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Это автоматизированный планировщик на 200 сотрудников и 10 смен. Вы просто вводите свои ежедневные потребности в персонале для
каждой смены, время начала и окончания смены, имена сотрудников, предпочтения по сменам и отпускам, и электронная таблица
автоматически распределяет сотрудников по рабочим сменам. Вот и все. Просто заполните поля и нажмите кнопку, чтобы автоматически
заполнить все ваши смены. Больше не нужно жонглировать информацией о запросах на отпуск, предпочтениях по сменам, квалификации
сотрудников, обязанностях присяжных и других отсутствиях. Просто заполните пустые поля и получайте расписания с помощью Microsoft
Excel. С2-10-200 на 200 сотрудников и 10 смен Характеристики: - Запланируйте любое количество смен для каждого сотрудника - Личные
предпочтения сотрудника обрабатываются автоматически! - У нас есть образец нашего кода в приложениях, так что вы можете начать и
протестировать его. - Что включено: - Наш файл Excel содержит весь код для назначения любого количества смен любому количеству
сотрудников на любой период времени. - Это означает, что один человек может выполнять 5 смен в месяц, а другие работники могут
выполнять 30 смен в течение одного месяца, и не беспокоиться о потере какой-либо информации для всех сотрудников или смен. -
Обратите внимание, что ни один из наших файлов не содержит личной информации, поэтому вы можете использовать этот файл, не
беспокоясь о нарушении конфиденциальности. - Заметки: Используйте Excel версии 2003 или выше. Наши файлы совместимы с любым
Excel 2000 или Excel 97. Вам понадобится Эксель. Этот файл не совместим ни с одним из других продуктов Microsoft Office. Любая версия
Excel до 2003 года не будет работать с нашими файлами Excel. *******************************************************
************ ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ: Почтовый ящик: 1095 Townsend, Toms River, NJ 08754. Если у вас есть какие-либо
вопросы, напишите нам по адресу: support@globalworkforcemanagment.com Спасибо за интерес к нашей работе. С уважением, Хлоя
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S2-10-200 For 200 Employees And 10 Shifts

Эта электронная таблица предназначена для планирования списка из 200 сотрудников для заполнения 10 смен. Простые поля задач: Сдвиг
времени начала и окончания смены. Требования к суточной смене. Изменить настройки. Предварительные ограничения. Обратите

внимание: я предлагаю свои услуги только некоммерческим организациям, религиозным учреждениям, общественным организациям и
школам, а также школам, которые предоставляют бесплатное питание или питание по сниженным ценам для детей и/или образование для
населения. Если вы заинтересованы в том, чтобы я использовал эту услугу для планирования списка сотрудников на большее или меньшее
количество смен, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы узнать цену. Поскольку это электронная таблица Microsoft Excel, мне нужна копия

Microsoft Excel для агентства/компании на вашем файловом сервере. Пожалуйста, используйте ссылку «Купить» в верхней части этой
страницы для Microsoft Excel. Это просто вопрос заполнения пробелов для: Имя (фамилия, имя), Время начала/остановки, Ежедневная
потребность в персонале, Предварительные ограничения. А: Веселый добрый человек, У меня есть новая версия электронной таблицы, и

для вашего варианта использования необходимы изменения. Чтобы отслеживать смены, я включил столбец с именем: ПОЛНАЯ СМЕНА-
ДНЕЙ; если время начала/окончания равно 7:00, количество дней полной смены равно 1. Если время начала/окончания равно 12:00,

количество дней полной смены равно 3. Если время начала/окончания равно 7 :00 PM, Дней полной смены 2. Для соблюдения PSD ничего
делать не нужно. Начиная с последнего обновления, на значке Excel в правом столбце есть опция «Вставить». Это автоматически заполнит
расписание для всех или конкретного сотрудника. Другими словами, если у вас есть список из 50 сотрудников, значок Excel создаст для вас

50 расписаний одновременно. Что касается вашего вопроса, касающегося «Обязанности присяжных», у одного из сотрудников в моих
записях есть атрибут «JUD». Для присяжных установлено значение TRUE или FALSE. К сожалению, у меня нет возможности

редактировать или удалять члена персонала и удалять этот атрибут. Я рекомендую вам связаться с PSD, чтобы узнать, могут ли они быть
более гибкими. С уважением, С2-10-200 на 200 сотрудников и 10 смен Описание: Эта электронная таблица предназначена для

планирования списка из 200 сотрудников для заполнения 10 смен. Простые поля задач: Сдвиг fb6ded4ff2
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