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ВВЕДЕНИЕ
Конфигурация «КАМИН: Кадровый учет Версия 3. 0» (далее
Конфигурация) предназначена для организации кадрового учета на
предприятии на базе программ системы «1С: Предприятие 8».
Конфигурацию можно использовать, если на вашем компьютере
установлена лицензионная программа «1С: Предприятие 8» .
В комплект поставки конфигурации входят дистрибутивный диск,
Лицензионный договор, документация (Руководство пользователя) и
упаковка.
Конфигурация позволяет:
 вести
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штатное расписание и учет приема, увольнения,
перемещения сотрудников в соответствии с ним;
вести кадровый учет по каждому сотруднику в соответствии с
трудовым законодательством и принятыми на предприятии
правилами;
вести
учет
по
любым
задаваемым
пользователем
характеристикам сотрудника,
должности,
подразделения,
организации;
формировать трудовые договоры по форме,
заданной
пользователем;
вести учет командировок, отпусков, поощрений, применения и
снятия взысканий, дней и причин нетрудоспособности и
невыходов на работу;
вести учет произвольного количества отпусков сотрудников с
контролем дней пребывания в каждом виде отпуска и получения
развернутого отчета об остатках отпуска каждого вида;
вести учет травматизма сотрудников с возможностью
формирования формы статистики «7-Травматизм»;
получать различные виды регламентных выходных документов:
приказы, карточки, трудовые договоры и т. п.;
подключать к документам произвольные печатные формы и
настраивать их автоматическое заполнение;
вести многофирменный учет, то есть вести в одной базе

КАМИН: Кадровый учёт 3.0
одновременно учет по нескольким юридическим лицам;
 вести кадровый учет государственных
(муниципальных)
служащих;
 получать оперативные кадровые отчеты в различных разрезах;
 помещать печатные формы всех документов в хранилище
документов (в архив документов);
 защищать персональные данные каждого из сотрудников;
 формировать отчеты в пенсионный фонд как в печатном, так и в
электронном виде (АДВ, ДСВ);
 задавать для каждого пользователя программы индивидуальные
настройки;
 переносить кадровые данные в программы «КАМИН: Расчет
зарплаты» редакций 3. 0, 3.5, 4. 0, 5. 0 и обратно.
Для начала работы с программой Вы должны зарегистрировать
программу
и получить
регистрационный код.
Регистрация
производится на сайте фирмы КАМИН, где нужно заполнить
регистрационную форму. Если у Вас нет доступа в Интернет, то
можно выслать регистрационные данные в фирму КАМИН
следующими способами:
• по факсу (4842) 53-10-22;
• по электронной почте: hotline@kamin.kaluga. ru;
Лицензионный договор, входящий в комплект поставки,
рекомендуется сохранять, он будет являться свидетельством того,
что вы пользуетесь лицензионным программным продуктом.
С
момента
регистрации
зарегистрированным пользователем.

программы

вы

считаетесь

Вы имеете право:
• установить (записать в память ЭВМ) один экземпляр
программы на одном компьютере или одном сервере локальной сети,
модифицировать программу для своих нужд, и использовать ее в
соответствии с сопроводительной документацией баз;
• организовать доступ к конфигурации с других компьютеров,
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если компьютеры объединены в сеть и если на этих компьютерах
установлена лицензионная версия программы «1С:Предприятия 8»;
• использовать
конфигурацию
только
совместно
с
лицензионной версией программы «1С: Предприятие 8»: работа
программы с нелицензионными версиями «1С: Предриятия 8» не
гарантируется и нарушает авторские права фирмы «1С» и фирмы
КА-МИН;
• получать на сайте фирмы КАМИН обновления конфигурации
или новые редакции конфигурации, включающие последний релиз
программы,
актуальные
формы
отчетности,
изменения
в
документации;
• пользоваться услугами линии консультаций фирмы КАМИН:
-путем направления запросов на сайте фирмы КАМИН
http://www. kaminsoft. ru/service/hotline. html ;
-по электронной почте hotline@kamin.kaluga. ru;
-по телефону в Калуге (4842) 53-10-22;
-в офисе фирмы КАМИН.
• направлять в фирму КАМИН предложения по улучшению работы программы и расширению ее возможностей;
• приобретать новые версии конфигурации со скидкой.
Вы не имеете права:
• продавать, передавать безвозмездно либо иным способом
конфигурацию другим пользователям без разрешения фирмы
КАМИН и прекращения пользования конфигурацией у себя;
• устанавливать конфигурацию более чем на один компьютер
или на один сервер локальной сети. При необходимости установки
конфигурации на нескольких компьютерах нужно приобрести
дополнительные комплекты конфигурации;
• копировать конфигурацию и документацию, за исключением
создания резервных копий конфигурации.
Опытный пользователь может внести изменения в
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конфигурацию,
используя
средства
конфигурирования,
описанные в документации к программе «1С: Предприятие 8». Однако
вносить изменения в конфигурацию средствами Конфигуратора не
рекомендуется. В случае внесения изменений в конфигурацию
пользователь берет на себя всю ответственность за ее правильную
работу. Консультации по изменениям конфигурации и по работе в
измененной пользователем конфигурации фирма КАМИН не дает.
При изменении законодательства фирма КАМИН своевременно
изменяет конфигурацию и предоставляет зарегистрированным
пользователям возможность получения изменений и дополнений к
конфигурации. Получать изменения и дополнения конфигурации
можно в офисе фирмы КАМИН, по электронной почте, у партнеров
фирмы КАМИН, у которых приобретена конфигурация. При
обращении на линию консультаций по телефону желательно, чтобы
вы находились перед компьютером с работающей программой, имели
под рукой настоящее Руководство.
Перед обращением по поводу неверного с вашей точки зрения
расчета внимательно ознакомьтесь с нормами законодательства и
убедитесь, что вы их правильно понимаете. При обращении
называйте
ваш
город
(населенный
пункт),
наименование
пользователя и регистрационный номер. Если вы считаете, что
неверно
производится
расчет,
то
ссылайтесь
на
норму
законодательства, которая, по вашему мнению, нарушается.
Получать обновления конфигурации вы можете на сайте фирмы
КАМИН http://kaminsoft.ru или КАМИН. РФ.
При невозможности скачивания обновлений с сайта фирмы
КАМИН обновления конфигурации можно получать по электронной
почте, послав запрос на линию консультаций фирмы КАМИН по
адресу: hotline@kamin.kaluga. ru, указав в запросе наименование
пользователя программы, регистрационный номер программы, релиз
программы, с которым работает пользователь. На web-сервере
фирмы КАМИН http://kaminsoft. ru или КАМИН.
РФ можно получить оперативную информацию о внесенных
изменениях и дополнениях в конфигурацию, разработке новых
версий
конфигурации,
поддержке
пользователей.
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Глава 1. Установка на
компьютер
1.1 Требования к компьютеру
Для установки программы «КАМИН: Кадровый учёт. Версия 2. 0»
предъявляются следующие требования к компьютеру:
 операционная система MS Windows (32-битная) XP / 2000 /

Server 2003 / Vista 32-битная;
 процессор Intel Pentium II 400 МГц и выше;
 оперативная память 256 Мбайт;
 жесткий диск;
 устройство чтения компакт-дисков;
 SVGA-дисплей.

1.2 Установка конфигурации
Перед установкой конфигурации на компьютер или сервер
локальной сети убедитесь, что у вас установлена лицензионная
версия платформы «1С: Предприятия 8», релиз которой не должен
быть ниже «8.2.17.153».
Установка конфигурации производится так же, как и установка
любой типовой конфигурации «1С: Предприятия 8», которая описана
в книге «Руководство по установке и запуску» из комплекта
документации к «1С: Предприятию 8».
Конфигурация
«КАМИН: Кадровый
поставляется на компакт диске.

учёт.

Версия

3. 0»

Установка конфигурации выполняется при помощи специальной
программы установки. Для установки с компакт-диска необходимо
выполнить следующие действия.
1.
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Вставьте компакт диск с дистрибутивом «КАМИН: Кадровый
учёт. Версия 3. 0» в устройство чтения компакт-дисков вашего

КАМИН: Кадровый учёт 3.0
компьютера.
2.

Дождитесь автоматического запуска стартового меню.

Если по какой-либо причине стартовое меню автоматически не
запускается (например, в Панели Управления в свойствах устройства
чтения компакт-дисков снят флажок «Автоматическое распознавание
диска»), то программу установки следует запустить вручную. Для
этого надо запустить файл « Autorun. exe», расположенный на диске.
В стартовом меню программы установки выберите пункт
«Конфигурация КАМИН: Кадровый учёт. Версия 3. 0». Программа
установки производит подготовительные действия и выводит
информационное окно. Для продолжения нажмите кнопку
. Далее предлагается каталог для установки шаблонов. По умолчанию
будет предложен каталог « C:\ProgramFiles\1Cv82\tmplts». Вы
можете согласиться с этим или выбрать другой каталог. Для перехода
к следующему шагу установки вновь нажмите кнопку

.

1.3 Создание информационной базы
После окончания установки программы у вас на компьютере будет
создан каталог с шаблоном для создания информационной базы.
Создание новой информационной
следующим образом.

базы

нужно

производить

 Запустите программу «1С:Предприятие 8».
 Добавьте новую информационную базу (кнопка
 Выберите

Нажмите

).

пункт «Создание новой информационной базы».
.

 Программа

предложит создать информационную базу из
шаблона. Выберите «КАМИН: Кадровый учёт. Версия 3. 0».
Нажмите
.

 Введите

наименование
информационной
базы
(будет
предложено «КАМИН: Кадровый учёт. Версия 3. 0») и выберите
тип ее расположения. Нажмите
.

 Выберите или введите наименование каталога информационной
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базы. Нажмите
.
 В окне указания параметров запуска оставьте настройки без

изменений и нажмите

.

 Произойдет создание информационной базы в указанном вами

каталоге.
 Таким же способом можно добавить информационную базу

демо-версии конфигурации.
На этом создание информационных баз закончено.

1.4 Первоначальный запуск
конфигурации

При первоначальном запуске в поле « Организация»
нужно ввести название организации, на которую
зарегистрирована данная программа, в поля « ИНН» и
«КПП» соответственно ИНН и КПП организации. В поле
15
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«Рег. Номер программы» нужно ввести номер
регистрационной анкеты, входящей в состав комплекта, а
в поле «Регистрационный код» - пароль на программу. За
паролем необходимо обратиться в фирму КАМИН,
сообщив регистрационный номер, ИНН и КПП.
Если на данном этапе пароль неизвестен, то следует нажать
кнопку
и выполнить нужные инструкции. После ввода
регистрационного кода следует нажать кнопку

Далее программа начнёт ввод первоначальной информации, если
не был снят флажок «Заполнять основные справочники». При
первоначальном запуске программы заполнение нужно обязательно
сделать, так как на основе введенной первоначальной информации в
конфигурации будут заполнены некоторые
вспомогательные
константы и справочники.
Теперь программа готова к работе.
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1.5 Установка обновления
При изменении законодательства, связанного с изменением
нормативных документов, а также при добавлении в конфигурацию
новых возможностей, фирма КАМИН выпускает новые версии
конфигурации,
которые
предоставляются
зарегистрированным
пользователям. Каждая новая версия (релиз) конфигурации имеет
номер, который при запуске программы выводится вместе с номером
редакции в верхней строке экрана над главным меню. Например,
если выводится (3. 0. 01), значит, вы работаете с
1-м релизом
редакции 3. 0.
Устанавливать измененную конфигурацию следует по инструкции,
находящейся в файле Readme. txt, входящем в комплект поставки
релиза.

