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• «Check-In/Out System» - Телеграм-бот – программа, разработанная на платформе 1С; 

• Данная система контролирует время прихода/ухода сотрудников;

• Функционал Телеграм бота обеспечивает возможность фиксации прихода/ухода сотрудника в офис непосредственно через мобильный телефон.

В этих целях сотруднику достаточно указать в боте свою геолокацию.

• Доступна настройка геолокации передвижений сотрудника вне офиса и фиксация передвижений в программе учета рабочего времени, которая

интегрируется с Телеграмм ботом.

• Также Телеграм бот может подключаться к любому устройству контроля доступа – к Системе контроля и управления доступом, СКУД (англ.

Physical Access Control System, PACS) – совокупность программно-аппаратных технических средств контроля и средств управления, имеющих

целью ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота и

прочее.

• Если сотрудник опаздывает или уходит с работы раньше времени, Бот запрашивает причину ухода: по служебным или личным делам. Если

сотрудник опаздывает/отсутствует на работе по личным делам, то через Бот поступает запрос о согласовании с руководителем. Вся информация 

сохраняется в системе.

• Система будет рассчитывать за месяц, сколько времени сотрудник провел в офисе и сколько вне офиса по служебным/личным делам. А также 

система подсчитает, сколько времени сотрудник отработал свыше рабочего времени.

• Сотрудник может указать геолокацию, чтобы подтвердить, что он действительно находится на указанном объекте.

• Телеграм-бот становится доступным пользователю после прохождения в нем процесса регистрации.

• Регистрация в боте начинается с нажатия на кнопку /start, далее пользователю становится доступна соответствующая кнопка для регистрации 

«Зарегистрироваться». После чего в автоматическом режиме с интервалом в 2-3 секунды Телеграм-бот начинает задавать пользователю 

необходимые вопросы. Вся процедура регистрации занимает 2-3 минуты. После завершения процесса регистрации сотрудники 

офиса/пользователи могут использовать весь доступный функционал бота.

• Функционал Telegram bot «Check-In/Out System» может быть расширен/дополнен по желанию Заказчика.

• Статистика приходов/уходов сотрудников обрабатывается в 1С: Бухгалтерия, на основании чего формируются табели и заработная плата

сотрудника.

Возможности Telegram bot «Check-In/Out System»:





Когда сотрудник вовремя приходит/уходит



Если сотрудник опаздывает или уходит с работы раньше времени, Бот запрашивает причину ухода: по служебным или 

личным делам. Если сотрудник опаздывает/отсутствует на работе по личным делам, то через Бот поступает запрос о 

согласовании с руководителем. Вся информация сохраняется в системе.





Когда сотрудник указывает руководителя 

которого он/она спросилось Bot у этого 

руководителю спросит это правда ли или нет 

Когда руководитель подтверждает к 

сотруднику приходит сообщения что 

руководитель подтвердил 







Спасибо за внимание

Адрес: Узбекистан, г. Ташкент , 100187, ул. Интизор, 26, Группа компаний NIHOL

Телефоны: (998-71) 208-58-44, 208-58-45, 208-58-47, 208-58-48, 266-58-46 

Факс: (998-71) 208-58-45

E-mail: info@nihol.uz


