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Каждое предприятие – это сложный механизм, основная цель которого – зарабатывание денег. Для достижения этой
цели Ваши сотрудники выполняют различные задачи: производство – создаёт продукцию, маркетинг – занимается
продвижением, логистика – доставляет товары потребителю.
Идеально ли работает Ваше предприятие? Наверняка, нет! Бывает, что задачи
выполняются не вовремя, возникает брак на производстве, срываются сроки
поставки и т. п. Для предотвращения подобных ситуаций Вы стараетесь
подобрать более квалифицированный и ответственный персонал, регулярно
проводите совещания и «разборы полётов», пытаетесь лично контролировать
все действия своих сотрудников. В итоге, у Вас не остаётся свободного времени
на стратегическое планирование и развитие Вашего бизнеса, Вы полностью
заняты «текучкой». Но даже это не помогает, ведь стоит Вам уйти в отпуск или
заболеть, как на предприятии воцаряется хаос!
Как же можно решить эту проблему глобально? Необходимо признать, что у Вас просто нет возможности
контролировать все задачи вручную, необходимо делегировать часть ответственности своим сотрудникам. Но как
это сделать, ведь они стараются переложить ответственность друг на друга и не желают самостоятельно проявлять
инициативу?
Очевидный ответ – необходимы чёткие регламенты, в которых будет закреплена
ответственность и прописан алгоритм взаимодействий сотрудников между собой.
Только не те регламенты, которые сейчас пылятся где-то на полке или хранятся в столе
у Вашего кадровика, а настоящие рабочие документы, в которых будет минимум
«воды» и максимум полезной информации. Естественно, такие регламенты нельзя
скачать с Интернета или купить готовый пакет у консультантов, их нужно
разрабатывать индивидуально под требования Вашего предприятия.
Но как сделать такие регламенты, в которых бы были прописаны все функции сотрудников, не дублировалась
ответственность за работы и которые бы регулярно обновлялись и не устаревали? В этом мы готовы Вам помочь!
Наш программный продукт Fox Manager 2.5 BPA позволяет их формировать
автоматически, достаточно лишь описать деятельность предприятия в виде
наглядных графических схем, всё остальное программа сделает за Вас! А если,
вдруг, в Вашей деятельности что-то поменяется, то достаточно отредактировать
соответствующие графические схемы, а изменения в регламенты программа
внесёт самостоятельно.
Все данные хранятся в одной структурированной базе, а доступ к ней имеют лишь избранные сотрудники. Наличие
такой базы данных позволяет не только автоматически генерировать регламентирующие документы, такие как,
должностные инструкции, штатное расписание, положения о подразделении и т.п., но и проводить анализ и
совершенствование своей деятельности. Документы даже не обязательно печатать, программа может сформировать
корпоративный портал и выгрузить всю информацию туда. Доступ к порталу можно получить с любого устройства,
включая мобильные телефоны и планшеты.
Но это лишь малая часть возможностей Fox Manager 2.5 BPA. На базе программы можно реализовать систему
контроля по ключевым показателям, выстроить систему подбора персонала в соответствии с требованиями к
компетенциям и личным качествам сотрудников, оценить время и стоимость выполнения бизнес-процессов.
Наши цены в десятки раз ниже зарубежных аналогов. На сегодняшний день нашими клиентами стали более 1500
предприятий Украины, России и ближайшего зарубежья, а также ведущие ВУЗы страны.
Хотите знать больше? Обращайтесь к нашим специалистам, которые бесплатно проведут презентацию
возможностей программы, а также окажут консалтинговую и методическую поддержку.
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