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Видеоролик «Стандарт проведения первого

общего собрания собственников»



Стандарт ОСС

1 этап: прописать
бизнес-процесс
проведения ОСС



Стандарт ОСС

2 этап: использовать 
чек-лист для контроля



Стандарт ОСС

3 этап:
автоматизировать 
процесс подготовки 
документов



Стандарт ОСС

4 этап: использовать
современные
инструменты
оповещения



Стандарт ОСС

5 этап: проявлять 
заботу о клиентах



6 этап: использовать
интерактив в выступлении

Стандарт ОСС



Стандарт ОСС



РЕЗУЛЬТАТ стандарта: 

30 % кворума
уже на очной части

Стандарт ОСС



Цифровизация УК: 

дашборды, бизнес 

аналитика на основе 

POWER BI



ТРЕНД: ЗОЖ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель...

Заботиться о здоровье 
организации

Показатели 
жизнедеятельности



ПРОБЛЕМА:  «НЕРВНЫЙ» MANAGER

Да, именно так выглядят в основном руководители , когда сотрудники приходят с различными докладами и бумажными 
отчетами, руководитель вынужден   держать в голове массу информации и работать с бумажными отчетами!



POWER BI автоматически собирает данные из различных аналитических систем (1C бух, Excel и др ПО), связывает их между

собой и представляет вам необходимые данные в виде интерактивного отчета

Цифровизация 
УК



ТРЕНД: ДАШБОРД КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ 

ДАШБОРД по заявкам ( аналитика по дням, по МКД, по времени и т.д)



ТРЕНД: ДАШБОРД ИНЖЕНЕРА  

«Красный цвет» - дедлайн, это сигнал для инженеров по гарантийным заявкам, что заявка на грани просрока и необходимо

усилить решение по ней, для избегания штрафных санкций со стороны надзорных органов. Такая визуализация –

это ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ!!!



ТРЕНД: ДАШБОРД РУКОВОДИТЕЛЯ 



ТРЕНД: ДАШБОРД менеджера контакт центра



Сколько показателей?



РЕЗУЛЬТАТ: иии…. MAGIC! Happy manager

А так выглядит счастливый руководитель, у которого есть DASHBOАRD – Дашборд в буквальном переводе с английского
(dashboard) — «приборная панель».  Дашборд для руководителя это и есть «ТЕРМОМЕТР» положения дел в компании!!!



ТРЕНД ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Технологии и интернет вещей (IoT) помогают оптимизировать процессы управления, снизить потери в сетях, повысить
качество сервисов управляющих домами и РСО.
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