
Отзыв о применении  GeoCon Plan Expert в клинике Доктор Беккер GmbH&Co. KG в Кельне 

 

Сеть клиник „Д-р Беккер“  - это группа учреждений, в которых предлагаются услуги по  лечению и 

превенции заболеваний, а также уход за пациентами всех возрастов и фаз жизни. По всей 

Германии расположены 8 клиник с 1631 местами, через которые ежегодно проходят в среднем 21 

тыс. пациентов. В группу входят и 4 жилых комплекса Vitalis .  

Управляют семейным бизнесом  д-р Урсула Беккер и д-р Петра Беккер, которая любезно 

предоставила свой рассказ о накопленном опыте работы с продуктами Геокон: 

 

„В 2004-м году мы провели анализ рынка программных  продуктов  для изготовления графиков 

рабочего времени. Мы проверили разные программы, чтобы остановиться на одной, которую 

могли бы использовать во всех наших 12-ти институтах. Нам было очень несложно принять 

решение в пользу продукта Геокон и можно вкратце рассказать почему: 

1. Наши высокие и комплексные ожидания и потребности в сфере реабилитации и ухода 

были полностью удовлетворены благодаря множеству различных характеристик продукта. 

2. Стоимость продукта, обучения и поддержки программы была совершенно не высокой при 

лучшем соотношении цена/качество. 

3. Рекомендации других клиник и пользователей, полученная ими информация о 

практичности Геокон Эксперт  убедили нас. 

На сегодняшний день программа используется во всех наших объектах и организовывает 

работу 1500 сотрудников. Руководители и сотрудники, которые непосредственно работают с 

программой, очень довольны и рекомендуют ее всем сердцем. 

В дополнении, хотела бы обратить внимание на следующие функции: 

1. Благодаря своей наглядности и удобству использования экранов графика, создание планов 

рабочего времени происходит очень быстро! Мы успели после всего  нескольких  дней 

обучения начать реально работать с программой. 

2. Все основные данные сотрудников и все индивидуальные настройки записываются, смены 

настраиваются и могут автоматически располагаться и обновляться. Все изменения и 

расчеты осуществляются сразу и пользователь может довериться данным, поскольку 

программа всегда считает корректно. 

3. Все данные, необходимые для вычисления зарплат, со всех 12-ти институтов, 

экспортируются через интерфейс к бухгалтерской программе DATEV, которая отвечает за 

учет заработной платы. 

4. Большую пользу для нашей группы компаний приносят многочисленные статистики и 

справочные экраны, которые облегчают стратегическое планирование смен, что приводит 

в итоге к росту эффективности. 

Регулярные обновления и содействие, которое получаем от отдела Поддержки, чаще всего 

удаленным управлением, окончательно убедили нас  в полезность  этой программы.“ 

Ген. директор:  Д-р Петра Беккер 


