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Учёт рабочего времени

 Компания «Электронная адвокатура» представляет 

новую разработку в сфере legal tech – программа 

«Учёт рабочего времени», позволяющая 

руководителям юридических компаний повысить 

эффективность своего бизнеса.



Преимущества программы 

«Учёт рабочего времени»

«Учёт рабочего времени» даёт возможность:

 составлять калькуляцию почасовой стоимости работы сотрудников для 

внешних клиентов

 автоматизировать процесс составления отчётов для клиентов

 снижать затраты на подготовку счетов для клиентов

 контролировать рабочее время всех сотрудников

 оценивать эффективность работы сотрудников

 стандартизировать работу над каждым проектом



Учёт рабочего времени адвокатов и юристов

 Каждый сотрудник компании ежедневно указывает количество часов, 

затраченное по конкретному проекту



Управление персоналом

 Руководитель контролирует рабочее время сотрудников компании и 

работу над проектами, которые они ведут



Калькуляция стоимости услуг

 Программа автоматически составляет стоимость услуг по необходимым 

проектам



Создание отчёта для клиента

 Руководитель может автоматически выгружать данные программы по 

почасовой работе сотрудников в Excel



Варианты сотрудничества

Для Вашего удобства мы предусмотрели два варианта использования 

программы:

 «Облачное» решение – программа разворачивается на сервере 

Электронной адвокатуры, доступ к программе предоставляется 24/7 через 

любой веб-браузер

 Установка в локальной сети Вашей компании – специалисты Электронной 

адвокатуры настраивают программу для использования внутри Вашей сети
(Минимальные технические требования для установки в Вашей сети (1 Гб на жёстком диске, 1 Гб оперативной памяти)



О компании

«Электронная адвокатура» - российская специализированная Legal tech компания, 
занимающаяся разработками для автоматизации решения правовых проблем, 
используя передовые технологии.

Другие проекты компании: 

 Система «Юридический паспорт предприятия» - уникальная юридическая 
разработка позволяет руководителю и/или собственнику бизнеса контролировать 
безопасность компании, оценивать риски и принимать ключевые решения.  

 Портал «Электронная адвокатура» (www.advokatura.pro) - крупнейшее 
адвокатское онлайн-сообщество объединяет специалистов со всех регионов 
России для оказания юридической помощи

 Программа «Электронный юрист малого предприятия» - система типовых форм и 
нормативных документов, позволяющая предприятиям малого и среднего 
бизнеса эффективно распределить задачи между персоналом компании

http://www.advokatura.pro/


Свяжитесь с нами

 Для получения более подробной информации о программе «Учёт рабочего 

времени» и других продуктах компании обращайтесь к нам в любое время по 

электронному адресу info@advokatura.pro или по телефону 8 800 77 008 22

mailto:info@advokatura.pro


С благодарностью за Ваш интерес,

команда Электронной адвокатуры. 


