
Управляй временем 
грамотно 



БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ:
от 20 до 500 сотрудников

 
БОЛЬШАЯ “ТЕКУЧКА” КАДРОВ 
от 10 до 30 % в месяц

ТРЕБОВАНИЕ НА МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СМЕН 
от 140 до 180 часов

 ЧАСТАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ОБНОВЛЕНИЙ 
от 3 до 10 запросов
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СПЕЦИФИКА В БИЗНЕСЕ КОЛЛ ЦЕНТРА
При планировании рабочего времени сотрудников
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Вы уже 
ненавидите 
составлять 

расписание? 
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Shifton настолько 
упрощает 

составление рабочих 
графиков, что вы 

даже полюбите этот 
процесс.

 Почему?
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Удобная система 
разделения по отделам, 
проектам, расписаниям и 
должностям, проверенная 
на работающем колл-
центре со штатом в 400 
РАБОТНИКОВ!
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ПРЕИМУЩЕСТВА SHIFTON
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ПРЕИМУЩЕСТВА SHIFTON

Оперативность, экономия 
времени и финансов!

Облегчение работы менеджера, 
благодаря переносу части действий 
на сотрудника

Конец бесконечных переписок в 
чатах

Система доступна вам, вашим менеджерам (супервизорам) и сотрудникам, каждый 
может добавлять информацию, просматривать ее и получать обратную связь
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ПРЕИМУЩЕСТВА SHIFTON

Удобная система генерации 

оптимальных расписаний на 

любое количество сотрудников 

по шаблону  (например 5/2 или 

2/2/3) или по доступности 

сотрудников, которую они 

указывают сами. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА SHIFTON

Возможность учитывать рабочие 
часы и заработную плату 
сотрудников и заранее знать и 
планировать размер зарплат; ряд 
отчетов, которые помогут в создании 
расчетных листов в конце месяца.

Оптимизация расходов 
посредством ограничения 
максимального количества рабочих 
часов в неделю (не переплачивайте 
за сверхурочные).

8Проблемы  Решение 



ПРЕИМУЩЕСТВА SHIFTON

Учет обедов и опозданий

Система доступна вам, вашим менеджерам (супервизорам) и сотрудникам, каждый 
может добавлять информацию, просматривать ее и получать обратную связь

Виртуальные сотрудники

Документооборот и отчеты

Экспорт данных

Интеграция с другими 
инструментами 
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ЗАПРОСЫ НА ОТПУСК? 
Легко! 

ОБМЕН СМЕНАМИ? 
Работники могут сделать это сами 
через удобный механизм. 

ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ СМЕНЫ?
Работники видят их и могут взять 
сами (при необходимости - с 
подтверждением менеджера)!
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ПРЕИМУЩЕСТВА SHIFTON
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Система мгновенных 
уведомлений
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● SMS

● Push - уведомления

● Email

ПРЕИМУЩЕСТВА SHIFTON
Вы и ваши сотрудники всегда в курсе всех изменений, моментально
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ПРЕИМУЩЕСТВА SHIFTON

Система расположена в 
“облаке” в сети интернет 
и доступна всегда, 24/7

Защищенный доступ с 
вашего компьютера, 
планшета или смартфона 
из любой точки мира
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Начните работать 
правильно сегодня

Попробуйте Shifton бесплатно! 
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https://shifton.com/ru

