
Управляйте рабочим временем 
вместе с Microsoft StaffHub!

Microsoft StaffHub в пакете Offi ce 365 – новый способ работы 
для сотрудников без рабочего места, где каждый может свободно 

управлять своей работой и свободным временем.

Microsoft StaffHub — это универсальное приложение, 
работающее на всех типах устройств, которое позволяет 
сотрудникам без компьютера и их руководителям 
распоряжаться временем, общаться со своими 
группами и делиться важной для работы информацией.

Руководители могут отправлять сообщения одному работнику или всей группе, 
утверждать запросы и делиться информацией, с легкостью создавать и управлять 
расписанием, новости или объявления организации. 

Сотрудники могут просматривать расписания, меняться сменами, запрашивать отгулы, 
находить сведения и общаться с коллегами. 

Каждый может получать важные уведомления, доступ к информации, которая 
необходима для работы, делиться новостями, общаться в общих чатах.

StaffHub — предоставление удобного электронного доступа к расписаниям персонала, 
внутренним беседам групп, а также к корпоративной информации, чтобы каждый 
сотрудник всегда был в курсе дел.

Помогите своим сотрудникам без стационарного компьютера работать с максимальной 
эффективностью, расширяя их возможности.

Сферы применения: производство, розничная торговля, здравоохранение, строи-
тельство, гостиничный бизнес и сферы услуг.
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Пакеты Offi ce 365 корпоративный F1 E1 E3 E5

Возможности Службы Offi ce 365 249,9 р. 499,9 р. 1249,7 р. 2186,9 р.

MS StaffHub ● ● ● ●

Электронная почта и календари бизнес-класса Exchange 
Online

2 ГБ 50 ГБ Без огра-
ничений

Без огра-
ничений

Социальные сети, видео, сайты, управление работой, 
планирование смен, Yammer, Offi ce 365 Видео, SharePoint 
Online, Планировщик

● ● ● ●

Обмен мгновенными сообщениями, рабочее пространство 
на базе чата, собрания по сети, трансляция собраний Skype 
для бизнеса, Microsoft Teams

● ● ● ●

Хранение файлов, общий доступ, обнаружение информа-
ции OneDrive для бизнеса, Delve 2 ГБ ● ● ●

Offi ce Online ● ● ● ●

Клиентские приложения Offi ce Offi ce 365 профессиональ-
ный плюс ● ●

Архивация, управление правами, защита от потери данных, 
шифрование ● ●

Расширенное управление безопасностью, Advanced 
eDiscovery, безопасные вложения и URL-адреса, управле-
ние доступом

●

Аналитика Power BI Pro, MyAnalytics ●

Облачная УАТС Skype для бизнеса ●

Аудиоконференция по телефону из любой точки мира ●