1.6 Переход с версии 2.0
Существует возможность перехода на версию 3. 0 с версии 2. 0.
Сама процедура перехода напоминает обычное обновление
программы на новый релиз, но имеются некоторые особенности,
которые будут рассмотрены в данном разделе.
Перед обновлением конфигурации программы версии 2. 0 нужно
выполнить следующие действия:
1. Установите дистрибутив обновления. Порядок установки
аналогичен описанному в п. 1.2 настоящего руководства.
2. Сделайте копию существующей информационной базы.
3. Запустите существующую версию программы (2.0) в режиме
1С: Предприятие и откройте обработку « Переход. epf», которая
входит в комплект поставки обновления.
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В форме обработки нажмите кнопку « Выполнить» и дождитесь
окончания процесса. В результате данные программы будут
подготовлены к переходу на новую версию. Далее запустите
программу
в
режиме
« конфигуратор»
под
пользователем
«Администратор» и выполните следующие действия:
1. Обновите конфигурацию как обычный релиз на версию 3. 0. 01.1.
2. Зайдите в меню « Администрирование — Пользователи»,
откройте форму пользователя « Администратор» и на закладке
«Прочие» в списке «Доступные роли» установите флажок у роли
«Администратор системы».
3. Запустите обновленную версию в режиме 1С: Предприятие,
введите регистрационные данные, как описано в п. 1.4 настоящего
руководства.
ВНИМАНИЕ! Некоторые данные после обновления будут
потеряны! Это связано с коренными изменениями в структуре данных
и логике работы. После обновления произойдет следующее:
1. Документы отпуска будут трансформированы в документ « Ввод
остатков отпуска». Здесь же стоит отметить, что в версии 3. 0 можно
настраивать вытеснение одного вида времени другим в случае
пересечения периодов их действия. Это можно сделать в
справочнике «Виды времени», о котором будет написано в
последующих главах.
2. Документы «Начало месяца», «Табель учета рабочего времени»
и их движения также не сохранятся.
С учетом вышеописанных пунктов в первое время после перехода
возможно придется работать в двух версиях программы т. к. возможно
будет необходимо обращаться к данным в старой версии программы,
которые
были удалены при переходе
на
новую
версию.
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Для работы с конфигурацией пользователь должен иметь навык
работы с программой «1С: Предприятие 8». Предполагается, что
пользователю
известны
стандартные
функции
и
приемы,
применяемые
в
«1С: Предприятии»
версии
8:
работа
со
справочниками, общие принципы работы с документами, поиск,
добавление, удаление данных и другие. В настоящем руководстве эти
приемы не описаны. При возникновении по ним вопросов следует
обратиться к «Руководству пользователя» 1С: Предприятия 8.
Конфигурация не защищена паролем, но пользователю не
рекомендуется ее изменять. Большинство изменений, необходимых
пользователю, можно внести в программу в режиме «1С: Предприятия
8». При изменениях законодательства фирма КАМИН производит
своевременную
доработку
конфигурации
и
предоставляет
пользователям возможность ее получения.
Общий принцип работы заключается в том, что пользователь
вводит кадровые документы: по приему и увольнению сотрудников,
штатное расписание, больничные, отпуска, командировки и т.д.
После ввода всех документов за месяц пользователь мож ет
получить различные отчеты за этот период.
Введенные кадровые документы можно выгрузить в программы
«КАМИН: Расчет заработной платы Версия 3. 0», «КАМИН: Расчет
заработной платы для бюджетных учреждений Версия 3.5»,
«КАМИН:
Зарплата
для
бизнеса
Версия
4. 0»
и «1СКАМИН: Зарплата Версия 5. 0».
Все функциональные возможности программы, для удобства
работы, поделены на разделы. После запуска программы, в верхней
части экрана появляется панель разделов программы. Переход к
разделам осуществляется путем нажатия на название раздела
указателем мыши. Работа с разделами описана в следующих
разделах настоящей главы.
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2.1 Раздел «Рабочий стол»
Это первый раздел, который активируется по умолчанию, при

запуске программы.
Область рабочего стола состоит из областей, каждая из которых
отражает
необходимую
информацию
и
обладает
своим
функционалом. Назначение областей следующее:
 Начало работы, напоминания и кадровые документы. Область

состоит из трех закладок.
Закладка « Начало работы» содержит минимальный набор
действий чаще всего выполняемых работником кадровой
службы или менеджером по персоналу.
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В поле «Сотрудник или кандидат» можно выбрать уже
существующий в справочнике «Сотрудники» элемент. Если это
новый
человек,
то
можно
воспользоваться
кнопкой
и в появившейся форме ввести данные
нового сотрудника или кандидата. После этого в нижнем поле
появиться схема дальнейших действий, каждое из которых
можно выполнить, нажав на соответствующий элемент схемы с
помощью мыши.
На закладке « Напоминания» отражается информация о скором
наступлении основных кадровых событий (уход в отпуск по
графику, окончание испытательного срока и т. п.).

На закладке « Все документы» отражается общий список
документов, введенный в программе.
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При необходимости можно установить отбор документов. Для
этого следует нажать кнопку
и указать критерии
отбора. После этого нажать кнопку
.
Нажав на кнопку
и выбрав тип документа, можно
создать новый документ, заполнить его и провести. Работа с
каждым конкретным документом будет описана в следующих
разделах настоящего руководства.
 Сообщения.

В данной области отражается информация о
сообщениях, связанных с пользователем. Состав списка
сообщений определяется тем, какой отбор действует в данный
момент. Изменить отбор можно путем нажатия кнопок в
верхней части области. По умолчанию активна кнопка
и в списке сообщений отражаются только
сообщения, которые пользователь ещё не прочитал. Также
доступны кнопки
и
, нажав
на которые можно получить список полученных и отправленных
сообщений
соответственно.
При
нажатии
на
кнопку
будет вызвано окно формирования нового
сообщения, в котором можно написать произвольное сообщение
пользователю или списку пользователей и отправить его, указав
адресата и тему сообщения.

 Ссылки.

Область,
в
которой
отражаются
ссылки,
предоставляющие возможность пользователю перейти к
нужному функционалу непосредственно из рабочего стола.

 Сотрудники. В данной области отражается список сотрудников,

кандидатов и других физических лиц. Список можно ограничить
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сотрудниками,
принятыми
на
работу
в
конкретную
организацию. Для этого нужно указать организацию в верхней
части области.
В верхней части области также находятся группы пунктов
меню, позволяющие совершить нужные действия. Группа
«Создать» дает возможность создать нового сотрудника, группу
или скопировать выделенный элемент. Группа «Печать»
предоставляет возможность сформировать нужные печатные
формы для выделенного сотрудника. Группа «Действия»
позволяет автоматически сформировать нужный кадровый
документ для выделенного сотрудника. Группа «Отчеты»
позволяет автоматически сформировать нужный отчет по
выделенному сотруднику.
Таким образом, рабочий стол является универсальным рабочим
инструментом пользователя для просмотра и ввода документов и
получения отчетов.
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2.2 Раздел «Организации»

Данный раздел предоставляет доступ к функциональным
возможностям программы, имеющими прямое отношение к
организациям, по которым ведется учет в программе.
Раздел включает следующие справочники:
Организации. В справочнике отражается информация
организациях, учет по которым ведется в программе.

об

Юридические лица. В справочнике отражается информация о
юридических лицах, имеющих отношение к учету. Например,
учебные заведения, органы внутренних дел и т. д. Здесь ж е
указываются сведения о юридическом лице каждой организации.
Подразделения. В справочнике указываются сведения о
подразделениях организаций. Структура подразделений может быть и
общей для всех организаций.
Должности. В справочнике указываются сведения обо всех
должностях, учет которых будет вестись в программе (в соответствии
со штатным расписанием организаций).
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Категории должностей. В справочнике указываются категории для
должностей.
Классные чины. В справочнике вводится информация о классных
чинах (только для муниципальных и государственных учреждений).
Условия труда. В справочнике вводится информация об условиях
труда и дополнительных отпусках, предусмотренных каждым
условием.
Особые условия. В справочнике содержатся сведения о вредных
условиях труда. Справочник заполняется только тогда, когда
планируется вести учет в разрезе списков вредных профессий.
Тарифные сетки. В справочнике
квалификацион-ных разрядах.

содержаться

сведения

о

Надбавки. В справочник вводятся сведения о надбавках, их
размерах и способе расчета.
Шаблоны заявлений сотрудников о согласии на обработку
персональных
данных.
Справочник
содержит
шаблоны
соответствующих заявлений, которые затем можно указать для
каждой организации.
Документы на подпись. В справочник вводятся сведения о
документах, подпись которых нужно отмечать и контролировать.
Помещения. Справочник содержит сведения о помещениях,
которые могут быть привязаны, например, к подразделениям, если
они территориально удалены друг от друга (имеют разный почтовый
адрес).
Материальные ценности. В справочнике содержится информация
о различных материальных ценностях как организации так и
сотрудников, учет которых необходимо вести в программе.
Раздел содержит документ « Штатное расписание», с помощью
которого можно задать новое или изменить существующее штатное
расписание организации. Сформировать форму штатного расписания
можно как из документа, так и с помощью отчета « Штатное
расписание», находящегося в этом же разделе.
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Раздел содержит отчет «Универсальный отчет», с помощью
которого можно получить выборку данных по конкретной
организации.

2.3 Раздел «Кадровый учет»
Данный
раздел
предоставляет
доступ
к
основным
функциональным возможностям программы, необходимым для
сотрудника кадровой службы.

Раздел включает следующие справочники:
Сотрудники.
В
справочнике
отражается
информация
о
сотрудниках, кандидатах и других физических лицах, учет которых
нужно вести в данной программе.
Статьи трудового кодекса. В справочнике отражается информация
о статьях трудового кодекса РФ, в соответствии с которыми
осуществляется увольнение сотрудников.
Шаблоны печатных форм трудового договора. В справочнике
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отражается информация о шаблонах и составе печатной формы
трудовых договоров, дополнительных соглашений, договоров
гражданско-правового характера (договоров подряда).
Шаблоны печатных форм. В справочнике отражается информация
о шаблонах произвольных печатных форм документов.
Категории документов. В справочнике отражается информация о
категориях личных документов сотрудников, в разрезе которых
нужно вести учет.
Виды документов. В справочнике отражается информация о видах
личных документов сотрудников.
Файлы сотрудников. Здесь храниться информация о файлах,
прикрепленных к сотрудникам.
Раздел включает следующие документы:
Трудовые договоры. Документ служит для оформления приема
физического лица на работу и формирования необходимых печатных
форм (приказов, трудового договора и др.).
Изменения трудовых договоров. Документ служит для изменения
реквизитов ранее сформированных трудовых договоров сотрудников
и для формирования печатных форм (приказа, дополнительного
соглашения и др.).
Увольнения. Документ служит для оформления расторжения
трудового договора с сотрудниками и для формирования печатных
форм (приказа, записки-расчета, сведений в военкомат и др.).
Гражданско-правовые
договоры.
Документ
служит
для
оформления договора подряда и формирования печатных форм
(договора, акта выполненных работ и др.).
Прием на обучение. Документ служит для оформления приема
физического лица или сотрудника на обучение и формирования
необходимых печатных форм.
Окончание обучения. Документ служит для регистрации и
оформления
окончания срока обучения физического лица или
сотрудника, и для формирования необходимых печатных форм.
Сведения в ПФ по формам АДВ 1,2, 3. Документ служит для
формирования сведений в пенсионный фонд РФ по формам АДВ-1,
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АДВ-2, АДВ-3, а также для формирования необходимых файлов.
Поощрения. Документ служит для оформления поощрений
сотрудников и формирования необходимых печатных форм.
Дисциплинарные взыскания. Документ служит для оформления
дисциплинарных
взысканий
сотрудникам
и
формирования
необходимых печатных форм.
Формирование кадровых резервов. Документ служит для
определения списка сотрудников, планируемых на конкретные
должности с указанием срока переподготовки или повышения
квалификации, а также для формирования необходимых печатных
форм.
Повышения и переподготовки. Документ служит для регистрации
и
оформления
повышений
квалификации,
аттестаций
и
профессиональной переподготовки сотрудников.
Производственные травмы. Документ служит для регистрации
производственных
травм
и
профессиональных
заболеваний
сотрудников.
Раздел включает следующие отчеты:
Личная карточка Т-2. Отчет формирует печатную форму личной
карточки сотрудника по форме № Т-2 и № Т-2 ГС (для
муниципальных и государственных служащих)
Учетная карточка Т-4. Отчет формирует печатную форму учетной
карточки научного работника по форме № Т-4.
Отчет по стажу. Отчет позволяет получить сведения о стаже
сотрудников по каждому виду стажа.
Кадровые движения. Отчет позволяет получить сведения о
кадровых движениях сотрудников (приемы, переводы, увольнения).
Кадровые документы сотрудников. Отчет позволяет получить
сведения о всех кадровых документах конкретного сотрудника,
введенных за указанный период.
Кадровые изменения. Отчет позволяет получить сведения об
изменениях данных трудовых договоров сотрудников за указанный
период.
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Обучение сотрудников. Отчет позволяет получить сведения об
обучении сотрудников за указанный период.
Отчет по воинскому учету. Отчет позволяет сформировать
печатные формы для воинского учета (Формы № 6, № 11 МУ, № 18,
извещение в военкомат о принятых и уволенных сотрудниках, список
граждан запаса).
Подписанные документы. Отчет позволяет получить сведения о
том, какие документы из списка обязательных, были подписаны
сотрудниками, а какие нет.
Поощрения и взыскания. Отчет позволяет получить развернутые
сведения о поощрениях и применении дисциплинарных взысканий к
сотрудникам за указанный период.
Принятые и уволенные сотрудники. Отчет позволяет получить
развернутые сведения о принятых на работу и уволенных
сотрудниках за указанный период.
Справки с места работы. Отчет позволяет сформировать справки с
места работы для списка сотрудников на указанную дату.
Укомплектованность кадрами. Отчет позволяет получить сведения
о количестве сотрудников, работающих в организациях в разрезе
подразделений, должностей, стажа, возраста и образования.
Среднесписочная численность. Отчет позволяет сформировать
унифицированную форму статистического учета № П-4.
Сведения о неполной занятости и движении работников. Отчет
позволяет сформировать унифицированную форму статистического
учета № П-4 (НЗ).
Форма
№
1-МС.
Отчет
позволяет
сформировать
унифицированную форму статистического учета № 1-МС (только для
государственных и муниципальных организаций).
Форма № 7-Травматизм. Отчет позволяет сформировать
унифицирован-ную форму статистического учета № 7-Травматизм.
Штатная расстановка сотрудников. Отчет позволяет получить
развернутые сведения о том, какие сотрудники работают в
организации на указанную дату с подробной информацией о месте
работы каждого сотрудника.
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Хранилище документов. Отчет позволяет получить печатные
формы документов, которые были помещены в хранилище
документов за указанный период

