
Система учета времени 

и продуктивности персонала 

Повышайте эффективность работы 

сотрудников с онлайн-сервисом Yaware 



 

 Сколько времени сотрудники проводят на рабочем месте? 

 

 Сколько из этого времени они реально работают? 

 

 Почему некоторые подразделения/сотрудники хронически 

 не  успевают с выполнением планов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти вопросы актуальны для Вашей компании? 

 

 

         Социальные сети, развлекательные сайты …  

         Опоздания и ранние уходы с работы… 

         Длительные перекуры.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каковы основные причины неэффективного использования 

рабочего времени сотрудника: 
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Решение 

 

автоматический  

учёт времени и 

продуктивности 

сотрудников за 

компьютером 
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Учёт посещенных веб-

сайтов, используемых 

программ и время 

работы с ними 

Анализ ресурсов в 

разрезе: 

«непродуктивно, 

нейтрально, 

продуктивно» 

 

Фактическое время 

работы за 

компьютером 

Начало/окончание 

рабочего дня, 

перерывы 

Возможности Yaware 
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Учёт периодов отсутствия за 

компьютером  

(перерывы, совещания, 

встречи) 

Вы получаете детальный 

хронометраж рабочего дня 

Скриншоты экрана 

Контролируйте, что 

происходит на мониторе 

сотрудника с помощью 

снимков экрана 

Снимки веб-камеры 

Контролируйте, что происходит 

на рабочем месте сотрудника, 

с помощью снимков веб-

камеры 

Дополнительные функции Yaware 

Явный и скрытый 

режимы работы  

Явный режим будет 

стимулировать 

сотрудников эффективно 

использовать время. 

Скрытый режим поможет 

выявить нарушения на 

рабочем месте. 
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     Cбор информации                            Анализ                       Принятие решений               

 Соотношение  

 эффективного/неэффективного 

 времени 
 

 Поглотители рабочего времени 

 Фактическое время работы 

 Количество и время опозданий 
 

 Информация о нарушении 

 трудовой дисциплины 

 

В разрезе определенной  

орг. Структуры: 

 

 Отделов 

 Управлений 

 Департаментов 
 

 Определенных 

 сотрудников 

На уровне 

 

 Руководителя 

 Владельца компании 
 

 ИТ специалистов 

 (технические отчеты) 
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Принцип работы сервиса Yaware 

 Доступ к данным онлайн 

В вашем личном кабинете Yaware 

вы  можете анализировать 

эффективность работы 

сотрудников в нужный момент из 

любой точки планеты.  

 

 Простая установка 

Установка и настройка Yaware 

просты и не требуют специальных 

навыков. Вы экономите время и 

деньги (не нужно дополнительно 

оплачивать работу специалиста). 

 

 Бесплатные автоматические 

обновления и тех.поддержка  

Во время пользования сервисом 

вы бесплатно получаете новые 

функции и оперативную 

техническую поддержку. 

 

• Помесячная подписка 

Затраты распределены во 

времени. Оплачивайте только 

нужное количество рабочих мест 

по мере роста/сокращения штата. 
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Этапы внедрения 

Бесплатный тестовый период от 14 дней 

Регистрация на 
сайте Yaware 

Бесплатное 
тестирование 14 
дней 
для неограниченного 
количества 
сотрудников 

Внедрение Yaware 

Регистрируясь на сайте, 
вы получаете доступ в 
личный кабинет. Здесь 
вы скачиваете 
приложение для 
установки на ПК 
сотрудников, задаёте 
настройки, совершаете 
оплату сервиса. 

Вам доступны все 
возможности Yaware. 
Настройте сервис с 
учетом графика 
работы и должностей 
сотрудников. 
Проанализируйте 
первые результаты. 

Определите нужное 
количество лицензий, 
период и совершите 
оплату. 
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Соответствие закону 

Российской Федерации 

Использование системы 

учета времени Yaware для 

мониторинга 

использования рабочего 

времени не противоречит 

закону РФ. 

Юридическая сторона 

Внедрение 

Использование Yaware 

необходимо отразить в 

трудовом договоре или 

отдельном приказе о 

внедрении системы учета 

рабочего времени. 
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Ваши инвестиции 

Помощь в установке  

 

Мы готовы бесплатно помочь внедрить Yaware на Вашем 

предприятии. Если Вы хотите сэкономить время - воспользуйтесь 

нашими услугами 

*Для расчёта стоимости для вашего количества сотрудников на период более 1 месяца, свяжитесь со 

специалистом отдела продаж.  

= 

1 рабочее место 1 месяц 380 руб. 
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Ключевой эффект от внедрения 

Экономия денег Экономия времени 
Порядок и 

прозрачность 

Экономия более чем 
на 10% за счёт 
уменьшения 
непродуктивной 
деятельности.  

 
При окладе $350 /месяц, 
экономия для 1 
сотрудника составляет 
$35/месяц,  
для 50 сотрудников - 
$1750/месяц 

На сбор и анализ 
данных - точная 
информация в нужный 
момент на каждом 
уровне управления 

Оценка 
загруженности 
персонала 
 
Анализ причин 
невыполнения задач 
 
Оплате труда 
(обоснование бонусов 
или штрафов) 
 
Контроль удалённых 
офисов и сотрудников 
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Наши клиенты и партнеры 

 

IT компании, производственные компании, медиа-холдинги, 

транспортные и рекламные компании, частные авиалинии. 

 

 

 

 

 

www.yaware.ru 
+7 (499) 638 48 39 

contact@yaware.ru 

http://yaware.ru/?utm_source=OnlineServicePresentationRu&utm_medium=SalesManagerLetter&utm_campaign=OnlineServicePresentationRuSalesManagerLetter


 
 

 
Оставьте заявку на бесплатное 

тестирование на сайте  
 

 

 

Контакты: 

Телефон/Факс: +7(499) 638 48 39 

Email: contact@yaware.ru 
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