Чат-бот Е-Профсоюз для Viber и VK,
интегрированный с базой данных
электронного профучета

Основная задача, которую призван решать Чат-бот
Е-Профсоюз: использование Viber и VK для упрощения и
удешевления прямых коммуникаций действующего или
потенциального члена профсоюза с профсоюзами.
На платное подключение чат-бот в WhatsApp нужно
объединение усилий профсоюзов на федеральном уровне.

Аудитория чат-бота ограничена пользователями смартфонов,
но анализ имеющихся баз данных членов профсоюза и
профактива показал, что около 40% из них являются
пользователями мессенджеров и около 55% имеют аккаунт в
сети и мессенджере ВКонтакте
http://www.chatfnpr.ru/

Что изменилось в функционале
Чат-бота за прошедший год?
• Раньше только член профсоюза, чьи сотовый телефон и иные
данные заранее были внесены в систему электронного
профучета «Е-Профсоюз», могли подключиться к сервисам чатбота. Теперь возможна регистрация «с нуля», что снижает
уровень организационных усилий по подключению к данной
системе профорганизаций.
• В три раза выросло количество диалогов автоматизированной
юридической консультации.
• Появилась возможность вводить ограничения для
пользователей, в зависимости от их профсоюзного статуса.
Например, уже сейчас юр.консультация блокируется для
вышедших из членов профсоюза, если отметка об этом указана
профорганизацией в базе данных.
http://www.chatfnpr.ru/

Актуальность прямых коммуникаций с членами профсоюза
В текущей работе
профсоюза
Рассылки
новостей о
профсоюзной
жизни
Рассылки
индивидуальных
поздравлений

Социологические
опросы
Объявления для
целевых групп
(по
подразделения,
наличие детей и
т.д.)

Запись на мероприятия, проводимые
профсоюзом (абонемент в спортзал,
коллективный отдых и т.д.)

При возникновении проблемных
ситуаций
Когда работодатель
ограничивает
возможность
общения с
работниками
предприятия

Сбор заявок на
вступление в
профсоюз при
создании новой ППО
или индивидуальном
профучете

Инструктаж членов
профсоюза
упреждающий
действия
работодателя
(пример ППО ТРУ), в
т.ч. при попытках

Мобилизация
трудящихся на
коллективные
действия (митинги,
пикеты, сбор
подписей и т.д.)

ликвидации
профсоюза
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Технологии прямых электронных коммуникаций,
их технические плюсы и минусы (помимо чат-бота)
Классические

sms

Нужен только
номер
телефона, не
надо
регистраций
Дороговизна –
основной
фактор,
сдерживающий
сейчас развитие
коммуникаций
Если пользователь
сам не
регистрировался,
то нужно
письменное
СОПД. Цензура
операторов

Группы в
социальных
сетях

Группы и
каналы в
мессенджерах

Нет гарантии что
сообщение
приходит на
смартфон, а не ПК

Реально закрытых
групп нет.

Любой участник группы
может раздавать ссылки
на нее

Нужна регистрация пользователя в группе или
подтверждение от него. Список участников групп
и каналов формируется только вручную

Невозможность таргетировать рассылки.
Для каждой целевой выборки нужно
вручную создавать группу
Нельзя интегрировать с программами
электронного профучета (кроме как через чатбот). Как следствие, надо актуализировать
несколько баз данных вручную

Рассылки в
мессенджерах
Дешевле, чем
рассылка sms, но все
равно дорого
Сообщение приходит в
мессенджер в раздел
корпоративных
рассылок
Не все мессенджеры
позволяют делать
рассылку (WhatsApp
существенно
ограничивает)
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Чат-бот в Viber и VK не заменяет, а дополняет работу в
социальных сетях и иные виды рассылок
Не нужно платить
сотовым операторам и
агрегаторам sms
Чат-бот интегрирован с
программами электронного
профучета Е-Профсоюз. В
результате, если данные есть в
базе, то бот знает о
пользователе его статус в
профсоюзе и может
дифференцировать диалоги с
пользователями

Регистрация в боте идет
через подтверждение
электронного согласия на
обработку персональных
данных