.2.4 Раздел «Работа с персоналом»
Данный
раздел
предоставляет
доступ
к
основным
функциональным возможностям программы, необходимым для
менеджера по персоналу.

Раздел включает следующие справочники:
Вакансии. В справочнике хранится информация о вакансиях
организаций.
Заявки кандидатов. В справочнике хранится информация о
заявках, поступивших от кандидатов на вакансии.
Программы обучения. В справочнике хранится информация о
программах, по которым может происходить обучение или тренинги.
Список сотрудников. В справочнике хранится информация о
сформированных списках сотрудников (название и состав).
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Список требований к кандидатам. В справочнике хранится
информация о всевозможных требованиях,
которые могут
предъявляться к кандидатам на открытые вакансии.
Требования к кандидатам. Справочник хранит информацию о том,
каким
требованиям
должен
соответствовать
кандидат
на
определенную должность. Задается требование и его важность.
Тесты. В справочнике хранится информация о тестах и анкетах,
которые кандидаты на вакансии должны пройти. Определяется
название теста или анкеты и состав вопросов с вариантами ответа.
Источники информации. В справочнике хранится информация об
источниках, из которых кандидат мог узнать об открытых вакансиях.
Статусы заявок кандидатов. В справочнике хранится информация
о статусах, в которых могут находится заявки от кандидатов на
вакансии.
Раздел включает следующие отчеты:
Дни рождения сотрудников. Отчет позволяет сформировать
развернутые сведения о днях рождения и юбилеях сотрудников
организаций.
Заявки кандидатов. Отчет позволяет сформировать развернутые
сведения о поступивших заявках от кандидатов за указанный период.
Кадровый план. Отчет позволяет сформировать развернутые
сведения о состоянии кадрового плана на указанную дату (сколько
сотрудников запланировано по штату, сколько работает, сколько
осталось принять и т. п.).
Коэффициент текучести кадров. Отчет позволяет рассчитать
коэффициент текучести кадров по каждой позиции штатного
расписания.
Печать визитных карточек. Отчет позволяет сформировать
визитные карточки для сотрудников по заданной форме и составу.
Печать фотографий сотрудников. Отчет позволяет сформировать
печатную форму с фотографиями сотрудников и поясняющими
подписями.
Результаты тестирования.
Отчет позволяет сформировать
развернутые сведения о результатах тестирования или анкетирования
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кандидатов за указанный период.
Родственники сотрудников. Отчет позволяет сформировать
развернутые сведения о родственниках сотрудников организаций.
Раздел включает следующие сервисные возможности:
Кадровое планирование. Представляет комплексную форму для
анализа и ведения кадрового планирования (открытие и закрытие
вакансий, анализ кадрового плана, формирование штатного
расписания и т. п.).
Картотека сотрудников. Представляет комплексную форму для
осуществления отбора сотрудников по нужным параметрам и
совершения необходимых действий с ними (прием на работу,
изменение трудового договора и т. п.).
Подбор персонала. Представляет комплексную форму для
подбора персонала на открытые вакансии (формирование и анализ
кандидатов и заявок от них, отбор кандидатов, получение
необходимых сведений по каждой заявке и т. п.).
Тестирование. Служит для запуска процесса тестирования или
анкетирования кандидата.
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2.5 Раздел «Работа на проектах»

Данный
раздел
предоставляет
доступ
к
основным
функциональным возможностям программы, необходимым для
менеджера проектов.
Иногда бывает необходимо, помимо принятия человека на работу,
отслеживать выполнение им тех или иных внутридолжностных задач.
Подобные задачи в данной программе называются проектами.
Раздел включает следующие справочники:
Проекты. В справочнике хранится информация о проектах,
занятость в которых нужно учитывать.
Раздел включает следующие документы:
Набор сотрудников на проект. Документ позволяет сформировать
и зарегистрировать заявку о том, на какой проект и сколько
сотрудников необходимо. Также в документе можно сформировать
конечный список сотрудников проекта.
Прием на проекты. Документ
сотрудников на указанные проекты.

позволяет

оформить

прием
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Перевод на проекты. Документ позволяет оформить перевод
сотрудников с одних проектов на другие.
Освобождение от проектов. Документ фиксирует окончание
работы сотрудника на проекте или проектах.
Раздел включает следующие отчеты:
Расстановка по проектам. Отчет служит для получения
информации о занятости сотрудников на проектах и стаже работы на
каждом из проектов.

2.6 Раздел «Учет рабочего времени»
Данный
раздел
предоставляет
доступ
к
основным
функциональным возможностям программы, необходимым для
специалиста табельного учета.
Раздел включает следующие справочники:
Виды времени. В справочнике хранится информация о видах
рабочего времени для табельного учета.
Графики работы. В справочнике хранится информация о графиках
работы сотрудников.
Периоды. В справочнике хранится информация о произвольных
периодах и их наименованиях.
Календарь. Здесь хранятся данные производственного календаря.
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Раздел включает следующие документы:
Нормы времени на месяц. Документ позволяет ввести нормы
времени на указанный месяц по каждому графику работы.
Табель
учета
рабочего
времени.
Документ
позволяет
автоматически сформировать табель учета рабочего времени для
каждого сотрудника.
Командировки. Документ
сотрудников в командировку.

позволяет

оформить

направление

Журнал прибытия в командировку. Позволяет зарегистрировать
сотрудников, прибывших в командировку из сторонних организаций.
Листок
нетрудоспособности.
Документ
позволяет
зарегистрировать и оформить нахождение
сотрудников на
больничном.
Отклонения от графика. Документ позволяет зарегистрировать и
оформить нестандартные отклонения от графика работы, такие как:
сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни,
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невыход на работу, предоставление отгулов.
Ввод остатков отпусков. Документ позволяет зарегистрировать
имеющиеся у сотрудников остатки отпуска каждого вида в разрезе
периода работы.
Заявления на отпуск. Документ позволяет зарегистрировать и
оформить заявление на отпуск от сотрудников.
Графики отпусков. Документ позволяет зарегистрировать
оформить график отпусков по каждой организации.

и

Регистрация отпусков. Документ позволяет оформить отпуск
сотрудникам организации.
Отзывы из отпуска.
сотрудников из отпуска.

Документ

позволяет

оформить

отзыв

Раздел включает следующие отчеты:
Журнал прибытия и выбытия. Отчет служит для формирования
печатной формы журнала прибытия сотрудников в командировку из
сторонних организаций и журнала выбытия собственных сотрудников
в командировки.
Единый табель. Отчет служит для формирования формы табеля
учета рабочего времени с консолидированными данными по
организации.
Неотработанное время. Отчет служит для получения развернутых
сведений о неотработанном сотрудниками времени за указанный
период.
Отпуска сотрудников. Отчет служит для получения информации о
положенных и использованных сотрудниками отпусках за указанный
период.
Отработанное время. Отчет служит для получения развернутых
сведений об отработанном сотрудниками времени за указанный
период.

2.7 Раздел «Настройки»
Данный раздел предоставляет доступ к дополнительным
настройкам программы, пользователей и сервисным возможностям.

36

Глава 2 Общая характеристика и основные разделы программы
Раздел включает следующие функции:
Настройки
текущего
пользователя.
Открывает
дополнительных настроек текущего пользователя.

форму

Дополнительные реквизиты справочников. Открывает форму
редактирования
списка
дополнительных
реквизитов
для
справочников «Сотрудники», «Подразделения», «Должности»,
«Организации».
Реквизиты произвольных печатных форм. Открывает форму
редактирования и обновления списка реквизитов для произвольных
печатных форм документов.

Список пользователей. Открывает форму
программы.

списка пользователей

Выгрузка в зарплату 3. 0, 3.5, 4. 0. Открывает форму обработки
выгрузки данных в программы расчета заработной платы версий 3. 0,
3.5 и 4. 0.
Загрузка данных из зарплат 3. 0, 3.5 и 4. 0. Открывает форму
обработки загрузки данных из программ расчета заработной платы
версий 3. 0, 3.5 и 4. 0.
Синхронизация данных с зарплатой 5. 0. Открывает форму
настройки синхронизации данных с программой «1С-КАМИН:
Зарплата 5. 0».
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План обмена с зарплатой 3. 0. Открывает форму плана обмена с
программой «КАМИН: Расчет заработной платы. Версия 3. 0».
План обмена с зарплатой 3.5. Открывает форму плана обмена с
программой «КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных
учреждений. Версия 3.5».
План обмена с зарплатой 4. 0. Открывает форму плана обмена с
программой «КАМИН:Зарплата для бизнеса. Версия 4. 0».
Настройки программы.
данной программы.

Открывает форму основных настроек

Полнотекстовый поиск. Предназначена для ситуаций, когда нужно
найти в программе нужную информацию по её полному или
частичному строковому описанию.
Удаление персональных данных. Предназначена для выборочного
удаления персональных данных сотрудников из указанного списка.

