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* Получайте исчерпывающую информацию о сотрудниках в режиме реального времени *
Отслеживание календаря и посещаемости * Укажите правила оплаты * Поиск кандидатов на

работу * Настройка планов здоровья группы * Отправить благодарственные письма *
Мониторинг пользы для здоровья и заявлений * Анализировать данные * Печать отчетов *

Нанять и уволить * Управление заработной платой * Включите отраслевые тенденции *
Отслеживайте льготы, страхование от болезней и травм * Отправить напоминания по

электронной почте * Отправлять автоматические благодарственные письма * Добавить
налоговые формы Программа очень проста в использовании: 1. Активируйте свой план

бесплатно! 2. Добавьте держателя плана (работодателя) и держателя плана (сотрудников). 3.
Добавьте Политики (здравоохранение, стоматология, зрение, групповое здоровье,

краткосрочная нетрудоспособность, жизнь, зрение, медицина, стоматология, зрение,
долгосрочная нетрудоспособность, отпуск, жизнь, травматическое повреждение). 4. Добавьте
группы (приложение, проект или отдел). 5. Добавьте бизнес-единицы и коды бизнес-единиц.
6. Добавьте франшизы. 7. Добавьте предмет(ы) на франшизу. 8. Добавляйте и редактируйте

правила оплаты. 9. Назначьте правила оплаты сотрудникам. 10. Просмотр, добавление и
редактирование политик. 11. Просмотр и редактирование бизнес-единицы и кода бизнес-

единицы. 12. Просмотр и редактирование группы. 13. Просмотр и редактирование
сотрудника/группы. 14. Сохраните и примените все изменения. 15. Примените это. Тест-драйв
перед покупкой! Вы хотите получить бесплатная демоверсия версии перед покупкой? Если вы

тестируете его в течение 30 дней, ваш заказ будет автоматически отменен, так как он
доступен только в виде демо. Ключевые преимущества * Решение поддерживает все

основные браузеры, операционные системы и смартфоны * Приложение автоматически
обновляет информацию всякий раз, когда сотрудник добавляет новые политики, отправляет

формы, публикует новые элементы или редактирует информацию о компании или
сотруднике. * Приложение отображает в режиме реального времени данные обо всех

сотрудниках и членах группы. * Приложение обеспечивает систему поддержки для всех
действий сотрудника / группы. * Он имеет дружественный пользовательский интерфейс. * Он

включает планы группового здоровья, краткосрочной нетрудоспособности и долгосрочной
нетрудоспособности. * Он имеет функцию CRM для управления клиентами * Он поддерживает

все основные браузеры, операционные системы и смартфоны. * Приложение управляет
задачами сотрудников/групп * Вы можете ввести и распечатать все важные
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HR Data Manager — это мощное, доступное и очень простое в использовании программное
решение для управления персоналом, которое позаботится о ваших задачах, связанных с
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персоналом. Это позволяет собирать, отслеживать и обмениваться данными о сотрудниках и
посещаемости, это менеджер по персоналу для малых и средних компаний. В дополнение к

этим функциям HR Data Manager поставляется с большим набором модулей, таких как
Планировщик проектов, Система безопасности, Отношения с сотрудниками, Прибыли и

убытки и т. Д. И все данные хранятся в программе безопасным образом. Детали версии: 1.
Шрифт и цвет интерфейса 2. Ввод даты — 14 шрифтов. 3. Дата выводится 12 шрифтом 4.
Рабочий лист планирования проекта 5. Рабочий лист группы управления 6. Рабочий лист

данных о работе 7. Рабочий лист триггеров 8. Рабочий лист отчетов 9. Рабочий лист оценки
производительности 10. Рабочий лист зарплаты 11. Рабочий лист оценки эффективности 12.
Рабочий лист рейтингов производительности 13. Рабочий лист оценки производительности
14. Сводный отчет 15. Рабочий лист отслеживания задач 16. План тренировок 17. Рабочий

лист отслеживания атрибутов 18. Повторитель идентификатора и имени 19. Покинуть
управление 20. Список сотрудников 21. Запись сотрудников 22. Справочник персонала 23.

