Yaware.TimeTracker - инструмент учёта
рабочего времени и мониторинга
эффективности работы
сотрудников за компьютером.
•

мониторинг программ и сайтов,
посещаемых сотрудниками

•

учёт опозданий и уходов
пораньше

•

фактически отработанное время

•

скриншоты экрана и снимки вебкамеры

Yaware.TimeTracker Enterprise - это программное обеспечение, которое
устанавливается на компьютеры сотрудников и позволяет контролировать
эффективность их работы.
С Yawarе вы получаете чёткую картину использования рабочего времени.
Это позволяет Вам:
•

контролировать потери рабочего времени, связаные с опозданиями и нецелевым
использованием Интернета;

•

определять фактическую загруженность персонала;

•

выявлять эффективных и неэффективных сотрудников;

•

вести учёт внеурочных и переработок.

Преимущества установки Yaware.TimeTracker на собственном сервере:
Полная изоляция данных
Вы сами определяете уровень безопасности ваших данных, выбирая сервер и его
местонахождение.

Собственные стандарты безопасности
Вы можете использовать стандарты и
способы защиты данных, предписаные вашими требованиями к информационной
безопасности.

Независимость от соединения с
интернет
Вы сможете анализировать данные об
использовании рабочего времени даже в
случае отсутствия выхода в интернет.
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Принцип работы Yaware.TimeTracker
Enterprise

1. На компьютеры сотрудников устанавливается приложение Yaware.TimeTracker.
2. Приложение передаёт информацию о работе сотрудников на сервер компании.
3. Руководитель компании, руководители отделов и другие сотрудники (которые уполномочены контролировать рабочее время) получают доступ к отчётам через корпоративную сеть или на email.
Минимальные технические требования к серверу
Процессор: Pentium 4 2.4 GHz и выше или любой AMD64 или Intel EM64T
ОЗУ: 2048 Мб или большеlHDD: 50,0 Гб для обычной установки (100 ГБ или более рекомендуется)
Компьютеры сотрудников
Компьютеры сотрудников, на которых установлено приложение Yaware.TimeTracker,
могут быть стандартной комплектации (никаких специальных технических требований
не предъявляется).
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Обзор возможностей Yaware.TimeTracker
Анализ используемых
программ и посещаемых
сайтов
Yaware.TimeTracker фиксирует название программы, адрес (URL) сайта, а также
время использования программы/сайта.
На компьютере может быть открыто много
программ, но фиксируется только время в
активной вкладке.

Разделение программ и сайтов
на продуктивные, нейтральные
и непродуктивные
Программа распознаёт более 15000
ресурсов и автоматически определяет к
какой категории “продуктивности” относится тот или иной сайт или программа.
Неизвестное приложение попадает в “нейтральное время” и может быль легко категоризированно руководителем отдела.

Фиксирование времени работы
Анализ дисциплины - время начала/
окончания рабочего дня, перерывы;
Учёт отработанного времени - общее
время (за компьютером/не за компьютером, продуктивное/непродуктивное/нейтральное)

Снятие скриншотов экрана
Программа позволяет снимать скриншоты экрана пользователя с определённой периодичностью и провести детальный анализ работы за компьютером, а
также предотвратить возможные нарушения на рабочем месте.

Снятие снимков веб-камеры
При
подключённой
вебкамере,
Yaware.TimeTracker
позволяет
делать
снимки рабочего места сотрудника, что
позволяет проанализировать присутствие
самого сотрудника или сторонних людей
на рабочем месте.

Учёт рабочего времени не за
компьютером (мониторинг
офлайн-активности)
Yaware.TimeTracker позволяет сотрудникам комментировать время, когда они
не работали за компьютером: встречи, совещания, перерывы. Варианты активности
настраиваются индивидуально. Они также
имеют свой статус продуктивности, например, “совещание”- продуктивное время,
“перерыв” - непродуктивное время.

Возможность приостановки
мониторинга пользователем
Если эта функция активирована, сотрудники могут произвольно останавливать мониторинг их работы на 10 мин, 20
мин, 30 мин,1ч, 2ч или до конца дня.

Доступ сотрудников к личной
статистике
Если программа установлена в явном
режиме, сотрудники получают доступ к
статистике о своей работе и могут анализировать продуктивность за текущий день
и предыдущие дни (кликнув на иконке
Yaware.TimeTracker в системном трее)

Скрытый и явный режим
работы
Yaware.TimeTracker может быть установлено как в скрытом, так и в явном режиме. В скрытом режиме Yaware.TimeTracker
не создаёт иконки в системном трее, не
показывает окна офлайн-активности. В
явном режиме сотрудник видит иконку
Yaware.TimeTracker в трее и получает доступ к личной статистике.

Отчёт по опозданиям
Даёт возможность анализировать количество и время опозданий по каждому
сотруднику, отделу, указав плановое и фактическое время начала работы. Анализ за
период времени: день/неделя/месяц.
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Оперативная сводка
Возможность проанализировать работу персонала за текущие 5 минут: кто
присутствует на рабочем месте, какие программы, сайты, документы открыты, кто
занят продуктивной/непродуктивной работой.

Преимущества сервиса
Автоматический сбор данных
Вся информация о работе сотрудников фиксируется автоматически по заданному Вами графику. Это избавляет персонал от необходимости вводить данные
вручную.

