Оперативный табельный учет

Если особенностями вашей компании являются ее развитая
организационная структура, наличие территориально удаленных
подразделений, а системой управления персоналом – программное
средство БОСС-Кадровик, то организовать процесс учета рабочего
времени сотрудников вам поможет программный продукт
«ЕАЕ.Оперативный табельный учет». Использование нашего программного
обеспечения избавит вашу кадровую службу от трудоемкого ведения
рабочего графика и табеля в традиционном бумажном виде и позволит
значительно повысить качество управления персоналом и его мотивации.
«ЕАЕ.Оперативный табельный учет» – это инновационный модуль
программного средства БОСС-Кадровик, разработанный экспертами ООО
«ЕАЕ-Консалт», который значительно расширяет функциональные
возможности широко распространенной системы управления
человеческими ресурсами. Работа данного функционального блока
реализована очень логично и просто. Учет фактически отработанного
времени по подразделению осуществляется ежемесячно менеджерами
удаленных подразделений, которые в автоматизированном режиме
формируют оперативный табель, а также график с учетом данных режима
работы, приема/увольнения и плановых неявок. По мере необходимости
они ежедневно вносят в табель корректировки, сверяют данные с
заведенными в модули серийной версии ПС БОСС-Кадровик неявками, а
также закрывают период с проверенными данными табеля. При этом
территориальные менеджеры имеют возможность непосредственно на
местах контролировать присутствие на работе сотрудников, их выработку и
соблюдение ими трудовой дисциплины, что особенно актуально для
специалистов со сдельной формой оплаты труда. Таким образом,
изменения в табель вносятся исходя из реальной производственной
ситуации и сразу же загружаются в информационную базу ПС БОССКадровик.
Менеджер-контролер подтверждает данные табеля за неделю/декаду/
половину месяца с последующим подписанием данных за месяц и
формированием печатной формы табеля при необходимости. Информацию
из оперативного табеля в основной загружают специалисты центральной
кадровой службы предприятия, которые сверяют данные подписанного
оперативного табеля с неявками и формируют итоговый табель за 15 дней и
за месяц.
Наша разработка проста в эксплуатации и подразумевает
минимальные требования к квалификации пользователей: необходимо
иметь навык работы с ПС БОСС-Кадровик, а также уметь работать с
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