Отчет о безопасности 24. Кадровое дело 25. Запись о взаимоотношениях с сотрудниками 26.
Отчетная запись 27. Местоположение человека 28. История образования 29. Дата начала

проекта 30. Дата окончания проекта 31. Дата печати 32. Список всех заявителей 33. Список
всех посещающих 34. Список всех напоминаний 35. Список всех оценок производительности
36. Список всех обзоров производительности 37. Список всех планов тренировок 38. Список

всех рабочих листов атрибутов 39. Список всех рабочих листов посещаемости 40. Список всех
рабочих листов напоминаний 41. Список всех рабочих листов оценки производительности 42.

Список всех рабочих листов оценки производительности 43. Список всех рабочих листов
планов тренировок 44. Список всех рабочих листов атрибутов 45. Список всех рабочих листов

посещаемости 46. Список всех рабочих листов с напоминаниями 47. Список всех рабочих
листов оценки производительности 48.Список всех рабочих листов с обзорами

производительности 49. Список всех рабочих листов планов тренировок 50. Уйти 1709e42c4c
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What's New In HR Data Manager?

В наши дни, когда огромные корпорации и малый бизнес имеют свое собственное цифровое
присутствие в Интернете, можно сказать, что это чудо, что малому бизнесу удается не
отставать. HR Data Manager (HRM) — это одно из таких программных решений для управления
персоналом, которое помогает компаниям расти и совершенствоваться с помощью
интерактивного программного пакета для управления персоналом. Это решение для
управления персоналом простое в использовании и предоставляет все основные и
расширенные функции управления персоналом, которые позволяют бизнесу расти и
эффективно управлять персоналом. Доступ к HR Data Manager, основанному на облачных
технологиях, можно получить из любого места в любое время. После загрузки ваша
информация будет доступна с любого устройства, подключенного к Интернету, будь то
ноутбук или планшет. Это очень поможет предприятиям отслеживать посещаемость своих
сотрудников и гарантировать, что они выполнят всю свою работу вовремя. Кроме того, HR
Data Manager предлагает множество функций, которые помогут вам обеспечить
бесперебойную работу вашего бизнеса и управлять всеми сотрудниками и персоналом в
вашем бизнесе. Но функциональные возможности, предоставляемые этим программным
обеспечением, чрезвычайно обширны, мы сообщим вам больше о функциях в свое время.
Возможности менеджера кадровых данных: Управление посещаемостью Модуль
посещаемости HRM предоставляет своим пользователям множество инструментов и функций,
которые позволяют бизнесу отслеживать рабочее время своих сотрудников и сотрудников.
Этот модуль будет вести учет всех действий и событий сотрудников и хранить их для
просмотра и составления отчетов бизнесом. Инструмент посещаемости позволяет системе
отслеживать тех, кто на связи, и тех, кто не на связи, а также регистрировать время начала и
окончания встреч, выставок и конференций. Вы можете создать отчет для отправки всем
другим авторизованным пользователям или создать отчет только для одного пользователя.
Модуль посещаемости помогает бизнесу управлять посещаемостью своих сотрудников. Будь
то почасовой работник или наемный работник, все сотрудники могут быть отслежены HRM.
Модуль предоставляет пользователям инструменты для контроля и мониторинга
посещаемости. Выпуск отзывов о производительности Одним из преимуществ программного
обеспечения для управления персоналом является то, что оно помогает в организации оценки
эффективности работы сотрудников. Таким образом, HRM позволяет вам эффективно
отслеживать производительность и присваивать своим сотрудникам определенный рейтинг в
зависимости от того, как они работали. Это поможет вашим сотрудникам понять, что они
должны улучшить. Обзоры производительности предоставляют необходимую информацию о
производительности сотрудника; это полезно в долгосрочной перспективе, так как помогает
сотруднику совершенствоваться и может рассматриваться как
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System Requirements:

Windows XP с пакетом обновления 2/Виста с пакетом обновления 2/7/8/8.1/10 рекомендуется 4
ГБ ОЗУ Intel Core i5/i7 или эквивалент AMD (2,6 ГГц+) 12 ГБ места на жестком диске 512 МБ
памяти графического процессора для мода с отображением текстур Дополнительные детали:
От нас можно ожидать простого пользовательского интерфейса, который может меняться в
каждом конкретном случае. Мы надеемся, что вам весело с нами, и спасибо за вашу
поддержку заранее! Что делать, если
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