Требуется регистрация пользователя в боте,
но она может быть, как в упрощенной
форме, так и со сбором данных о
пользователе
Возможность таргетировать рассылки.
Список рассылки составляется через
целевой выборку из базы данных, как для
sms-рассылок
Помимо функций рассылок, бот имеет контент,
привлекающий пользователя (автоматическая
юр. консультация, списки партнеров по
дисконтным программам и возможны иные
сервисы)
Имеется сайт с короткой ссылкой для регистрации в чатботе. При переходе на нее со смартфона, будет
автоматически устанавливаться Viber или VK, даже если
пользователь не использовал их ранее
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Сервисы Чат-бота, мотивирующие пользователя
Диалоги
автоматизированной
юридической консультации
по трудовому праву
Имеющиеся разделы юр.
консультации:
- трудовой договор;
- зарплата;
- отпуска;
- увольнения;
- материальная
ответственность;
- в последующем могут
быть и другие разделы

Бот не позволяет пользоваться
консультацией тем, о ком в базе
данных есть отметка о выходе или
исключении из профсоюза.
Возможны также ограничения по
стажу в профсоюзе, стажу
пользования ботом и т.п.

Списки дискотодателей профсоюзных
программ с разбивкой по городам и
рубрикам.

Возможно создание разделов для разных
программ профсоюзного дисконта
http://www.chatfnpr.ru/

Система Е-Профсоюз
(CRM решение)
Интернет-портал профсоюзов, обеспечивающий:
- коммуникацию профсоюза и члена профсоюза (в т.ч.
потенциального) с возможностью верификации
пользователя;
- ведение баз данных электронного профучета и
связанного с ним документооборота;
- внутрипрофсоюзную коммуникацию с разграничением
прав доступа;
- оплату профвзносов банковскими картами членов
профсоюза в ежемесячном режиме (опционально).
www.e-profsouz.ru
http://www.chatfnpr.ru/

Личный кабинет
члена профсоюза
на сайте
Е-Профсоюз

Платежный модуль
для работы с
мобильных
терминалов

Модуль платежей
через Личный
кабинет

Модули профучета
и проф.должностей

Модули
системы
Е-профсоюз, с
которой
интегрирован
Chat-Bot

Модуль
электронного
документооборота

Модуль «трудовая
книжка»

Модуль
коммуникаций
через SMS, ChatBot (VK,Viber,Tlg),
email

Модуль
планирования
работы
http://www.chatfnpr.ru/

Chat-bot Е-Профсоюз и приоритеты
профсоюзной деятельности
Дискуссионным вопросом применения электронных сервисов в
профсоюзной работе является изменение, в этой связи, роли
первичного профсоюзного звена.
Если профсоюзы не
будут применять ITновации, то их начнут
применять
оппоненты и
конкуренты.
Например,
автоматизированную
юр. консультацию
уже используют юр.
агентства

Грамотное
использование
профсоюзами
IT-сервисов должно
избавлять первичное (и
не только первичное)
профсоюзной звено от
рутинных функций.
Высвобождаемые
ресурсы можно
сосредоточит на более
приоритетных
направлениях (прежде
всего на личных
контактах с
работниками)

Существуют моменты
профсоюзной работы,
когда первичное звено
профсоюзов часто не
обладает нужными
навыками и знаниями,
чтобы решать проблемы
самостоятельно. За той же
юридической
консультацией по
сложным вопросам все
равно приходится
обращаться на
территориальный или
федеральный уровень.
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Примеры повышения эффективности профсоюзной
работы с помощью Chat-Bot Е-Профсоюз
Для реализации данного функционала готова элементная база,
которая может быть включена в работающий chat-bot после
изучения спроса от профсоюзных организаций
Когда работодатели
не предоставляют
профсоюзу сведений
для актуализации
списков членов
профсоюза, с
помощью ЧБ можно
организовать
актуализацию на
уровне
подразделений, с
помощью
предоставления прав
доступа

Много простых вопросов
членов профсоюза по
применению трудового
законодательства может
быть снято, если
предлагать члену
профсоюза сперва
обратиться к
автоматизированной юр.
консультации. В ЧБ может
быть реализована
функция, когда
пользователь должен
сделать определенное
количество «кликов» в
юр.конс., прежде чем
отправлять текст вопроса

На уровне первички и
цехкомов часто нужно
запрашивать членов
профсоюза о включении
в тот или иной список
(абонемент в спортзал,
участие в пикете,
путевки на детский
отдых и т.п.). Этот
процесс можно
автоматизировать с
помощью ЧБ, в т.ч. с
помощью
подтверждения
непосредственно от
члена профсоюза

http://www.chatfnpr.ru/

Скриншоты из Viber

http://www.chatfnpr.ru/

Скриншоты из Viber

Здесь добавить скриншоты

http://www.chatfnpr.ru/

Схема регистрации пользователя в
чат-боте Е-Профсоюз
Для регистрации с целью
получения рассылок,
достаточно в Viber/VK
ввести номер телефона, а
затем разовый smsпароль. Но доступа к юр.
консультации и др.
сервисам не будет.

