Yaware.TimeTracker - онлайн-сервис
для 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 - автоматически собирает информацию об отработанном времени,
начале/окончании рабочего дня, опозданиях и переработках и представляет её в
готовом для анализа виде.
Директора и руководители используют Yawarе.TimeTracker, чтобы:
•

контролировать утечки рабочего времени (опоздания, соц.сети) и постоянно
повышать эффективность работы;

•

вовремя определять нарушения на рабочем месте и принимать своевременные
меры;

•

контролировать удалённых сотрудников - в филиалах и удалёных офисах;

•

автоматизировать учёт времени и экономить время на сборе и анализе данных

Всего 3 простых шага и вся информация о работе сотрудников
на экране Вашего монитора!

Зарегистрируйтесь
и создайте
личный кабинет

Установите приложение
на компьютеры
сотрудников

Анализируйте отчёты
- c компьютера,
ноутбука, мобильного!

Поддержка
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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 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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Схема работы Yaware.TimeTracker. Как начать
работу

1. Создайте учётную запись на сайте.

2. Установите приложение Yaware.TimeTracker на компьютерах сотрудников,
выбрав удобный метод установки.

Методы установки:
•

По сети

•

Выслать email сотрудникам со ссылкой на скачивание клиента.

•

Скачать и установить клиент с локального диска/флешки

•

Удалённая установка специалистами Yaware.TimeTracker.
Подробнее о том, как установить Yaware.TimeTracker клиент
Дополнительная информация
Безопасность
Ответы на частые вопросы по установке и настройке Yaware.TimeTracker
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Мобильная версия Yaware.TimeTracker для Android
- бесплатно для бизнес-пользователей!
Получите информацию об использовании рабочего времени и продуктивности
своих сотрудников нажатием одной клавиши телефона!
• Насколько продуктивно работают
ваши сотрудники (сколько рабочего времени реально потрачено на работу)
• Сколько времени сотрудники тратят на использование программ, сайтов,
приложений
• Сколько рабочего времени “съедают” непродуктивные виды деятельности
(развлекательные сайты, перерывы, перекуры)
• Когда сотрудники реально начинают
работу, фактически отработанное время.

или используйте QR-код

© 2010-2015 Yaware

Методы оплаты
Для Юридических лиц
Выписка счёта через систему Softkey (Россия)
Выписка счёта из онлайн-аккаунта (Украина)
Обеспечение всех документов (счёт-фактура, договор, акты выполненных работ)
Для физичеcких лиц
Распечатать платёжное поручение (Украина)
Через систему Softkey, Interkassa (Украина, Россия, СНГ)
Через систему PayPro (Россия, СНГ)
Более 15 методов оплаты, включая наиболее популярные:

Все методы оплаты

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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