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Как упоминалось ранее, AMGtime не особо выделяется из толпы, когда дело доходит до функций. Вы
можете осмотреться и узнать, что могут предложить другие программы. Тем не менее, я сделаю все

возможное и дам вам обзор того, как AMGtime принесет пользу вашей компании и что вы можете сделать,
чтобы извлечь из этого максимальную пользу. Некоторые из основных функций, которые вы найдете в

этом программном обеспечении, включают: - Отслеживание времени Вы всегда будете знать, в какое время
сотрудники работают и в какое время они не работают в офисе. Однако вы также можете использовать

приложение для отслеживания регулярных перерывов, чтобы избежать опозданий. - Отчетность по
зарплате С AMGtime вы можете отслеживать зарплату каждого сотрудника, его заработную плату и даже

бюджет вашей компании. Также включены некоторые инструменты расчета, которые помогут вам
определить, среди прочего, какова ваша текущая заработная плата и сколько ваши сотрудники

зарабатывают ежедневно. - Интеграция заработной платы Если вы хотите вести учет заработной платы
внутри компании, а не платить внешним службам, AMGtime — отличная альтернатива. Вы можете

назначать определенных сотрудников на определенные работы с целью расчета их заработной платы. -
Отслеживание нерабочего времени Если у кого-то в вашей компании больничный, это отличный способ

точно узнать, когда он наступил и когда закончился. Кроме того, вы можете отслеживать дни, когда
сотрудники пропустили работу из-за командировки или по другой причине. - Дополнительные

возможности AMGtime — универсальная программа, поэтому вы можете использовать ее на любом
устройстве, которое с ней работает. Кроме того, вы можете интегрировать его с любым программным

обеспечением, которое вы используете. Таким образом, вы можете использовать его для отслеживания
любой информации на почасовой основе (время, затраченное сотрудниками и т. д.), а также любых других
повторяющихся данных, полезных для вашей компании. Каковы лучшие инструменты для отслеживания

времени Пока мы говорили об отслеживании времени, я подумал, что было бы неплохо взглянуть на
лучшие инструменты для этой цели.Таким образом, вы сможете ознакомиться с функциональностью этих
инструментов и, когда вам это понадобится, точно будете знать, где искать решение. Итак, вот вам список.
Давайте посмотрим на них один за другим. Гугл Аналитика Одним из лучших инструментов отслеживания

времени является Google Analytics. Это простое программное обеспечение, которое определенно может
вам помочь
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AMGtime

AMGtime — это приложение для отслеживания рабочего времени, посещаемости и учета рабочего
времени. Это настольное приложение, ориентированное на малый и средний бизнес. Он работает в

сочетании с вашими аппаратными таймерами для мгновенного отслеживания времени и посещаемости. Он
обеспечивает начисление заработной платы, время и посещаемость, а также приложения для расчета

стоимости работы. Функция начисления заработной платы предназначена для одновременной обработки
нескольких периодов начисления заработной платы и предназначена для работы в сочетании с вашим
программным обеспечением для расчета заработной платы. AMGtime имеет много других функций,

включая: Отслеживание времени Управление персоналом Управление задачами График работы
сотрудников Конфигурация, настройка и отчетность Таймеры задач Выставление счетов и выставление

счетов Стоимость работы Многопользовательский режим Многочасовое отслеживание Поддержка часовых
поясов Отслеживание деталей и работ Начисление заработной платы Как вести учет рабочего времени и
посещаемости сотрудников Когда вы подписываетесь на бесплатную версию программного обеспечения,

вам предоставляется определенное количество бесплатных пользователей. Вам будет предложено
заполнить несколько коротких форм в процессе регистрации, и после этого ваши данные будут доступны

для просмотра в окне расписания AMGtime. С помощью этого инструмента вы можете отслеживать
рабочую активность ваших сотрудников и время, проведенное ими в офисе, в течение года. Приложение

будет отображать общее количество часов каждого сотрудника в окне под их соответствующими
ежедневными листами. Вы также можете импортировать документ Microsoft Excel в AMGtime, чтобы

отслеживать время, потраченное на различные задачи и другие действия. Программа будет
интегрироваться как с ручными, так и с автоматическими таймерами. Это означает, что вы сможете

использовать как беспроводные часы, так и выделенный компьютер для учета времени, затрачиваемого на
выполнение различных задач. Важно отметить, что в приложении много информации, хранящейся в одной

базе данных, поэтому система предложит функцию поиска, чтобы просмотреть данные для конкретного
сотрудника.Вы также должны иметь возможность импортировать эти данные в другие программы, такие

как ваша система расчета заработной платы, поскольку данные уже подготовлены для вас. Как
использовать AMGtime для отслеживания посещаемости сотрудников Хотя программа может отслеживать

время простоя сотрудников, вам придется использовать дополнительные инструменты для работы. Вам
придется использовать различные календари, такие как Google или Outlook, чтобы планировать день. Вы

также должны использовать стороннее программное обеспечение для отслеживания времени,
проведенного сотрудником на работе. Я рекомендую использовать программное обеспечение учета

рабочего времени в качестве посредника. На рынке существует множество различных программ, которые
можно интегрировать в такое программное обеспечение, как AMGtime, чтобы представить fb6ded4ff2
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