Если номер пользователя есть в ЕПрофсоюз, то достаточно в
Viber/VK ввести номер телефона, а
затем разовый sms-пароль. Доступ
к юр. консультации и др. сервисам
будет в соответствие со статусом
профчленства и заполненностью
данных в Е-Профсоюз.

Если в Е-Профсоюз
неполные данные, то бот
предложит заполнить
недостающие.
Обязательны ФИО, тип
сотового, место работы,
профучет. Остальные
данные пользователь
может не вводить.

Для регистрации с целью подачи
заявки на вступление в профсоюз
нужно ввести полные данные,
включая паспортные. Но доступ к
юр. консультации и др. сервисам, в
последующем, будет ограничен по
времени или количеству кликов, до
подтверждения ППО статуса
членства в профсоюзе.

http://www.chatfnpr.ru/

Задачи интеграции Чат-бота и CRM
Е-Профсоюз, их отличие от обычных
корпоративных

• Данные зарегистрировавшегося в ЧБ таким образом
отражаются в CRM, чтобы свести к минимуму
необходимость в их доработке операторами
профсоюзов (экономия ресурсов).
• При регистрации пользователя в ЧБ его данные
автоматически прикрепляются к аккаунту
профсоюзной организации в CRM. Условиями этого
являются наличие в Е-Профсоюз аккаунта у
соответствующей профорганизации и корректный
ввод данных пользователем. Большинство
коммерческих интеграция ЧБ и CRM, работают с
единым аккаунтом.

Схема организации регистрации членов
профсоюза и профактива в чат-боте
Е-Профсоюз
Будет подготовлена листовка с
объяснениями, для чего члену
профсоюза нужно
зарегистрироваться в чат-боте
и указана короткая ссылка для
регистрации. Ею можно
воспользоваться и на
смартфоне и на настольном ПК
для сети ВКонтакте

Для профактива и отдельных
ППО, чьи сотовые телефоны
есть в Е-Профсоюз, возможна
ограниченная sms-рассылка с
ссылкой для регистрации в чатбот.

Профсоюзные
организации,
подключившиеся к
Е-Профсоюз, получат
доступ к данным
регистрации своих
членов
http://www.chatfnpr.ru/

Набор
специализированных
команд в ЧБ для
профактива с правом
допуска:
- списки членов
профсоюза по
подразделениям
(вариант с
ближайшими днями
рождения);
просмотр истории
обращений, опросов,
рассылок;
- возможность сделать
рассылку через ЧБ по
подразделению;

Адаптивные под
требования ППО диалоги
ЧБ. Возможность через
ЧБ обновлять списки
членов профсоюза

Обмен информацией с
бывшими членами
профсоюза, сменившими
место работы, в т.ч. по
новому месту работы

Сфера применения
функционала
расширенной
интеграции Чат-Бот
(ЧБ) и CRMсистемы
Е-Профсоюз
ППО-пользователь системы
сама сможет решать:
включать функцию
авторизованных обращения
в профсоюз, определять
необходимость их
маршрутизации

Саморегистрация
заявок на вступление
в профсоюз и
подключения к
электронному
профучету.
Возможность
«подшить» к заявке
фото документов
Авторизованные
обращения в профсоюз
и их маршрутизация по
профструктуре.
Возможность
«подшить» к
обращению фото
документа, в связи с
которым сделано
обращение.

Курсивом выделены ф-ции
в стадии разработки

Адаптация к специфике
профсоюзов: отделение
профучета от места
работы и общественной
должности
Интеграция с автомат.
платформой
консультирования,
опросов и рассылок
(chat-bot работающий с
Telegramm,VK, в
разработке Viber), с
возможностью проверки
статуса членства в
профсоюзе

Указание пользователем
откуда отправлять рассылку
сообщений
(на данный момент: sms,VK,
Viber)

Особенности
системы
Е-Профсоюз

Обменный фонд данных
между ППО по бывшим
членам профсоюза: открыто
только имя, дата рождения,
населенный пункт. При этом
можно пробивать по ФИО и
др. данным.