Наглядность информации
Информация подаётся в виде удобных графиков. Достаточно бегло взглянуть на диаграмму, чтоб оценить использование рабочего времени и определить
проблемные моменты.

Рис 1. Работа сотрудников в течение дня.

Рис 2. Суммарная столбиковая диаграмма. Работа отдела за неделю
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Рис 3. Анализ работы сотрудника за неделю, начало/окончание работы, отработанное время

Рис 4. Отчёт о непродуктивной деятельности сотрудника

Детализированные отчёты для
глубокого анализа

Объективность информации

Сотрудник не может изменить или
Yaware.TimeTracker даёт возможность как-то повлиять на результаты мониторинанализировать информацию в разрезе га. Сервис просто фиксирует всю информаподразделения, отдела, сотрудника, а так- цию о деятельности за компьютером.
же компании в целом. Отчёты позволяют
Инструмент принятия решений
проанализировать использование рабочена каждом уровне управления
го времени за заданный период - квартал,
компанией
месяц, неделя, день.

Возможности управления
большой командой
• Поддержка структуры компании возможность группировки сотрудников
по подразделениям, отделам для удобного анализа
• Уровни доступа к информации для
сотрудников разного уровня менеджмента (Владелец компании/директор доступ ко всей информации, Начальник
отдела/Менеджер группы - доступ к информации о своей группе/отделу/подразделению)
• Быстрая и удобная установка ПО
на большое количество компьютеров
(установка администратором по сети)

• На уровне высшего руководства,
программа позволяет оценить общую
тенденцию - как выросла или упала эффективность работы отделов, как изменилось
соотношение продуктивного и непродуктивного времени;
• На уровне отдела/подразделения
программа позволяет выявлять наиболее эффективных и неэффективных сотрудников, оценить отработанное согласно норме время, определить и устранить
причины неэффективного использования
времени;
• Сотруднику - управлять своим рабочим временем.
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Выгоды для компании
Экономия ресурсов компании
По статистике, в зависимости от ситуации в компании, использование Yaware.
TimeTracker сокращает количество непродуктивного времени на 10%-20%, а то и
50%. Yaware.TimeTracker даст Вам чёткое
представление о том, куда уходит рабочее
время сотрудников, и возможность повысить эффективность его использования.

Предотвращение утечки
корпоративной информации
Когда речь идёт о конфиденциальной информации компании, приходится
применять более жёсткие меры. Функции
снятия скриншотов с экрана монитора
пользователя, снимки веб - камерой сотрудника и его рабочего места (Camshot)
дают возможность предупредить возможные нарушения политики информационной безопасности компании, помогают
при решении конфликтных ситуаций, например, когда есть нарушения со стороны
сотрудника, но он их отрицает.

Укрепление дисциплины
Факт учёта рабочего времени дисциплинирует сотрудника даже без применения каких-либо санкций. Yaware.
TimeTracker даёт возможность и руководителю, и сотруднику контролировать соблюдение рабочего графика и использование
рабочего времени, предотвращать нецелевое использование рабочего времени.

Мотивация продуктивных
сотрудников
Система даёт возможность чётко
определить эффективных сотрудников и
лентяев. Полученная информация может
использоваться для определения и поощрения наиболее продуктивных сотрудников, а также служить обоснованием для
проведения разъяснительной работы и
применения штрафов для неэффективных
сотрудников.
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Стоимость Yaware.TimeTracker Enterprise
Cтоимость использования Yaware.TimeTracker Enterprise cостоит из 3 частей
Стоимость серверной
платформы

программной

$4800

(Включает до 50 рабочих мест, а также
1 год поддержки и обновлений.)
Стоимость дополнительных лицензий
для рабочих мест, 1 шт.
Лицензия годового обновления и поддержки

Пример 1:

$96

30% от стоимости программной платформы +(и) стоимости дополнительных
лицензий

Пример 2:

Расчет стоимости при покупке на
40 рабочих мест

Расчет стоимости при покупке на
80 рабочих мест

Первый год

Первый год

База ($4800)

База ($4800)

Дополнительные лицензии 0 (не нужны)

Дополнительные лицензии 30*96= $2880.

Обновление - 0 (включено)

Обновление - 0 (включено)

Всего: $4800.

Всего: $7680.

Следующий год

Следующий год

База (0)

База (0)

Дополнительные лицензии 0 (не нужны)

Дополнительные лицензии 0 (не нужны)

Обновление - 30%*4800 = $1440

Обновление - 30%*7680 = $2304

Всего: $1440.

Всего: $2304.
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Контакты
Получите подробную информацию об установке Yaware.TimeTracker
Enterprise в вашей компании у наших специалистов по работе с клиентами
по телефону +38 (044) 360-45-13
или заполните заявку на сайте
http://timetracker.yaware.com.ua/yaware-enterprise

Информация о компании:

Более 1000 компаний уже используют
Yaware.TimeTracker для эффективного
управления временем. Среди них:

ООО “Яваре”
Подробная информация о продукте:

timetracker.yaware.com.ua
Контактная информация

Телефон:
+38 (044) 360 45 13

Email:

contact@yaware.com.ua
Адрес:
Украина, 46000, г.Тернополь, Бродивська 5б
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