2.8 Раздел «Администрирование»
Данный
раздел
объединяет
функции
информационной базы, которые включают в себя:

администратора

Активные пользователи. Открывает форму, в которой отражаются
все пользователи, которые в данный момент работают в программе.
Пользователи. Открывает форму списка пользователей, в которой
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можно изменить данные существующих пользователей и создать
новых пользователей.
Настройки пользователей. Открывает форму основных настроек
данной программы.
Адресный
классификатор.
Открывает
форму
адресного
классификатора, в которой можно просмотреть его содержимое и,
при необходимости, обновить.
Журнал регистрации. Открывает форму журнала, отражающего
действия пользователей.
Групповая обработка объектов. С помощью данного инструмента
можно выполнить групповое изменение элементов справочников и
документов (изменить значения реквизитов, пометить на удаление,
провести, отменить проведение и т. п.).
Дополнительные отчеты и обработки. Открывает форму
подключения к программе дополнительных отчетов и обработок.
Сведения о лицензии. Открывает форму, в которой отражаются
регистрационные данные программы и дата окончания срока их
действия.
Блокировка работы пользователей. Открывает форму, в которой
можно заблокировать работу активных пользователей программы с
отправкой сообщения пользователям.
Выгрузить данные для перехода в сервис. Позволяет произвести
выгрузку данных информационной базы для их последующей
загрузки после развертывания информационной базы в сервисе.
Даты запрета изменения данных. Открывает форму, в которой для
всех пользователей или для группы пользователей можно задать дату
запрета изменения данных информационной базы.
Настройка резервного копирования ИБ. Открывает помощник,
который позволяет настроить расписание создания резервных копий
информационной базы.
Удаление помеченных объектов. Открывает помощник, который
позволяет
произвести
окончательное
удаление
объектов
информационной базы, помеченных на удаление.
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программой
Перед началом работы необходимо настроить некоторые
параметры в соответствии с принятыми в вашей организации
правилами. Нужно также ввести данные об организации или
организациях и сведения о сотрудниках и других физических лицах,
имеющих отношение к кадровому учету.
В начальной поставке большая часть параметров уже настроена,
поэтому вам нужно только убедиться в соответствии их вашей
технологии работы и законодательству на текущий момент.
Ввод начальных данных рекомендуется проводить в указанной
ниже последовательности. Но если вы на момент ввода не знаете
каких-либо сведений, необходимых для ввода, то их можно
пропустить при первоначальном вводе, но не забыть ввести позже.

3.1 Основные настройки программы
Сначала
нужно
определить
основные
настройки
функционирования программы. Для этого нужно нажать ссылку
«Настройки программы», находящуюся в разделе « Рабочий стол», в
области «Ссылки».
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Настройки распределены по закладкам. На закладке « Основные
настройки» настраиваются следующие реквизиты:
«Регистрационный номер ПП» и «Номер релиза» - служебные
реквизиты, редактировать которые не рекомендуется.
«Основная
организация»
зарегистрирована программа.

-

организация,

на

которую

«Формат наименования сотрудника» - формат, в котором нужно
формировать наименование для справочника «Сотрудники».
«В программе ведется учет нескольких организаций» - флажок
устанавливается, если нужно вести многофирменный учет.
«Для всех организаций существуют единые нормы рабочего
времени» - флажок устанавливается, если нормы рабочего времени
будут вводиться только для головной организации, а использоваться
как в головной, так и в дочерних.
«В программе ведется учет государственных (муниципальных)
служащих» - флажок устанавливается, если нужно вести
аналогичный учет.
«Выводить комментарий к документам в начале описания» флажок устанавливается, когда необходимо формировать описание
документов из 2 частей: комментария и самого описания.
На закладке « Настройки уведомлений» настраиваются следующие
реквизиты:
«Пользователи — получатели уведомления о движении на
проектах» - список пользователей, которым следует отправлять
уведомляющие сообщения при приеме на проекты, переводе или
освобождении сотрудников от проектов.
«Пользователи
— получатели уведомления
о
кадровых
движениях» - список пользователей, которым следует отправлять
уведомляющие сообщения при приеме на работу, переводе или
увольнении сотрудников.
На закладке «Заголовок главного окна» задается произвольный
заголовок, который будет в дальнейшем выводиться в строке
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заголовка главного окна программы.
На закладке
реквизиты:

« Обмен

данными»

настраиваются

следующие

«Использовать
синхронизацию
данных»
флажок
устанавливается, если планируется производить обмен данными с
программой «1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5. 0».
«Префикс для данных информационной базы» - произвольные
символы, которые задаются, если планируется производить обмен
данными с программой «1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5. 0».
«Каталог обмена данными» - произвольный каталог, в который по
умолчанию будет производиться выгрузка данных из программ
расчета заработной платы версий 3. 0, 3.5 и 4. 0 и их загрузка.

3.2 Сведения о структуре организации
Далее нужно ввести сведения о вашей организации. Для этого
нужно заполнить справочники «Организации», «Юридические лица»,
«Помещения»,
«Подразделения»,
«Категории
должностей»,
«Должности», доступ к которым можно получить из раздела
«Организации» данной программы.

3.2.1 Справочник «Организации»
В конфигурации реализован многофирменный учет, то есть учет в
общей базе данных сотрудников, работающих у нескольких
работодателей. Каждого работодателя необходимо отразить в
программе как организацию.
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В поле «Наименование» вводится краткое наименование
организации. В этом виде наименование будет выводиться в формах
документов и отчетов.
Справочник является двухуровневым, что позволяет установить
для каждой организации головную организации в поле « Входит в».
На закладке «Основная» вводятся основные данные организации.
В
поле
«Организация»
выбирается
соответствующее этой организации.

юридическое

лицо,

Если организация является индивидуальным предпринимателем, то
следует поставить флажок « Индивидуальный предприниматель» и
выбрать руководителя в поле «Предприниматель». Данные о
руководителе предварительно должны быть указаны в справочнике
«Сотрудники».
в поле «Рег. номер ПФР» вводится регистрационный номер
организации в пенсионном фонде РФ.
Если в группе «Штатное расписание организации» установить
флажок «Контролировать при приеме сотрудников», то при приеме
физического лица на работу программа будет ограничивать выбор
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места работы позициями из штатного расписания организации. При
этом также можно указать приоритетную ставку штатного
расписания, т. к. в данной программе для каждой позиции штатного
расписания
есть
возможность
указывать
минимальную
и
максимальную ставки.
На закладке « Контактная информация»
организации и другая контактная информация.

вводятся

адреса

На закладке « Должностные лица» в соответствующих полях
нужно выбрать фамилии и должности руководящих и ответственных
лиц. Но поскольку данные о сотрудниках и должностях при начале
работы еще не введены, можно пропустить заполнение этих полей, и
заполнить их потом. На этой же закладки можно настроить вывод
визирующих лиц в кадровых приказах. Для этого необходимо нажать
ссылку «Список лиц, визирующих документы» и в таблице указать
визирующее лицо, его должность и определить список приказов, в
которых он должен выводиться.
На закладке « Шаблоны» в каждой строке таблицы указывается
шаблон договора и устанавливаются флажки в колонках, в
зависимости от предназначения шаблона. Внизу таблицы указывается
основной шаблон для заявлений сотрудников о согласии на
обработку персональных данных.
На закладке « Согласование» можно задать список лиц, с
которыми необходимо согласовывать кадровые приказы. Для этого в
каждой строке таблицы указывается должностное лицо, его
должность и определяется список приказов, которые необходимо с
ним согласовать. Внизу таблицы устанавливается флажок « Выводить
на
новой
странице
приказов»,
если
необходимо
список
согласователей выводить на отдельной странице.
На
закладке
реквизиты:

«Дополнительно»

заполняются

следующие

в поле «Префикс таб. номеров» можно указать префикс
табельных номеров сотрудников, которые будут приниматься на
работу в данную организацию. В поле « Последний таб. номер»
вводится табельный номер, с которого необходимо продолжить
нумерацию. Флажок « Не определять» устанавливается, если при
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формировании трудовых договоров
определять табельный номер.

не

нужно

автоматически

В поле «Префикс документов» можно ввести префикс номеров
документов, тогда номера всех документов организации будут
начинаться с этого префикса.
В поле «Дней основного отпуска» указывается число дней
очередного оплачиваемого отпуска для сотрудников.
В группе «Параметры печати штатного расписания» указываются
настройки для печатной формы штатного расписания для
организации.

3.2.2 Справочник «Юридические лица»
В этот справочник вводятся данные о юридических лицах, причем
как о предприятиях – работодателях, по которым ведется учет в
программе, так и о любых других юридических лицах, связанных с
ведением кадрового учета: образовательных учреждениях, органах
внутренних дел, выдающих паспорта, военных комиссариатах и т. п.
Для начала работы нужно заполнить данные по «своих»
юридическим лицам. Остальные данные можно вводить при
необходимости.
В поле «Наименование» вводится краткое наименование
юридического лица, а в поле « Полное наименование» вводится его
полное наименование, под которым данное лицо будет выводиться в
тексте приказов, регламентных отчетах и других официальных
документах.
В следующих полях вводятся ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО,
организационно-правовая форма, представитель (ФИО), основной
вид деятельности, форма собственности и произвольные примечания.

46

Глава 3 Начало работы с программой

На закладке « Контактная
телефоны юридического лица.

информация»

вводятся

адреса

и

3.2.3 Ввод адресов
При
заполнении
некоторых
справочников,
например,
«Организации», «Сотрудники» необходимо вводить адреса. Адрес
можно ввести произвольно, строкой, а можно ввести с
использованием классификаторов.
Для того, чтобы вызвать окно для ввода адреса с помощью
классификатора, следует нажать кнопку
ввода. При этом откроется следующее окно.

в правом краю поля
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В данной форме следует последовательно выбрать данные в полях
ввода адреса. Строка адреса внизу формы будет формироваться
автоматически. После окончания ввода необходимо нажать кнопку
.
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3.2.4 Справочник «Помещения»
Помещения – это преимущественно места расположения
подразделений организаций. Этот справочник не обязателен для
заполнения. Данные этого справочника используются для справок и

отчетов.

При редактировании заполняются реквизиты: наименование
помещения, его адрес, площадь и дополнительные характеристики.

3.2.5 Справочник «Подразделения»
В
справочник
«Подразделения»
вводятся
наименования
подразделений организаций. Справочник многоуровневый, то есть
подразделение может разбиваться на более мелкие структурные
единицы.
Для небольшой организации, в которой нет подразделений,
достаточно ввести одно подразделение.
В поле «Наименование» вводится наименование подразделения.
Если в разных организациях имеются подразделения с одинаковым
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наименованием, то рекомендуется для удобства добавить к
наименованию подразделения наименование фирмы. Например,
«Бухгалтерия Астра» и «Бухгалтерия Астра плюс». Можно также
оставить одно наименование, если структура подразделений общая
для всех организаций.

В поле «Родительская организация» выбирается организация, в
состав которой входит подразделение. Если подразделение является
общим для всех организаций, то данное поле не заполняется.
В поле «Помещение» из справочника «Помещения» выбирается
помещение в котором располагается подразделение.
В поле «Руководитель» выбирается руководитель подразделения.
Если подразделение общее для всех организаций и в каждой
организации свой руководитель подразделения, то руководителя
выбирать не надо. Если данные о физических лицах пока не введены,
то руководителя можно выбрать позже. В поле « На дату» можно
выбрать ту дату, с которой выбранный сотрудник является
руководителем. В дальнейшем, отбор руководителя подразделения
будет производится на эту дату.
В поле «Должность
руководителя.

руководителя»

В поле «Телефон»
подразделения.

вводится
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В поле «Вид деятельности» из классификатора «Виды
экономической деятельности» выбирается нужный вид деятельности
подразделения.
В
поле
«Дата
открытия»
указывается дата
открытия
подразделения. Если подразделение закрыто, то нужно установить
флажок «Закрыто» и указать дату закрытия.
В
поле
«Описание»
подразделения.

вводится

произвольное

описание

На закладке « Проекты» в табличной части указывается список
проектов, закрепленный за подразделением.

3.2.6 Справочник «Должности»
В справочник «Должности» вводятся наименования должностей
сотрудников в соответствии со штатными расписаниями организаций.

