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Позвольте представить Вам решение, которое позволяет автоматизировать учёт
рабочего времени сотрудников и улучшить продуктивность работы в компании более
чем на 10%!

Предложение по установке автоматической системы учёта рабочего
времени и продуктивности сотрудников в компании
Сегодня контроль за соблюдением дисциплины в большой компании становится
экономической необходимостью. Посмотрите на эти простые подсчёты:
Если специалист, заработная плата которого составляет 350 долларов в месяц,
ежедневно тратит 2 часа рабочего времени на личные занятия (просмотр
развлекательных сайтов в интернете, социальные сети, ICQ), то в конце месяца
он не дорабатывает 44 рабочих часа или почти 5,5 рабочих дней. В результате
компания теряет на одном сотруднике почти 100 долларов в месяц!
Yaware позволяет постоянно анализировать и повышать эффективность использования
рабочего времени.
Кроме того использование системы даёт целый ряд преимуществ:
• экономия ресурсов компании;
• определение фактической загруженности сотрудников;
• контроль за соблюдением рабочего графика - учёт присутствия на рабочем месте;
• контроль удалённых сотрудников - в дочерних офисах, филиалах,
представительствах;
• предотвращение утечки коммерческой информации;
• возможность внедрения свободного графика работы для ценных специалистов;
• мотивация сотрудников - поощрение наиболее продуктивных сотрудников;
• сокращение расходов на ведение учёта рабочего времени посредством
автоматизации сбора и обработки информации.
Как анализировать данные
Вся информация предоставляется наглядно в отчётах в режиме реального времени.
Также руководитель может получать отчёты на email - раз в неделю, ежедневно.

Примеры отчётов
Распределение рабочего времени сотрудника в течение дня

Текущая продуктивность сотрудников

Простой и быстрый процесс внедрения, низкая стоимость владения

Yaware представлено как решение SaaS - программное обеспечение как услуга. На
компьютерах сотрудников устанавливается небольшое приложение, которое собирает
информацию, а все данные обрабатываются на удалённых серверах.
Никакие специфические требования к компьютерам, на которые устанавливается
приложение, не предъявляются. Весь процесс внедрения занимает до часа времени - всё,
что нужно - это зарегистрировать учётную запись на сайте www.timetracker.yaware.com.ua
и выбрать удобный способ установки приложения. При этом наши технические инженеры
готовы вас в любой момент проконсультировать.

Стоимость

Ваши единственные инвестиции - это небольшая ежемесячная плата за пользование
сервисом. Плата за 1 рабочее место (мониторинг одного сотрудника) составляет от 50
гривен в месяц. Более подробно о ценах и способах оплаты вы можете узнать в разделе
Тарифи.

Попробуйте бесплатно

Предлагаю Вам бесплатно протестировать Yaware в Вашей компании в течение 14 дней.
Это даст Вам возможность оценить преимущества использования Yaware именно в Вашем
коллективе и увидеть первые результаты мониторинга.
Зарегистрироваться!
Благодарю Вас за внимание. Буду рад ответить на Ваши вопросы.
С уважением, Лебедев Артём
коммерческий директор Yaware
Телефон/Факс: +38(044) 360 45 13
Email: sales@yaware.com
Адрес: Украина, 46000, Тернополь, Бродивська 5б

