УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

 зависимости от размеров компании и   уровня
В
развития HR-процессов ЛАНИТ предлагает   различные решения в области автоматизации процессов
управления персоналом.
Для автоматизации базовых функций управления персоналом (кадровый учет, расчет зарплаты, учет рабочего времени) мы предлагаем использовать следующие решения:
> S AP HCM - функциональное решение ЛАНИТ «Управление персоналом» для автоматизации учетных
процессов в крупных российских и международных компаниях. Работа с персоналом в условиях современного динамично развивающегося рынка является одним из ключевых факторов повышения
эффективности компании и конкурентоспособности бизнеса. Выдвигаются все более жесткие требования как к сотрудникам, так и к системе управления персоналом. Наряду с такими типовыми функциями, как подбор кадров и делопроизводство, важную роль начинают играть планирование затрат,
анализ эффективности трудовых ресурсов и обеспечение роста производительности персонала за
счет систем мотивации, оценка и развитие персонала;
> S AP HCM + SAP Портал – специализированное решение по управлению персоналом на базе ERPрешения для крупных компаний;
>M
 icrosoft Dynamics NAV – решение для автоматизации учетных процессов российских и международных компаний со средней численностью до 1000 человек;
> 1С: Зарплата и Управление персоналом 8 - программа массового назначения для комплексной автоматизации расчета заработной платы и реализации кадровой политики предприятий и организаций.

Для автоматизации управленческих функций в области HR (оценка персонала, управление эффективностью, управление талантами, управление квалификацией, управление обучением и развитием, формирование и развитие корпоративной культуры и т.п.) рекомендуется решение - ETWeb™ Enterprise (компания
Lumesse), специализированное аналитическое решение по управлению персоналом для крупных и средних компаний.

Все предлагаемые Системы управления персоналом имеют модульное строение, что позволяет создавать на базе стандартного набора модулей гибко настраиваемые системы, функционал которых
зависит от задач, стоящих перед заказчиком. Модульное строение также позволяет проводить внедрение поэтапно, что значительно облегчает адаптацию при переходе к работе в новой системе.
Среди клиентов ЛАНИТ:
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Профессиональный Инструмент», ЗАО «Росмарк-Сталь», ООО «ОНЛАНТА».
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