В поле «Наименование» вводится наименование должности. Если
в разных организаций или подразделениях одной организации
имеются должности с одинаковым наименованием, то можно
добавить к наименованию должности наименование подразделения
или организации. Например, «Слесарь цеха 1» и «Слесарь цеха 2».
Если по должностям с одинаковым наименованием существуют
разные условия оплаты, то должности нужно именовать по-разному,
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например: «Инженер 1-й категории», «Инженер 2-й категории».
А
поле
«Специфика»
при
необходимости
указывается
расшифровка деятельности сотрудников в рамках должности.
Флажок «Муниципальная должность» устанавливается, если
должность имеет отношение к одной из позиций реестра должностей
государственных (муниципальных) служащих. В случае установки
флажка становятся доступными поля в группе « Для муниципальных
должностей».
В поле «Код по ОКПДТР» нужно выбрать должность из
классификатора, соответствующую текущей должности.
В поле «Категория», выбирается категория должности из
справочника категорий должностей. Если там нет подходящей
категории, нужно добавить строку в этот справочник и указать
наименование.
В
поле
«Условия труда»
выбираются условия труда,
соответствующие этой должности. Они выбираются из справочника
«Условия труда». Если там нет подходящих условий труда, нуж но
добавить строку в этот справочник и указать табель, по которому
работают сотрудники в этих условиях, а также определить список
дополнительных отпусков и число дней каждого отпуска, если они
положены сотрудникам, работающим в этих условиях. Например,
условиями труда может быть «Ненормированный рабочий день».
В поле «Категория ВУ» указывается категория должности по
отношению к воинскому учету.
В поля «Особые условия» и «Вредность» выбираются особые и
вредные условия труда, если таковые предусмотрены для данной
должности.
В поле « Вид оплаты» выбирается вид оплаты по должности: по
окладу, по тарифу, сдельно или другая система оплаты.
В поле «Табель» выбирается основной график работы для данной
должности.
Если для сотрудников, работающих на данной должности,
предусмотрен свой шаблон заявлений о согласии на обработку
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этот шаблон нужно указать в

3.2.7 Справочник «Графики работы»
Графики работы – это средство учета рабочего времени
сотрудников. Сведения о графиках вводятся в данный справочник.
Предполагается, что каждый сотрудник работает по тому или иному
графику рабочего времени.

В
начальной
поставке
заполнено
несколько
элементов
справочника. При наличии в организации графиков, отсутствующих в
начальной поставке, их нужно добавить в справочник.
В поле «Наименование» вводится краткое наименование графика
работы, в поле « Полное наименование» - полное.
Флажок «Сокращенный график» нужно установить, если
вводимый график является графиком сокращенного дня. В поле
«исходя из графика» нужно выбрать полный график, на основании
которого был введен данный.
Флажок «Суммированный учет» ставится, если по этому графику
предусмотрен суммированный учет рабочего времени. Если флажок
«Суммированный учет» не установлен, то становится доступной
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табличка, в которой рассчитано количество часов рабочего времени
по дням недели. Количество часов можно исправить.
В поле «Единица измерения»
рабочее время, в часах или днях.

указывается, в чем измеряется

В поле «Дней в неделе» вводится количество рабочих дней в
неделе по данному графику.
В поле «Часов в неделе» вводится количество рабочих часов в
неделе по данному графику.
В поле «Точность» можно задать точность в соответствии с
которой будет округляться количество часов в рабочем дне,
рассчитанное по формуле «Часов в неделе / Дней в неделе». Если
точность изменена, то следует нажать кнопку
для изменения
данных в таблице.
Если график является скользящим, т. е. рабочие дни в каждой
неделе могут сдвигаться, то нужно установить флажок « Скользящий
график» и на закладке « Настройки скользящего графика» настроить
цикл рабочих дней.
В поле «Число дней рабочего цикла» устанавливается число дней,
через которые повторяется рабочий цикл сотрудника. Например, при
еженедельной работе он будет равен 7 дням, при 4-дневном графике
(2 через 2) – 4 дням.
В поле «Дата начала действия графика» вводится дата, начиная с
который данный график начинает действовать.
В таблице нужно указать тип дня (рабочий или выходной), число
рабочих часов, а также число вечерних и ночных часов (если они
имеются).
Например, для обычной 5-дневной недели шаблон выглядел бы
так: первые 5 дней рабочих по 8 часов, ночных часов нет, 6-й и 7-й
дни – выходные. Для 5-дневной и 6-дневной недели программа
отслеживает график без шаблона, поэтому шаблоны для этих табелей
заполнять не надо.
Для 4-сменного графика при рабочей смене 12 часов и времени
смены в 8 и 20 часов шаблон будет такой:
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 1-й день 12 часов, ночных нет (смена с 8 до 20 часов);
 2-й день 4 часа, из них: вечерних 2 часа, ночных 2 часа (часть

смены с 20 до 24 часов, ночные с 22 до 24 часов);
 3-й день 8 часов, ночных 6 часов (часть смены с 0 до 8 часов,

ночные с 0 до 6 часов);
 4-й день – выходной.

Если флажок «Учитывать праздники» установлен, то при
применении шаблона к календарю праздничный день будет
учитываться как праздничный, если этот флажок не стоит, то день
будет считаться рабочим.

3.2.8 Другие справочники
В этом разделе
справочниками.

описывается

работа

со

вспомогательными
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3.2.8.1 Статьи трудового кодекса
В данный справочник вводятся статьи ТК РФ, являющиеся

основанием для увольнения сотрудников.
В справочнике три поля.
В поле « Наименование» вводится краткое наименование статьи
ТК.
В поле «Наименование (для приказа)» вводится представление
статьи в печатных формах приказов на увольнение.
В поле «Описание статьи» вводится пользовательское описание
статьи ТК.
В первоначальной поставке справочник заполнен основными
статьями, но можно добавить новые статьи. Добавлять можно как
вручную, так и при помощи подбора из классификатора.
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Для подбора нужно нажать кнопку
панели формы списка данного справочника.

на верхней

3.2.8.2 Виды документов
В данный справочник вводятся виды документов сотрудников.
В поле «Код ПФ» вводится наименование, под которым данный
вид документа фигурирует в пенсионном фонде.
Если сотрудник при приёме на работу обязан предоставить
определённые виды документов, то у таких видов должен быть
установлен флажок « Обязателен при приёме».
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В табличной части «Относится к категориям» следует указать
категории, к которым следует отнести данный вид документа.

3.2.8.3 Материальные ценности
В данный справочник вводятся материальные ценности,
находящиеся как в собственности организации, так и взятые в аренду
или являющиеся собственностью сотрудников.

В поле «Стоимость (руб. )» вводится стоимость МЦ в рублях.
В группе « Вид собственности» следует указать вид собственности
МЦ и, в случае его принадлежности сотруднику, указать сотрудникавладельца в поле « Сотрудник».

3.3 Справочник «Сотрудники»
Сведения о каждом сотруднике и любом другом физическом лице
вводятся в справочник «Сотрудники». Этот справочник нужно
заполнить перед началом работы с программой и потом
редактировать по мере необходимости.
Справочник является многоуровневым, то есть вы можете
распределить сотрудников по группам. Однако структура групп
может и не соответствовать структуре организаций и подразделений.
Например,
удобно иметь отдельные группы:
«Уволенные»,
«Договоры подряда», «Совместители», «Прочие».
Перемещение сотрудников из одной
влияет на работу программы и в связи с
перемещение сотрудника из группы
«Администрация» не означает, что
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перевела его в другое подразделение — для этого необходимо ввести
соответствующий кадровый документ.
Данные каждого сотрудника разделены на закладки. Список
закладок можно настраивать. Для этого нужно на верхней панели
формы нажать кнопку
и отметить нужные
закладки.
Если в организации есть документы, подпись которых
сотрудником нужно контролировать, то следует нажать кнопку
и отметить подписанные документы.
Если есть важные документы, которые нужно прикрепить к
данному сотруднику и, при необходимости, получить к ним доступ, то
следует нажать кнопку
и загрузить нужные документы.
На закладке « Личность» вводятся основные анкетные данные о
сотруднике.
Поле «ФИО» заполняется автоматически после ввода фамилии,
имени и отчества физического лица. Формат заполнения этого поля
можно установить в константе «Формат наименования сотрудника».
Затем вводятся ИНН, если он есть у сотрудника, и номер
страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС).
В поле «Пол» выбирается пол «Мужской» или «Женский», а в
поле «Дата рождения» вводится дата рождения сотрудника.
Данные в поле « Место рождения» удобнее вводить в специальном
окне, которое открывается по нажатии на кнопку
в правом краю
поля.
По умолчанию физическое лицо считается гражданином РФ.
Можно изменить страну гражданства в поле «Гражданство» и
«Гражданство № 2» (второе гражданство).
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Если в поле страны выбрано значение, отличное от России, то
становится доступной ссылка « Данные иностранного гражданина»,
нажав на которую, можно ввести или изменить данные сотрудникаиностранца.
Чтобы разместить фотографию сотрудника, следует нажать на
ссылку «Выбрать фото» и выбрать файл с фотографией. Если
фотография уже добавлена, то при выборе этой ссылки появится
меню с пунктами «Изменить» и «Удалить». При выборе первого
пункта меню можно выбрать другую фотографию сотрудника, при
выборе второго пункта - удалить существующую.
Щелкнув по ссылке « Выбрать документ, удостоверяющий
личность» можно выбрать нужный документ. Документы сотрудника
вводятся в специальной форме, которая открывается при нажатии на
ссылку «Личные документы» в левой части окна.
Если сотрудник инвалид, то нужно ввести данные об инвалидности
в соответствующей группе. Если нужно увидеть историю сведений об
инвалидности, следует нажать кнопку
.
На закладке « Контактная информация» заполняется контактная
информация
сотрудника (адреса и телефоны). Адреса можно
копировать — для этого следует заполнить один из адресов и нажать

60

Глава 3 Начало работы с программой
кнопку

.

На закладке « История» отражается информация о стаже работы
сотрудника в организации и на проектах.
На
закладке
« Образование»
вводится
информация
об
образовании сотрудника, законченных учебных заведениях, владении
языками.
На закладке « Воинский учет» вводится информация, относящаяся
к воинскому учету и бронированию военнообязанных.
На закладке « Семья» вводится информация о
положении, составе семьи и родственниках сотрудника.

семейном

На закладке « Стаж» отражается информация о стаже работы
сотрудника до момента приема сотрудника на работу. Сначала в
таблице определяется список видов стажа, которые нужно учитывать.
Затем, для расчета самого стажа следует нажать кнопку
вверху таблицы. Появиться форма.

Здесь нужно заполнить таблицу, в каждой строке которой указать
даты начала и окончания периода работы, организацию и должность
(при необходимости) и далее, в колонках с флажками установить
флажки в соответствии с тем, в какой вид стажа нужно включить
данный период работы (число колонок с флажками равно количеству
видов стажей, указанных ранее на закладке «Стаж»).
После ввода всех периодов и установки флажков нужно нажать
кнопку
вверху таблицы, в результате чего в подвале
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таблицы должны появиться результаты расчета.
нажмите кнопку
.
На закладке « Социальные льготы»
льготах.

После расчета

вводится информация о

Также для сотрудников предусмотрены дополнительные данные,
доступ к которым можно получить с помощью ссылок в левой части
формы элемента справочника «Сотрудники». Большинство из них
носят информационный характер. На основных остановимся более
подробно.
Ссылка «Дополнительные реквизиты» служит для перехода в
форму редактирования значений дополнительных реквизитов
сотрудника. Список дополнительных реквизитов задается в
справочнике «Дополнительные реквизиты справочников», который
находится в разделе «Настройки» данной программы. При создании
нового реквизита нужно задать его наименование и тип (или типы)
значения, которые данный реквизит может принимать.
Ссылка «Кадровые сведения» служит для перехода в форму, в
которой отображается информация о текущих местах работы
сотрудника и о надбавках по каждому месту работы. При помощи
кнопок внизу формы можно автоматически сформировать кадровые
документы на сотрудника с соответствующими функциями.
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Ссылка «Личные документы» служит для перехода в форму, в
которой можно просмотреть и отредактировать список личных
документов сотрудника, таких как паспорт, военный билет и т. п. При
помощи поля «Отбор по категории» можно ограничивать список
документами выбранной категории. Напомню, что за отнесение
документа к определенному виду отвечает таблица категорий в
каждом элементе справочника «Виды документов». При добавлении
нового документа или двойном клике на строке, откроется форма
редактирования данных документа.
В форме нужно заполнить или отредактировать нужные реквизиты
и нажать кнопку
В программе есть возможность контролировать предоставление
сотрудником всех документов, необходимых при приёме на работу.
Для использования этой возможности необходимо, чтобы у вида
документа, относящегося к обязательному, был установлен флажок
«Обязателен при приёме», а также должен быть установлен флажок
«Предупреждать о не предоставленных сотрудником документах » в
настройках текущего пользователя. Если копия документа,
обязательного при приеме была предоставлена в отдел кадров, то в
форме редактирования документа нужно установить флажок
«Предоставлен».
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3.4 Печать фотографий сотрудников
При необходимости распечатать фотографии сотрудников,
например для пропусков, следует открыть форму списка справочника
«Сотрудники» и нажать на кнопку
на верхней панели
формы и выбрать пункт «Фотографий».

