Услуги по управлению проектами
Профессиональное услуги

Glory может помочь вашей компании ускорить реализацию проектов,
сэкономить средства от контрактных затрат и внедрить оборудование
Glory с максимальной эффективностью.

Услуги по управлению проектами
Представитель Glory будет работать с вашим
предприятием, чтобы определить, какие из предложений
подходят именно вам. Выбор за вами – решайте сами, что
отдать под наш контроль!

Управление проектами осуществляется на основе
индивидуальных стратегий и уникального опыта Glory как
лидера рынка по трём направлениям:
• Управление внедрением оборудования
• Управление проектами
• Офис управления портфелем проектов
В рамках этих трёх направлений Glory может осуществлять
установку, релокацию, демонтаж оборудования и даже
строительные работы. Glory также может взять на себя
руководство проектами, с которыми ваш бизнес не в
состоянии справиться, или даже создать отдел для управления
несколькими вашими проектами по мере необходимости.
Завершение и передача проекта
Менеджер проекта готовит документ о завершении проекта и
план передачи проекта группе по обслуживанию
Отчетность
Менеджер проекта предоставляет заказчику отчеты
о статусе проекта
Управление проблемами
Менеджер проекта составляет список проблем для
обсуждения с заказчиком
Коммуникация
Менеджер проекта регулярно проводит телефонные
совещания с заказчиком, сообщает о статусе выполнения
проекта и его задач, а также о текущих сложностях

Узнайте, какие преимущества вы получите
благодаря консультационным услугам компании
Glory. Напишите нам на адрес info@ru.glory-global.
com или свяжитесь с вашим консультантом Glory.

Определение объемов
Менеджер проекта совместно с менеджером по работе с клиентами
проанализируют и определят точные конечные результаты,
предварительный график и возможные трудности.

(Что вы получаете)

Управление изменениями
Для управления внедрением всех согласованных изменений
запускается процедура контроля, призванная обеспечить
соответствующую координацию и оценку.

Glory берется за решение стоящих перед клиентами задач
и достигает результатов, превосходящих ожидания.
Для этого мы используем подход из четырех ключевых
элементов:
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Матрица ответственности
В ходе определения объемов работ задаются векторы
ответственности команды в отношении основных задач проекта

Консультационные услуги
Вам доступны результаты исследований,
лучшие примеры из мирового опыта, помощь
в выработке стратегии технологического
развития.

Распределение ресурсов
После утверждения графика менеджер проекта распределит
ресурсы, необходимые для соблюдения реализации

Технологии и программные решения
Эффективное внедрение программного
обеспечения для максимальной окупаемости
ваших инвестиций в технологии.

Создание графика
Менеджер проекта совместно с заказчиком разработают
график этапов выполнения

Обучение
Обучение ваших сотрудников
профессионалами, чтобы обеспечить
максимально эффективное внедрение и
техническую поддержку сразу после
внедрения.

Управление рисками
На стадии планирования проекта будут выявлены основные риски
и разработаны планы по их снижению

Сопутствующие решения…
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Вам доступны результаты
исследований, лучшие примеры из
мирового опыта, помощь в
выработке стратегии
технологического развития.

Услуги по управлению проектами
Управление проектами для достижения
целей вашей организации.
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Результаты
управления
проектами

Контроль задач
При запуске проекта менеджер отслеживает и контролирует
выполнение всех задач в рамках этого проекта

Будучи мировым лидером в области автоматизации
обработки наличных, компания Glory разработала четыре
основных вида профессиональных услуг, отвечающих
всем потребностям наших клиентов. Glory поможет
вашему бизнесу быстро и эффективно добиться
максимальной выгоды от перехода к автоматической
обработке наличных.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Эффективное внедрение
программного обеспечения для
максимальной окупаемости ваших
инвестиций в технологии.

Glory, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, с.1. Бизнес центр «Бейкер Плаза»
+7 (495) 799-24-03
info@ru.glory-global.com
glory-global.com

ОБУЧЕНИЕ
Обучение ваших сотрудников
профессионалами для того, чтобы
обеспечить максимально эффективное
внедрение и иметь техническую
поддержку сразу после внедрения.
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