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Клиника Ambrock  - компания клиник  Wittgenstein. Они специализируются на реабилитации и 

относятся к клинической группе HELIOS, один из бизнес-секторов компании Fresenius ProServe в 

концерне здравоохранения Fresenius.  В Германии поддерживаются в общей сложности 18 

специализированных больниц.  

Коллектив, состоящий  из высококвалифицированных и увлеченных врачей, медсестер, 

терапевтов, работающих  рисованием, трудом и музыкой, массажистов, тренеров и 

помощников по плаванию, логопедов, нейро-психологов и социальных работников, ставит 

перед собой главной целью  благополучие пациентов.  

Про накопленный опыт клиники в использовании программного обеспечения GeoCon для 

разработки графиков  рассказывает руководитель  старших сестер  г-жа Петра Меллер-

Йурдечка: 

 

Вкратце расскажу Вам, какие преимущества у этой программы для составления графиков, 

которую мы используем с 2003 года и руководим ею более чем  400-ми сотрудников: 

1. У нас была возможность купить продукт после того, как мы его бесплатно протестировали.  

2. Цена за всю программу без сомнения является очень выгодной.  

3. Программой пользуемся легко через  экран графика и благодаря четкой структуре таблиц. 

Всего лишь  после 5-ти дней обучения, мы уже могли работать с программой  идеально, и не 

было необходимости брать на себя дополнительные расходы для ее внедрения.  

4. Графики создаются быстро, в том числе и с помощью автоматического расчета и с 

применением совместимых с бухгалтерскими тарифами временных надбавок. 

5. Все основные данные о сотрудниках, даже при наличии индивидуальных особенностей, 

могут быть введены в употребление. 

6. Смены настраиваются и могут  автоматически применяться и обновляться. 

7. Все изменения происходят мгновенно, и пользователь может доверять  данным, потому что 

программа всегда считает правильно.  

8. Многочисленные статистические данные и контрольные экраны облегчают стратегическое 

планирование сменности и рабочего времени, что приводит к повышению эффективности.  

mailto:info.klinik-ambrock@wittgensteiner-Kliniken.de
http://www.klinik-ambrock.de/


9. Планы отпусков  открыты для всех сотрудников, а при необходимости может быть 

активировано расписание пожеланий  персонала.  

10. Все данные, связанные с заработной платой, могут быть отправлены через интерфейс  к 

бухгалтерскому учету.  

11. Благодаря договору на техническое обслуживание программного обеспечения, у нас 

регулярно появляются обновления. Поддержка, которую мы получаем от Geocon-a, отличная, 

их сотрудницы и сотрудники всегда вежливы и быстро решают все проблемы, часто и с 

помощью  дистанционного управления.  

12. Хотя используем программу уже 4 года, до сих пор никогда не было случаев отказа или 

сбоя. 

 Список преимуществ  программы GeoCon можно существенно продлить, но это бы увеличило 

слишком  мое письмо. С удовольствием проконсультируем всех заинтересованных в GeoCon-

систему - можете к  нам обратиться по телефону для более конкретной информации. 