В форме необходимо указать дату актуальности кадровых
сведений в поле «Дата отчета» (на печать можно вывести только
фотографии принятых на работу сотрудников), организацию и, при
необходимости, настроить отбор сотрудников.
В группе «Размеры фотографий» можно задать нужную ширину и
высоту фотографий.
При нажатии
результат.
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3.5 Печать визитных карточек
При необходимости распечатать визитные карточки для
сотрудников,
следует
открыть
форму
списка
справочника
«Сотрудники» и нажать на кнопку
на нижней панели
формы и выбрать пункт «Визитных карточек».

В форме необходимо указать дату актуальности кадровых
сведений в поле «Дата отчета» (на печать можно вывести только
визитные карточки принятых на работу сотрудников), организацию и,
при необходимости, настроить отбор сотрудников.
В группе «Данные о сотрудниках» необходимо отметить те
данные, которые должны присутствовать в визитных карточках. Если
снять флажок с пункта «Фотография», то станет доступным список
«Данные об организации», т. е., если не выводить фотографию
сотрудника, то можно отметить, какие данные об организации-
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работодателе должны быть в визитных карточках.
При нажатии
результат.

кнопки

будет

сформирован

3.6 Справочник «Тарифные сетки»
Справочник предназначен
разрядов тарифных сеток.

для

хранения

квалификационных

Для каждого разряда можно задать коэффициент, который
отражает прирост ставки по отношению к ставке самого низшего
разряда. Также каждый разряд может иметь свою тарифную ставку и
вид ставки. Причем изменить вид ставки и ставку в форме элемента
справочника нельзя. Для этого необходимо нажать кнопку
. В появившейся форме изменения ставок нужно
задать необходимые параметры изменения.
В открывшемся окне в верхнем списке нужно указать группу
разрядов или отдельные разряды, ставки по которым будут меняться.
Затем
выбрать
один
из
способ
расчета:
 Увеличить на заданный процент.

При данном способе в
результате расчета ставки разрядов будут увеличены на
заданный процент.

 Увеличить

на заданную сумму. При данном способе в
результате расчета ставки разрядов будут увеличены на
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заданную сумму.
 Рассчитать от ставки первого разряда. При данном способе в

результате расчета ставки разрядов будут увеличены в
соответствии с коэффициентом повышения. Сам коэффициент
задается в справочнике "Тарифные сетки" для каждого
разряда. В форме
указывается только ставка первого разряда. Ставки остальных
разрядов
будут
рассчитаны
как
Старая
ставка
*
Коэффициент.

Также в форме можно задать необходимость округления до рублей /
копеек.
Если установлен флажок « Предварительно выводить измененные
суммы», то это значит, что после нажатия кнопки
будет
открыто окно результата расчета новых ставок, в котором можно
будет при необходимости отредактировать значение новых ставок и
окончательно применить результат.
Для применения результата нажмите кнопку
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3.7 Справочник «Виды времени»
Справочник содержит виды рабочего времени, необходимые для
ведения табеля учета рабочего времени. Справочник содержит
следующие поля:
«Код Т-13». Код, под которым данный вид времени будет
выводиться в печатной форме № Т-13.
«Код 4421». Код, под которым данный вид времени будет
выводиться в печатной форме табеля для бюджетных организаций №
4421.
«Наименование». Наименование вида времени.

«Наименование (Т-2)». Наименование вида времени, под которым
он будет отражаться в печатной форме карточки сотрудника № Т-2.
«Вид отпуска». Указывается отношение данного вида времени к
отпуску.
«Обозначает отсутствие». Флажок устанавливается тогда, когда
вид времени означает отсутствие сотрудника на рабочем месте.
В таблице «Вытесняющие виды времени» указываются те виды
времени, которые вытесняют данный вид при пересечении периодов
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действия.

3.8 Настройки пользователей
Дополнительные настройки для пользователей хранятся в
отдельном справочнике « Дополнительные настройки пользователей»,
доступ к которому можно получить из раздела « Настройки» данной
программы. Каждому пользователю может быть назначена только
одна ссылка на дополнительные настройки.
При нажатии ссылки «Настройки текущего пользователя» можно
просмотреть и отредактировать нужные настройки.
Наименованию настройки обычно присваивается полное

имя

пользователя.
На закладке «Основные» указываются следующие настройки:
«Сотрудник». Указывается сотрудник, соответствующий данному
пользователю;
«Организация». Указывается организация, с которой в основном
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работает пользователь
«Автоматически отбирать документы в журнале по пользователю»
- если флажок установлен, то при открытии журналов документов, в
них будут отображаться только документы пользователя;
«Загружать настройки отчетов других пользователей». Если
флажок установлен, то при загрузке настроек отчета станет
доступной возможность выбрать настройки других пользователей;
«Включить режим групповой обработки документов» - если
флажок установлен, то при отмене проведения документов не будет
производиться контроль последовательности кадровых документов.
Этот режим следует включать только в крайних случаях. Например,
он может пригодиться, когда необходимо временно отменить
проведение кадрового документа, а затем снова его провести;
Если необходимо при запуске программы получать информацию о
том, кто из принятых на работу сотрудников еще не предоставил
необходимые документы, нужно установить флажок « Предупреждать
о не предоставленных документах, обязательных при приеме на
работу».
Далее в табличной части настраивается необходимость вывода
предупреждений о важных событиях для кадровика. В колонке
«дней» указывается, за сколько дней до наступления события нужно
выводить предупреждение.
 «Предупреждать

об окончании испытательных сроков» флажок устанавливается, когда нужно при начале работы
программы выводить предупреждения о скором окончании
испытательного срока сотрудника или сотрудников;

 «Предупреждать об окончании трудовых договоров» - флажок

устанавливается, когда нужно при начале работы программы
выводить предупреждения о скором окончании временных
трудовых договоров;
 «Предупреждать о недействительных документах» - флажок

устанавливается, когда нужно при начале работы программы
выводить предупреждения о скором окончании действия личных
документов сотрудников (если для документа задана дата
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окончания действия);
 «Предупреждать о переподготовках / назначениях» - флажок

устанавливается, когда нужно при начале работы программы
выводить предупреждения о приближении срока переподготовки
сотрудников из кадрового резерва;
 «Предупреждать

об отпусках по графикам» - флажок
устанавливается, когда нужно при начале работы программы
выводить предупреждения о необходимости в ближайшее время
сформировать отпуск для сотрудников, согласно действующему
графику.

 «Предупреждать о днях рождения» - флажок устанавливается,

когда нужно при начале работы программы
предупреждения
о
приближающихся
днях
сотрудников.

выводить
рождения

Внизу таблицы можно указать интервал времени (в минутах),
через который программа должна обновлять список сообщений для
пользователя.
Также можно указать необходимость предупреждения о
приближении стажа сотрудников к границе нужного интервала. Для
этого нужно задать интервал (в месяцах) и за сколько дней до
достижения границы нужно выводить предупреждение.
На закладке «Доступ к документам» определяются права доступа
пользователя к документам, созданным другими пользователями или
оформленных на другие организации. Если установить флажок
«Полный доступ», то у пользователя будут полные права на просмотр
и изменение документов, созданных другими пользователями и / или
оформленных на другие организации.. Если флажок снят, то права
задаются в соответствующих табличных частях. В табличную часть
для пользователей добавляются пользователи, доступ к документам
которых нужно настроить, и в каждой строке устанавливается вид
доступа — Чтение (просмотр) и изменение. К документам
пользователей, которых нет в табличной части, доступ данному
пользователю будет открыт как для просмотра, так и для изменения.
Работа с таблицей для доступа к документам организаций
настраивается аналогично.
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На закладке « Настройки печатных форм» определяются
параметры вывода для некоторых печатных форм кадровых приказов.
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В программе предусмотрен специальный раздел, посвященный
работе
менеджера
по
персоналу
и
предоставляющий
соответствующие функции.
Весь процесс управления персоналом сводится к следующей
цепочке действий: определение потребности в персонале, составление
штатного расписания, открытие вакансий, регистрация кандидатов и
заявок от них, проведение тестирования или анкетирования
кандидатов, отбор среди кандидатов тех, кто наиболее подходит на ту
или иную вакансию и принятие решения о приеме на работу. На
каждом из этапов остановимся более подробно.

4.1 Справочник «Вакансии»
Справочник предназначен для хранения информации о вакансиях
организаций.

В форме каждой вакансии указываются реквизиты вакансии:
организация, должность, подразделение, заявитель, ответственный за
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вакансию. Если нужно отправить ответственному пользователю
сообщение
о
заявке,
то
следует
установить
флажок
«Информировать».
На закладке « Характеристика и условия работы» указываются
характер работы по вакантной должности, краткое описание
должностных обязанностей. Также указываются условия работы,
которые обеспечивает работодатель.
На закладке «Требования к кандидатам» указываются требования,
которым должен соответствовать кандидат на вакантную должность,
а также указывается степень важности каждого из требований.
Справочник «Требования к кандидатам» является подчинённым
справочнику «Должности». Список всех возможных требований
настраивается в справочнике «Список требований». Доступ к обоим
справочникам осуществляется в разделе «Работа с персоналом».
На закладке
« Объявления»
можно
сформировать текст
объявления и указать, в какие источники СМИ он был предоставлен.
Если вакансия закрыта, то следует установить флажок « Вакансия
закрыта» и данная вакансия не будет отображаться в форме
кадрового планирования
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4.2 Справочник «Заявки кандидатов»
Справочник предназначен для хранения заявок кандидатов на
вакантные должности

В группе «Общие сведения» указываются: кандидат, который
предварительно должен быть введен в справочник «Сотрудники»,
вакансия, на которую он претендует, и дата поступления заявки.
В таблице «Кандидат соответствует требованиям» следует
отметить флажками те требования, которым кандидат соответствует.
Таблица требований заполняется автоматически после указания
вакансии.
В группе «Дополнительно» указывается важность заявки,
ответственный и источник информации, из которого кандидат узнал о
вакансии.
В
группе
«Дополнительная
информация»
указывается
дополнительная информация о кандидате в произвольной форме.
Если у кандидата имеются файлы с резюме, анкетой, или другой
полезной информацией то их можно прикрепить к заявке. Для этого
следует нажать кнопку
и определить набор файлов.
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После этого, можно открывать
редактирования.

файлы

для

просмотра

и

Нажав на кнопку
, можно запустить тестирование
или анкетирование кандидата по определенному блоку вопросов
(тесту), указав его в появившейся форме.

Нажав
кнопку
,
можно
тестирования с сохранением результата.

запустить

процесс

4.3 Справочник «Тесты»
Справочник
предназначен для
хранения
информации
о
всевозможных видах тестирования сотрудников или кандидатов на
вакансии, а также хранит структуру каждого вида теста (список
вопросов, варианты и значения ответов).
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Сначала нужно ввести наименование теста. Затем в таблице
вопросов ввести нужное число вопросов. Для каждого вопроса
необходимо
ввести варианты ответа.
Это
нужно
сделать
предварительно выделив вопрос. При вводе варианта ответа есть
возможность указать значение ответа. Эти значения будут
учитываться при подборе персонала на вакансии.
В расшифровке обычно указывается вывод, который можно
сделать на основании того, что данный вариант будет выбран при
ответе. Из расшифровок складывается текст результата тестирования.
Значение ответа влияет на порядок следования расшифровок в тексте
результата.
Редактирование содержания вопроса производится в отдельной
форме.
В поле «Тест» указывается, какому тесту принадлежит вопрос.
В поле «Вопрос» задается формулировка вопроса.
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В поле «Вид ввода ответа» задается, в какой форме будет
приниматься ответ. Доступны три формы: выбор одного, выбор
нескольких вариантов из предложенных и самостоятельный ввод

ответа.
Щелкнув мышью по полю « Иллюстрация», если необходимо,
можно подобрать файл иллюстрации к вопросу.

