
Отзыв о применении  GeoCon Plan Expert в Ортопедической Клинике Braunfels 

Наша клиника  Браунфелс  специализируется на ортопедии и ортопедической хирургии.  

Открыта  в 1976 году и располагает местами для 160 пациентов.  У нас есть современное 

отделение физиотерапии с бассейном  для занятия спортом и оздоровительными 

упражнениями. 

О нашем опыте  с программным обеспечением для составления графиков рабочего времени 

GeoCon Plan Expert расскажет Вам начальник отдела кадров, г-н Хайко Зигмунд. 

 Для современной компании, как наша, занимающейся здравоохранением, с  различными 

больничными отделениями, с множеством сотрудников в отделах Медицины, Ухода, 

Техническом, Экономическом  и Бухгалтерского  учета, крайне важно постоянно и в любое 

время следить за тем, чтобы распределение  сотрудников было обеспечено в нужных местах 

сообразно потребностям, при соблюдении законодательства и также с обеспечением 

минимизации расходов.  

Можно сказать, что без программного обеспечения, которое распределяет  сотрудников, такой 

бизнес невозможен. Поэтому еще 15 лет назад мы оценили, что потребуется приобретение 

программы для составления графиков и проанализировали рынок возможностей. Для нас 

важным критерием, кроме многочисленных функций, была и цена.  

Наш выбор пал на программу  GeoCon, потому что нам была предложена  тест-версия на один  

месяц. Таким образом  мы смогли убедиться  в преимуществах программы и 

профессионализме  команды GeoCon  в нашем собственном  учреждении с собственными 

сотрудниками. В ноябре 2001 года мы купили лицензию на 100 сотрудников и со временем, 

приобретая лицензии на все больше сотрудников, мы сегодня управляем работой 250-ти 

человек  с 6-ю пользователями  в каждом отделении  и из разных областей.  

От начала и по сей день, мы очень довольны прежде всего легкостью, с которой используем 

программу. Это также справедливо и для ввода всех основных данных о сотрудниках, в том 

числе и специальные настройки. В любое время  мы получаем услуги поддержки, решение 

предстоящих вопросов или ответы на небольшие заминки, путем использования 

дистанционного обслуживания, доступного отовсюду. 

Достоверный план-график, отображающий наши организационные структуры,  дает нам 

надежное ощущение, что все под контролем, и обеспечивает отличную  наглядность всех 

подразделений. 

Встроенные правила применения тарифов и возможность учета будущих изменений 

обеспечивают  соблюдение всех норм  трудового законодательства.  Замечательный 

инструмент  - статистика простоев,  в сочетании с ведением журнала отпусков, в котором 

дополнительно могут быть учтены и отсутствия из-за обучения, лечения и т.д.  Также может 

быть введен прогул на полдня. Среди многих других функций, о которых мы не сможем Вам 

рассказать сейчас, есть  еще и то, что обязательно нужно упомянуть. Мы регулярно находим 

обновления на веб-странице GeoCon, которые  можем скачать и загрузить у себя.  

 



В конце нашего доклада мы хотим  сформулировать наше удовлетворение следующим 

образом: GeoCon Plan Expert -  программа для составления графиков, стала не только  

незаменимым инструментом для планирования, контроля и управления, но и лучшим 

помощником в нашей работе с кадрами. С большим удовольствием готовы отозваться для 

более подробной информации. 
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