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Группа Orange: возможности глобального лидера 

Оператор связи 

для населения  

в 29 странах 

Крупнейшая в мире 

бесшовная сеть 

передачи голоса 

и данных  

c  предоставлением 

сквозных услуг связи в 

220 странах 

и территориях 

Беспрецедентное глобальное 

присутствие 

345 000+ точек 

Более 

265 млн 
клиентов 

оборот в 2015 

€40,9 млрд 

€600 млн 
ежегодных инвестиций  

в магистральную инфраструктуру 

450 000 км  
подводных кабелей 

Нет присутствия 

Orange Business 

Services 

Начало Видение Решения Orange 



Orange Business Services — 
глобальный оператор связи и 
интегратор ИТ-сервисов 

400 разработчиков приложений и 700 

экспертов IoT и big data 

1 200 

облачных 

экспертов 

170 инженеров и менеджеров проектов 

в области инфраструктуры организации 

рабочих мест и миграции в облако 

1 000 экспертов 

кибербезопасности 

€6,4 млрд 
оборот в 2016 

2 200+ 
в Европе 

800+ 
в  Америке 

700+ 
в Азии 

200+ 
в Африке и на Ближнем Востоке 

Нашими клиентами являются мультинациональные 

компании по всему миру: 

Мы не только глобальный лидер 

в корпоративных телекоммуникационных 

сервисах, но и: 

 поставщик профессиональных сервисов 

 интегратор 

 крупный игрок в цифровых инновациях 

2 000+ 
В России 

900 
из них в России 

Начало Orange Видение Решения 

21 000 
сотрудников, занятых в 
корпоративном бизнесе 



Orange Business Services в России и СНГ 

36 регионов 

11 часовых поясов 

900 сотрудников 

196 менеджеров 

8 валют 

7 стран СНГ 

 



Модуль Salary Review Tool создан на базе 

Oracle Database 11.2 и Oracle Application Express - APEX 5 

 

Реализация проекта: 12 месяцев 

 

Затраты:  

1014 часов работы 

2 разработчика: C&B и IT 
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Salary review tool 



Объем ручного 

труда 

▪Северные надбавки 

▪ и районные 

коэффициенты  

Контроль бюджета 

и анализ 

Риск  

ошибок 

Различные уровни 

доступа 

Защита 

персональных 

данных 
Различный 

формат данных 

Для чего? 



Какие решались задачи 

 данные из нескольких корпоративных систем в 

разных форматах (1S, PIMS) 

 сохранность персональных данных  

 минимизация ручного труда 

 персонифицированный доступ с 

соответствующим уровнем 

 

 актуальная орг. структура и уровни 

подчиненности 

 право на пересмотр в связи с декретом, стажем 

работы и производительностью труда   

 

 вся необходимая информация в одном 

интерфейсе  

 пользовательская сортировка, фильтры и 

аналитические отчеты  

 автоматизированный мэппинг c Towers Watson 



Системная среда модуля 

Делается за 1 день до открытия 

PIMS Performance  

Оценка деятельности 

сотрудников 

Предложения от менеджеров 

менеджеры 

1:С 
Корпоративная база 

Модуль по 

пересмотру 
OBS Russia & CIS 

snapshot 

196 менеджеров работают в модуле 

TW Salary Survey 

HiTech обзор рынка 

зарплат TW 

менеджеры менеджеры 



план-график проекта  
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Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Январь 

Защита проекта 

на ИТ комитете 

Декабрь 

Определение 

параметров модуля, 

подготовка ТЗ 

Разработка версии 

базового модуля 

Подготовка 

справочников  

Модификация 

аналитики 

Декабрь Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Открытие 

модуля 

Доработка ТЗ с учетом 

возможностей Oracle  

 

Презентация 

проекта борду 

Тестирование драфта 

модуля 
Промежуточное 

тестирование 

Разработка 

отдельных модулей 

Тюнинг отдельных 

функций и отчетов 

Обучающий 

вэбинар 

Тестирование 

менеджерами 1 

дирекции 

Аудит  

информации в 1С 

Обновление 

справочников 

Разработка 

инструкции  

Доработка  

1С 
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Интерфейс модуля по пересмотру 1/2 



Интерфейс модуля по пересмотру 2/2 



Интерфейс модуля по контролю статуса 



«Однозначно  новый модуль эффективнее и 

удобнее чем файл Excel, модуль понятен, 

обладает большим функционалом и очень 

информативен! Спасибо разработчикам за 

создание этого модуля.» 

 

Андрей Горшков 

Начальник отдела продаж и 

взаимодействия с операторами 

Agenda Orange Vision Solutions 

«Я закончила работу в модуле по 32 

сотрудникам и хочу поблагодарить за Tool. 

Очень информативный - видно всю 

историю повышения окладов по каждому 

сотруднику;  модуль с дружелюбным 

интерфейсом, наглядный,  

профессиональный и прекрасно 

работающий.» 

 

Изосимова Ирина,  

Главный бухгалтер 

«Лично мне стало значительно 

удобнее работать, т.к. ранее был 

огромный объем ручной работы 

и много файлов exel для каждого 

региона. 

Сейчас вся работа происходит в 

одном модуле, где содержится 

вся необходимая для принятия 

решения информация.» 

 

Татьяна Яровая,  

Директор Дирекции реализации 

клиентских и сетевых решений 

Что говорят менеджеры о модуле? 



Elen_batova@mail.ru 

Моб.+7(919) 777-15-06 

Хотите задать вопрос? 

Елена Батова 

Руководитель отдела 

компенсаций и льгот 

14 Orange Restricted 

mailto:Elen_batova@mail.ru