4.4 Кадровое планирование
В программе предусмотрен механизм, позволяющий из одной
формы управлять процессом планирования штата сотрудников.
Доступ к этой форме можно получить из раздела « Рабочий стол» в
области «Ссылки», либо в разделе « Работа с персоналом» в области
«Сервис»

78

Глава 4 Работа с персоналом

На верхней панели, в поле « Организация» указывается
организация, данные по которой будут отображаться на форме. Если
организация не указана, то будут отображаться данные по всем
организациям.
В группе «Открытые вакансии» отображается список актуальных
вакансий, который можно корректировать.
В группе «Подразделения» расположено дерево подразделений и
при выделении подразделения, в правой таблице будет отображаться
информация о состоянии кадрового плана указанного подразделения.
В верхней панели инструментов расположены кнопки доступа к
дополнительным функциям. Нажав на кнопку
,
можно вызвать форму, позволяющую произвести отбор кандидатов и
произвести подбор нужного кандидата на вакансию с оформлением
трудового договора.
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В группе « Вакансия и статус» можно установить отбор заявок.
Все заявки от кандидатов сгруппированы по вакансии и по степени
соответствия требованиям соответствующей вакантной должности.
Сначала идет тройка лучших кандидатов и за ними все остальные.
При двойном клике на заявке в списке заявок, в поле справа
отображается вся информация о кандидате и заявке.
Из формы можно сразу оформить прием на работу. Для этого
необходимо в списке выделить флажками нужных кандидатов или
кандидата,
и
затем
нажать
кнопку
или
внизу формы, в результате чего будут сформированы
соответствующие документы. Также можно получить отчет о том,
какие тесты кандидаты прошли и каковы их результаты с помощью
кнопки
.

4.5 Картотека сотрудников
Данная форма предназначена для быстрого отбора сотрудников по
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заданным параметрам и совершения с ними необходимых действий.

В левой части расположены поля для отбора, разделенные на
группы, а в правой части располагается список сотрудников,
формируемый согласно данным отбора. Вверху списка сотрудников
расположены кнопки обработки
списка. Функции из меню
«Групповые действия» распространяются только на сотрудников,
отмеченных в списке флажками. Эти же действия доступны в свою
очередь для каждого сотрудника из списка по соответствующей
гиперссылке.

4.6 Штатное расписание
Кадровый учет в программе может вестись в соответствии со
штатными расписаниями организаций. Штатное расписание вводится
документом «Штатное расписание». Этим документом можно ввести
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как новое штатное расписание, так и изменить существующее. Доступ
к документу можно получить как из формы кадрового планирования,
так и из разделов «Организация» и «Работа с персоналом».

В поле « Вводится на период» указывается период, на который
вводится штатное расписание и который будет отражаться в печатной
форме. Также указывается дата начала действия штатного
расписания.
В поле «Вид ШР» выбирается вид штатного расписания (новое
или изменение существующего). Каждое новое штатное расписание
отменяет действие ранее введенного, поэтому для добавления к
штатному расписанию новых должностей, ставок целесообразней
сформировать изменение ШР.
Штатное расписание можно автоматически заполнить по уже
действующему расписанию организации (в том числе по отдельным
подразделениям) или по текущей штатной расстановке сотрудников
(по факту). Вариант заполнения указывается в меню, выпадающем
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после нажатия кнопки
табличной части.

на верхней панели инструментов

В табличную часть вводится перечень позиций штатного
расписания. При этом вводятся все характеристики каждой позиции:
подразделение, максимальная и минимальная ставка, количество
ставок, разряд, если есть.
Можно указать надбавки по каждой позиции. Предварительно
перечень надбавок должен быть введен в справочник «Надбавки».
Задать список надбавок для позиции ШР можно в отдельной форме,
которая открывается при двойном клике на ячейке « Надбавки».
После задания надбавок можно сохранить результат и вернуться к
редактированию ШР, нажав кнопку
.
Важно!!!
Если нужно удалить надбавки, заданные предыдущим штатным
расписанием, то это нужно сделать, обнулив суммы надбавок в
штатном расписании, а не путем удаления надбавок из штатного
расписания.
После проведения документа и нажатия кнопки
сформировать печатную форму № Т-3.

, можно
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Регистрация кадровых событий в программе производится
документами.
Документы
вводятся
нажатием
ссылок,
соответствующих названиям документов,
в соответствующих
разделах программы. Во всех кадровых документах присутствуют
одинаковые реквизиты.
Номер документа присваивается программой автоматически, как
порядковый номер документов этого вида. Изменять его крайне не
рекомендуется! Номер может иметь префикс. Префикс задается в
справочнике «Организации». В течение календарного года не должно
быть документов одного вида с одинаковыми номерами.
Дата документа автоматически заполняется, как текущая дата.
Организация. Выбирается организация. Если учет нескольких
организаций в настройках отключен, то этот реквизит не будет виден
в форме документа.
Печатные формы почти всех документов можно получить только
после их проведения, нажав на кнопку
и выбрав нужную
форму (если печатных форм несколько). Кроме того, в тех
документах, где печатных форм несколько, рядом с кнопкой
расположена кнопка печати активной в данный момент
печатной формы. Во все табличные части кадровых документов
можно подобрать сотрудников - как вручную, так и с использованием
помощника подбора сотрудников.

5.1 Помощник подбора сотрудников
Для быстроты и удобства заполнения документов в данной
программе предоставляется возможность использовать помощник
подбора сотрудников. Данный помощник вызывается при нажатии на
кнопку
на верхней панели инструментов табличной части.
Например, в табличную часть некоторых документов нужно
выбирать сотрудников, на которых составляется документ. Добавлять
сотрудников в табличную часть можно следующими способами:
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В
помощнике
подбора
сотрудников
нужно
установить
необходимые параметры для выбора сотрудников в табличную часть
документа или отчета.
В группе «Источник подбора» следует выбрать принцип подбора:
 вся организация.

Включает режим подбора сотрудников, с
указанием параметров организации;

 список сотрудников. Включает режим подбора сотрудников из

списка.

На закладке « Основной отбор» нужно установить следующие
значения:
Период отбора сотрудников.
Вид сотрудников (работающие или уволенные за период отбора).
Организация. Указывается организация — работодатель.
Подразделение.
Указывается
подразделение
подразделений, в которых работают сотрудники.
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В группе «Отбирать по статусу работы» отмечаются флажками те
статусы, сотрудников с которыми нужно включать в отбор.
В группе «Сортировка результата» отмечаются флажками те
данные, по которым нужно произвести сортировку результата
подбора.
Если установить флажок « Включить дополнительный отбор», то
станет доступной закладка « Дополнительный отбор», на которой
можно задать дополнительные критерии отбора сотрудников.
После установки всех условий отбора сотрудников нужно нажать
кнопку
. При этом сотрудники, соответствующие
установленным критериям отбора, будут внесены в табличную часть
документа или отчета.

5.2 Трудовой договор
Документ «Трудовой договор» нужно вводить при приеме на
работу новых сотрудников. Этот документ нужно вводить на всех
сотрудников,
работающих
на
постоянной
основе
и
по
совместительству. Исключение составляет лишь договор подряда — он
оформляется другим документом, который будет описан ниже. В
документе «Трудовой договор» вводятся сведения, относящиеся к
трудовой деятельности сотрудника. Сформировать его можно из
раздела «Кадровый учет».
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В полях «Приказ № » и «от» нужно ввести номер и дату приказа о
приеме.
Документ можно вводить как на одного сотрудника, так и на
список сотрудников.
По
умолчанию
программа
предлагает
сформировать документ на одного сотрудника, но, если установить
флажок «Список сотрудников», то станет доступной табличная часть
и появится возможность оформить прием списка сотрудников. Если
флажок установлен, то на форму редактирования данных сотрудника
добавляются кнопки
(для принятия изменений) и
(для отказа от введенных данных). Начать
редактировать данные сотрудника можно двойным щелчком мыши на
строке табличной части.
В поле «Табельный номер» вводится табельный номер сотрудника,
если он есть. В конфигурации есть возможность автоматического
определения следующего табельного номера при вводе документа
«Трудовой договор». Табельный номер определяется как значение
последнего табельного номера по учреждению плюс 1. Табельный
номер в конфигурации является строкой и может кроме числовой
части содержать префикс. Из табельного номера выделяется
числовая часть, к ней прибавляется 1, затем в начало добавляется
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префикс. В случае получения максимального значения номера
увеличивается
разрядность.
При вводе
табельного
номера
рекомендуется использовать предшествующие нули (например «ТН00001»).
В поле «Дата приема» вводится дата, с которой сотрудник будет
работать в организации. В поле « Исп. срок»
указывается
продолжительность испытательного срока. В поля «Трудовой договор
№ » вводятся номер трудового договора с сотрудником, в поле рядом
— дата договора.
В поле « Срок договора» нужно задать вид
трудового договора: на постоянной основе или временный. Если
договор временный, то можно указать дату окончания договора в
соседнем поле, а также в поле « Док. увольнение» указать
необходимость автоматического создания документа увольнения
после окончания срока договора.
Поскольку документом «Трудовой договор» оформляется как
прием на работу, так и совместительство, то в поле « Вид места
работы», в случае приема на основную работу, следует выбрать
«Основное место работы».
В документе имеются закладки: « Общие» и «Государственная
служба» и «Отпуск».
На
закладке
« Общие»
вводятся
основные
характеризующие место и условия работы сотрудника.

сведения,

В поле «Подразделение» выбирается подразделение, в которое
принят на работу сотрудник. В поле « Должность» выбирается
должность сотрудника.
В поле «График работы» выбирается график, по которому должен
работать сотрудник по договору.
В поле «Разряд» выбирается квалификационный разряд, если он
предусмотрен для данной должности.
В поле «Ставка» вводится величина ставки (оклада, тарифа)
сотрудника и ее размерность (рублей в месяц, рублей в день, рублей
в час).
В поле «Число ставок» вводится количество ставок, на которые
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принимается сотрудник.
В поле «Особые условия» указываются особые условия, если они
предусмотрены для выбранной должности. В поле « Вредные
условия» выбирается позиция из списка вредных профессий.
Ссылка «Редактировать надбавки сотрудника» служит для вызова
окна редактирования надбавок для сотрудника. По умолчанию
надбавки заполняются те, которые были указаны для выбранной
должности в штатном расписании.
Закладка «Государственная служба» активна, если в настройках
программы установлен флажок ведения учета государственных
служащих. На данной закладке вводятся основные сведения,
отражающие специфические данные государственного служащего
(классный чин,
срок контракта,
дата
начала
исполнения
обязанностей).
На закладке « Отпуск» вводятся сведения о положенных
сотруднику отпусках, а также сведения об остатках отпусков за
указанный период.
После проведения документа можно вывести на печать приказ о
приёме в унифицированных формах Т-1 и Т-1а, форму трудового
договора, договора о полной индивидуальной материальной
ответственности и извещение в военкомат, а также произвольные
формы, если они определены для документа.

5.3 Мастер трудовых договоров
Основным документом, регулирующим отношения работодателя и
работника, является трудовой договор. Унифицированной формы
трудового договора законодательством не предусмотрено. Поэтому
формы трудового договора в разных организациях могут значительно
отличаться друг от друга.
В программе реализована возможность формирования трудовых
договоров любого содержания. Для этой цели служит справочник
«Шаблоны печатных форм трудового договора». В его состав входит
справочник «Пункты трудового договора».
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Справочники пунктов и шаблонов трудового договора находятся в
разделе «Кадровый учет».

5.3.1 Справочник «Пункты трудового
договора»
Этот справочник представляет собой набор фрагментов текста
трудового договора (ТД). Как правило, один фрагмент текста
содержит один пункт ТД или заголовок этого пункта.

