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Планировщик — 25 сотрудников и 6 смен (Excel) — это полнофункциональная электронная таблица Excel для планирования, которая может управлять планированием любого рода событий, будь то случайные или более серьезные события. Программное обеспечение может управлять любым типом событий, включая развлекательные мероприятия, спортивные состязания, свадьбы, конференции и т.
д. Оно может обрабатывать любые события, от самых крупных до самых маленьких. Программное обеспечение имеет планировщик, который может обрабатывать события любого типа, несколько смен, и уникальную базу данных, в которой хранятся события и информация о них. Планировщик может отслеживать сотни уникальных событий, и это только начало. Программное обеспечение может
импортировать информацию любого типа в базу данных из различных источников, включая, помимо прочего, текстовые файлы, файлы csv, файлы браузера и многие другие. Информация может быть импортирована в базу данных с различных устройств, включая настольные компьютеры, планшеты, смартфоны и другие мобильные устройства. Планировщиком можно поделиться с кем угодно через
размещенный или размещенный на собственном сервере сервер, или его также можно запустить на локальном компьютере. Функции: Уникальное планирование и отслеживание событий События можно отслеживать или записывать Управление несколькими сменами, несколькими днями недели или их комбинацией Можно управлять неограниченными типами событий Планировщик может
обрабатывать события любого размера, от самых маленьких и случайных событий до крупных событий. Уникальная база данных позволяет хранить огромное количество информации Импортируйте информацию из многочисленных источников, включая текстовые файлы, CSV-файлы, файлы браузера и многие другие, но не ограничиваясь ими. Отслеживайте, управляйте и записывайте события на
смартфоне или планшете Управляйте до 500 уникальными событиями, которые могут быть в любую смену Автоматическое уведомление о событиях или новых сменах Уникальный планировщик с перетаскиваемым пользовательским интерфейсом Несколько смен на мероприятие Несколько дней недели Функции напоминания о событии Импорт данных из ваших собственных файлов, Google Диска,
Dropbox и многих других Делитесь расписаниями на веб-сайте или FTP-сервере Планировщик может быть размещен или размещен самостоятельно Организуйте смены, дни и время в несколько разделов Управляйте сменами, днями и временем в соответствии с приоритетами ваших сотрудников Работает во всех версиях Microsoft Excel от 2003 до самой последней версии Excel 2019.
Дополнительные возможности Excel: Импорт данных из ваших собственных файлов, Google Диска, Dropbox и многих других Создание нескольких расписаний на одном листе Добавляйте задачи или напоминания для любых событий Создание данных за несколько недель Добавляйте сотрудников, их смены и даты Рассчитать сверхурочную работу,
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Система 2 Six-Shift Scheduler может использоваться для планирования 6 смен до 25 человек в смену и до 15 смен в неделю. Система 6 Seven-Shift Scheduler может использоваться для планирования 7 смен до 25 человек в смену и до 20 смен в неделю. Система 6 Seven-Shift Scheduler может использоваться для планирования семи смен. до 25 человек в смену и до 20 смен в неделю. Система 6 Seven-
Shift Scheduler может использоваться для планирования семи смен. до 25 человек в смену и до 20 смен в неделю. Это планировщик, который вам нужен для планирования ваших сотрудников на 5 смен в неделю и 2 выходных дня в среде, которая требует до 10 различных перекрывающихся смен. Этот тип графика обычно встречается в колл-центрах, ресторанах и розничных магазинах, где требуется
более 3 смен, чтобы персонал соответствовал рабочей нагрузке, используя стандартные (без сверхурочных) 8-часовые смены и 40-часовую рабочую неделю. Вы просто вводите свои ежедневные потребности в персонале для каждой смены, время начала и окончания смены, имена сотрудников, предпочтения по сменам и отпускам, и электронная таблица автоматически распределяет сотрудников по

рабочим сменам. Вот и все. Просто заполните поля и нажмите кнопку, чтобы автоматически заполнить все ваши смены. Больше не нужно жонглировать информацией о запросах на отпуск, предпочтениях по сменам, квалификации сотрудников, обязанностях присяжных и других отсутствиях. Просто заполните пустые поля и получайте расписания с помощью Microsoft Excel. S2-6-25 для 25
сотрудников и 6 смен Описание: Система 2 Six-Shift Scheduler может использоваться для планирования 6 смен до 25 человек в смену и до 15 смен в неделю. Система 6 Seven-Shift Scheduler может использоваться для планирования 7 смен до 25 человек в смену и до 20 смен в неделю. Система 6 Seven-Shift Scheduler может использоваться для планирования семи смен. до 25 человек в смену и до 20
смен в неделю. Система 6 Seven-Shift Scheduler может использоваться для планирования семи смен. до 25 человек в смену и до 20 смен в неделю. Это планировщик, который вам нужен для планирования ваших сотрудников на 5 смен в неделю и 2 выходных дня в среде, которая требует до 10 различных перекрывающихся смен. Этот тип графика обычно используется в колл-центрах, ресторанах и

розничных магазинах, где требуется более 3 смен, чтобы персонал соответствовал рабочей нагрузке с использованием fb6ded4ff2
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