Создание шаблонов
Word, фильтров под
требования конкретного
профсоюза

Разграничение доступа
пользователей к полям
данных: только для
чтения, полностью
закрытое поле, запрет
удаления записи

Персонализация списка
фильтров, шаблонов
документов и пр. под
нужды пользователя
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Актуализация баз
данных ППО в
Е-Профсоюз через
sms и ЧБ команды
от профгуппоргов

Авторизация
администратором
номеров сотовых
телефонов
профгуппоргов

Примеры sms команд:
** ИВАНОВ ПА #УШЕЛ
** ПЕТРОВ ГЕ #УВОЛЕН
** СЕРГЕЕВА АЕ #ВЫШЕЛ
** ЕРЕМЕНКО КВ #ПЕРЕШЕЛ

Получение по SMS и ЧБ
запросам пользователей
открытых данных из
системы (например, по
дисконтам)

Модуль
работы с SMS
и Чат-Бот (ЧБ)
системы ЕПрофсоюз

Просмотр оператором
sms и ЧБ-переписки с
абонентом в карточке
абонента

Автоматическая
отправка sms и ЧБ
для поддержания
контакта с
уволившимися
Автоматическая
рассылка SMS или ЧатБот поздравлений и
уведомлений с
шаблонами,
уникальными для
каждой
профорганизации
Автоматические
рассылки SMS и ЧБ
членам профсоюза,
оплачивающим взносы
в Е-Профсоюз и не
оставляющих на
банковских картах для
этого средств
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По базе сотовых телефонов система позволяет делать рассылки
сообщений членам профсоюза.

Возможны автоматические рассылки: поздравления к праздникам, дням рождения,
оповещение о необходимости оплатить профсоюзные взносы
Через Чат-Бот можно
проводить опросы,
задав нужный параметр
рассылки
Текст sms
задается
в
шаблоне

Указывается
каким способом
отправлять
сообщения,
включая тем, у
кого нет
основного канала

Заранее подготовленные
динамические списки
подключаются к рассылке

Здесь можно указать
дополнительный поименный
список рассылки
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Карточка личных данных члена профсоюза

http://www.chatfnpr.ru/

Карточка учетных данных члена профсоюза

Принимая члена
профсоюза, первичка
может видеть состоял ли
он раньше в другом
отраслевом профсоюзе
или первичке
отраслевого профсоюза

http://www.chatfnpr.ru/

Расширенные
возможности поиска с
учетом связей данных из
разных модулей

Построение в MS Word
шаблонов по данным из
системы: списки членов
профсоюза, данные о
численности по
подразделениям, журналы
документооборота, ведомости
взносов и др.

Возможность построить
иерархическую структуру
организаций (список членов
профсоюза разбивается по
подразделениям)

Ведение персональной
истории профчленства и
работы: вхождение,
выход, прием на работу,
увольнение (черные
списки)

Возможности системы
Е-Профсоюз по работе с
данными профучета и
документооборота

Специализированная
функция ведения
судебного
документооборота

Перекрестные ссылки входящих и
исходящих документов переписки
(работодатель, ГИТ, вышестоящий
профсоюз и т.п.)

Ведение электронного
документооборота:
автоматическое
присвоение вх/исх №,
привязка документа к
физ.лицам и
организациям

Применение внутреннего кода
профсоюзной организации в
системе, для упрощения операций
и отчетности, а также
саморегистрации в Чат-боте

http://www.chatfnpr.ru/

Многоуровневое
разграничение доступа
пользователей
(операторов) к
данным

Разграничение доступа к
данным не только по
принадлежности
данных к физ.лицу или
организации, но и к
категория данных
(сотовый, паспорт и т.д.)

Возможность не только закрыть
доступ к определенным
данным, но и оставить
возможность их просмотра без
редактирования

Возможности модуля
разграничения доступа
к данным профучета и
документооборота

Оператору, имеющему
расширенные возможности
работы с персональными
данными, может быть ограничен
набор IP-адресов, с которых он
может входить в систему.
Требование информационной
безопасности.

Автоматизация
разграничения
доступа к данным
профучета и
документооборота

Персонификация доступа к
шаблонам документов,
типовым запросам под
аккаунт профорганизации

Персональный доступ к
данным личного кабинета

http://www.chatfnpr.ru/

