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Решение по оценке сотрудников
Сегодня компания "Оценка Кадров.РУ" выпустила свой долгожданный пакет для совместной
оценки сотрудников, анализа вовлеченности и прибыльности для предприятий любого
масштаба. Бесплатная пробная версия доступна для регистрации онлайн на
www.assessteam.com

Решение дебютирует на Web Summit SURGE 2016 Alpha, эксклюзивной группе в рамках
конференции, предназначенной для новых перспективных веб-продуктов. Запуск начался
после нескольких месяцев реального использования и тестирования партнерами из различных
сегментов рынка.

Ключевые особенности и преимущества
Гибкая методология оценки - количественные оценки, коллегиальные оценки, самооценки и
360-градусные оценки - все в одной системе.
Тенденции эффективности - узнавайте тренды в производительности сотрудников с детальной
детализацией по задачам и найдите своих рок-звезд и тех, кому нужна небольшая помощь!
Отслеживание прибыльности - узнайте, какие проекты и типы проектов приносят компании
прибыль. Узнайте об успехах и неудачах, используя понятные информационные панели.
Изменение к совершенству - доступ к показателям производительности сотрудников и
рентабельности проектов для принятия решений, основанных на данных, для изменения
процессов, вознаграждения и обучения сотрудников по мере необходимости.
Нет инвестиций в инфраструктуру - Доступен в любое время и в любом месте, не требуя
программного или аппаратного обеспечения, обслуживания или обновления в масштабе.
«Наше новое решение для оценки сотрудников дает предприятиям конкурентное
преимущество в постоянно меняющейся бизнес-среде, объединяя оценку сотрудников,
вовлеченность и анализ прибыльности в единый мощный облачный пакет», - сказал Манодж
Манхнани, соучредитель и генеральный директор "Оценка Кадров.РУ". «Наши 25 партнеров по
доставке HR-решений любят простую в использовании методологию оценки "Оценка
Кадров.РУ", потому что она делает их более эффективными, способствует истинной командной
оценке с точки зрения прибыльности и способствует совершенствованию бизнеса».

«Бизнес-лидеры видят растущую потребность в привлечении всех сотрудников для того, чтобы



стать более информированными, активными и эффективными сотрудниками в организации», -
сказал Дэвид Лэйсон, генеральный директор Custom Software Lab. «Решение "Оценка
Кадров.РУ" для оценки сотрудников отвечает этим требованиям бизнеса, предоставляя членам
команды доступ к четким профилям работы, кратким отчетам об оценке и конструктивному
вкладу, который помогает им работать для достижения общих целей организации».

«Проще говоря, "Оценка Кадров.РУ" сделал членов нашей команды еще более продуктивным.
Представления панели инструментов вовлекают членов команды в нужное время для
правильных частей их рабочих задач. Совместная природа решения помогает нам работать в
команде для решения и решения проблем по мере их выявления - быстро, эффективно и с
использованием самой последней информации », - сказал Сандип Валавалкар, менеджер по
персоналу, JK Plastics, Ltd.« Я Уверены, что данные, которые мы собираем сейчас с помощью
решения "Оценка Кадров.РУ", принесут награды за большую точность и эффективность на
протяжении всего производственного процесса ».

"Оценка Кадров.РУ" предоставляет постоянно обновляемую бизнес-аналитику для
своевременного принятия целевых решений с минимальными инвестициями в инфраструктуру
информационных технологий.

Зарегистрируйтесь, чтобы стать клиентом "Оценка Кадров.РУ" Foundation

Пользователи и организации могут подписаться на бесплатную бета-версию решения для
управления проектами "Оценка Кадров.РУ" на веб-сайте.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет компаниям начать использовать
его быстро, импорт данных занимает считанные секунды, и большинство клиентов могут
отправить свои первые оценки в считанные минуты.
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