировать деятельность своих
сотрудников, подразделений и компании в целом, а также правильно распределять
силы и ресурсы от наиболее важных шагов к наименее важным.
Диск
Это надежное облачное хранилище Ваших данных. Здесь Вы можете хранить свои
документы, файлы и регулировать права доступа к ним в рамках группы, одной из
особенностей данного инструмента является то, что одновременно несколько
человек могут пользоваться и редактировать файлы, находящиеся в нашем
облаке. Организуйте хранение Ваших данных с помощью нашего инструмента диск
и облегчите себе жизнь.