Пункты ТД могут иметь варианты для разных трудовых договоров.
Например, обязанности работника могут быть разными для рабочих и
служащих, в этом случае нужно ввести в справочник два элемента с
разными формулировками этого пункта.
Пункты ТД можно объединить в группы. Это можно сделать,
объединив в одну группу однотипные пункты, например, все варианты
прав работника. Так сделано в качестве примера в типовой поставке.
Можно объединить в отдельные группы пункты трудовых договоров
по их типам, например, договоры с ИТР, с рабочими и т. п.
Пользователь может объединять пункты ТД в группы по своему
усмотрению.
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При добавлении нового пункта ТД нужно ввести его
наименование, указать, к какому документу будет относиться пункт,
и заполнить содержание.
Можно вставить в текст пункта ТД реквизиты документа, к
которому относится пункт. Для этого нужно установить курсор в
нужную позицию и нажать кнопку
. При этом
откроется дерево реквизитов, в котором нужно выбрать подходящий
- он будет помещен в текущую позицию курсора. Для некоторых
реквизитов программа предложит вам выбрать падеж или формат
вывода в печатной форме трудового договора.

5.3.2 Справочник «Шаблоны трудовых
договоров»
В этом справочнике из пунктов ТД собираются шаблоны трудовых
договоров, по которым потом будут формироваться печатные формы
трудовых договоров.
В справочнике, на закладке « Содержание трудового договора» две
табличные части — таблица пунктов и таблица шаблона. Из таблицы
пунктов данные можно перетаскивать в таблицу шаблона при помощи
мыши, причем можно перетаскивать как отдельные пункты, так и
группы. Далее в таблице шаблона, при необходимости, можно
настроить
последовательность
пунктов
(при
этом
можно
воспользоваться как панелью инструментов таблицы шаблона, так и
перетаскиванием мышью).
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В таблице шаблона каждому выводимому пункту можно
сопоставить шаблон его шрифта и форматирования. Эти шаблоны
находятся в справочнике « Шаблоны шрифтов», где можно настроить
как шрифт (гарнитуру, размер, начертание), так и способ
форматирования (выравнивание, использование маркеров).
При желании можно вывести на печать образец договора по
шаблону, нажав кнопку
.
Программа
позволяет
следующими способами.

форматировать

текст

пункта

ТД

 форматирование абзаца: по левому краю , по правому краю, по

центру, по ширине;
 выбор вида шрифта и размера шрифта абзаца;
 выбор

вида выделения текста: жирный (Ж),
подчеркивание (Ч), маркер (М).

курсив (К),

Таким образом, шаблон ТД будет сформирован. Операция по
формированию шаблона хотя и довольно трудоемкая, но делается для
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каждого шаблона ТД один раз, а затем все трудовые договоры
формируются по этому шаблону. Это значительно удобнее, чем
набирать каждый раз тексты ТД в текстовом редакторе.

5.3.3 Формирование заявлений сотрудников
об их согласии на обработку персональных
данных
В состав печатных форм трудового договора входит форма
заявления о согласии сотрудника на обработку его персональных
данных. Формирование данных заявлений в данной программе
происходит по заданным шаблонам. Вначале необходимо настроить
такой шаблон либо воспользоваться уже существующим. Шаблоны
формируются в отдельном справочнике « Шаблоны заявлений
сотрудников по обработке персональных данных », доступ к которому
можно получить из раздела « Организации».
Здесь необходимо заполнить содержание шаблона. Поля можно
заполнять как вручную, так и путём выбора строк из справочника,
нажав кнопку выбора в правом конце поля. После окончания
заполнения шаблон нужно сохранить, нажав кнопку
.
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После определения шаблона нужно для удобства задать основной
шаблон для каждой организации (на закладке «Шаблоны» в поле
«Шаблон заявлений о согласии на обработку ПД»).

5.4 Изменения трудовых договоров
Этим документом отражаются все изменения в трудовых
договорах работодателя с сотрудниками. К изменениям относятся
перевод на другую должность или в другое подразделение, изменение
оклада или тарифа, изменение графика работы или системы оплаты
труда. Документ доступен в разделе «Кадровый учет».
Первичным
документом
для
ввода
служит
соответствующем
изменении
либо
заявление
подтвержденное
соответствующим
документом,
пенсионным удостоверением.

приказ
о
сотрудника,
например,

Документ можно вводить как на одного сотрудника, так и на
список сотрудников.
По
умолчанию
программа
предлагает
сформировать документ на одного сотрудника, но, если установить
флажок «Список», то станет доступной табличная часть и появится
возможность оформить изменение трудового договора для списка
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сотрудников.

В полях «Приказ № » и «от» нужно ввести номер и дату приказа о
кадровых изменениях, например, о переводе, если такой приказ был
издан. Можно ввести номер и дату заявления, справки или другого
первичного документа.
Для заполнения таблицы реквизитов трудового договора нужно
выбрать сотрудника и трудовой договор (если их несколько).
При помощи ссылки « Постоянно» или «Временно» можно
указать, носят ли изменения постоянный или временный характер. В
последнем случае можно указать дату окончания действия
изменений.
В поле «Дата изменения» вводится дата, начиная с которой будут
действовать введенные изменения.
В табличной части имеется две колонки: «Старые данные» и
«Новые данные». Они заполняются одинаковыми данными по
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состоянию на дату документа. Нужно в графе « Новые данные»
изменить нужные реквизиты. Измененные реквизиты отражаются
красным цветом.
Отредактировать надбавки сотрудника можно, нажав на ссылку
«Надбавки сотрудника».
Важно!!!
Если сотруднику нужно удалить надбавки, то это нужно сделать
путём обнуления суммы, а не путём удаления надбавки!
После проведения документа изменения будут зарегистрированы и
во всех отчетах будут выводиться измененные значения реквизитов.
Для формирования документа на список сотрудников нужно
поставить флажок в поле « Список». При этом откроется две таблицы:
левая, в которую нужно добавлять сотрудников, и правая с новыми и
старыми реквизитами каждого сотрудника.
Выбрав всех нужных сотрудников, можно отредактировать их
изменившиеся реквизиты в графе «Новые данные». Для этого нужно
выделить строку с фамилией сотрудника, и в правой таблице будут
отражены его данные, которые можно изменить порядком,
описанным выше.
После проведения документа, можно вывести на экран и на печать
приказ о переводе сотрудника (сотрудников) на другую работу по
унифицированной форме Т-5 или Т-5а, договор о полной
индивидуальной материальной ответственности, а также распечатать
дополнительное соглашение к трудовому договору.

5.4.1 Дополнительное соглашение
В программе реализована возможность создания шаблона для
содержания печатной формы дополнительного соглашения к
трудовому договору. Редактирование шаблона осуществляется в
форме шаблона исходного трудового договора, только в данном
случае нужно в данной форме перейти на закладку « Содержание
дополнительного соглашения».
Содержание закладки очень похоже на формирование шаблона
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трудового договора. Здесь также определяется список пунктов, из
которых в дальнейшем строится шаблон соглашения. Небольшая
разница есть только в формировании пунктов дополнительного
соглашения. Их и рассмотрим.
Первым отличием является то,
что в форме
пункта
дополнительного соглашения можно указать ссылку на пункт

исходного трудового договора в поле « Пункт ТД».
Вторым отличием является то, что можно указать, когда нужно
выводить данный пункт. Если пункт нужно выводить всегда,
независимо от того, какие реквизиты трудового договора изменились,
то в поле «Использовать» нужно выбрать значение « Всегда». Если
же пункт нужно выводить только в случае изменения определенных
реквизитов трудового договора, то в поле «Использовать» нужно
выбрать значение « При изменении реквизитов» и затем, нажав на
ссылку «Список реквизитов», указать, при изменении каких
реквизитов должен выводиться данный пункт (при этом также станет
доступной кнопка
, при нажатии на которую
программа автоматически генерирует текст пункта соглашения).
В остальном формирование шаблона для дополнительного
соглашения ничем не отличается от формирования аналогичного
шаблона для трудового договора.
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5.5 Увольнение с работы
Этим документом оформляется прекращение трудовых отношений
с сотрудником (расторжение трудового договора). Документ
находится в разделе «Кадровый учет».
В полях «Приказ № » и «от» нужно ввести номер и дату приказа
об увольнении.
В поле «Дата увольнения» нужно ввести дату увольнения –
последний день работы сотрудников в организации.
В поле «Статья» выбирается статья Трудового
являющаяся основанием увольнения сотрудников.

В табличную часть на закладке « Сотрудники»
увольняемые сотрудники (или один сотрудник).
автоматически заполняются кадровые данные.

кодекса,

выбираются
При этом

На закладке «Настройки» можно задать следующие данные:
При установке флажка « Рассчитать дни неиспользованного
отпуска» и задании вида периода, будет автоматически рассчитано
число дней неиспользованного (использованного авансом) отпуска.
При необходимости эти данные можно изменить.
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После проведения документа можно вывести на экран и на печать
приказ о прекращении действия трудового договора с работником
(работниками) по унифицированной форме Т-8 или Т-8а, запискурасчет Т-61 и «Извещение военкомата», а также произвольные
формы, если таковые предусмотрены для документа.

5.6 Документ «Гражданско-правовой
договор»
Этот документ предназначен для оформления приема сотрудника
по гражданско-правовому договору (договору подряда). Документ
доступен в разделе «Кадровый учет».

В документе водятся
физическим лицом.

данные,

относящиеся

к

договору

с

На закладке «Основные данные» указываются стороны договора и
их реквизиты: период договора, срок предоставления необходимых
материалов, отчетный период и сумму денежного вознаграждения.
На закладке «Выполненные работы» в таблице можно
конкретизировать состав работ по договору и по каждому пункту
указать размер вознаграждения. Эти данные будут выводиться в
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печатной форме акта приемки работ. Сами работы выбираются из
справочника «Пункты договора», что позволит избежать двойной
работы по составлению шаблона договора и по описанию состава
работ.
Печатная форма гражданско-правового договора также строится
по шаблону, аналогично форме основного трудового договора.
Закончив ввод данных, документ нужно сохранить и провести.
Затем можно вывести на печать форму договора и акт приемки работ
по форме № Т-73.

5.7 Документ «Замещение»
Этот документ предназначен для оформления замещения
отсутствующего сотрудника другим сотрудником или для привлечения
к дополнительной работе. Документ доступен в разделе «Кадровый
учет».

В поле «Тип замещения» выбирается характер
(замещение сотрудника или привлечение к работе).

замещения

В поле «Сотрудник» указывается замещающий сотрудник, а в
поле «Замещает» - замещаемый (если тип замещения указан как
«Замещение сотрудника»).
Далее указывается период замещения, признак необходимости
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отражать замещение в табеле рабочего времени и кадровые данные
(подразделение, должность, график работы и др.).
В поле «Количество» вводится количество ставок, на которые
принимается сотрудник.
В поле «В размере» устанавливается процент от ставки
замещаемого сотрудника, в размере которого будет начисляться
заработная плата за замещение.
В поле «Основание»
привлечения к работе.

указывается основание замещения или

Закончив ввод данных, документ нужно сохранить и провести.
Затем можно вывести на печать форму приказа о замещении
временно отсутствующего работника.

5.8 Оформление отпусков
За отпуск в программе отвечают следующие документы
Документ «Ввод остатков отпусков» служит для ввода числа дней
отпуска по каждому виду, положенных сотруднику и не
использованных в указанном периоде работы.
Документ «Заявление на отпуск». Позволяет зарегистрировать и
оформить заявления сотрудников на отпуск в очередном календарном
году.
Документ
отпусков.

«График

отпусков».

Позволяет

оформить

график

Документ «Регистрация отпуска» служит для оформления отпуска
сотрудникам.
Документ «Отзыв из отпуска» служит для оформления отзыва
сотрудников из отпуска.
Все документы находятся в разделе « Учет рабочего времени».
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5.8.1 Документ «Ввод остатков отпусков»
Имеет следующий вид:

В табличную часть выбираются сотрудники (или один сотрудник).
При этом автоматически заполняются трудовой договор, вид отпуска.
При необходимости вид отпуска можно изменить. Также нужно для
каждого сотрудника указать период работы и сколько дней в данном
периоде не использовано.
Табличная часть документа реализована в виде дерева. На верхнем
уровне находятся сотрудники и трудовые договоры, а информация об
остатках отпусков располагается на нижнем уровне. Если для
сотрудника необходимо ввести больше строк по остаткам, чем
предложено программой, то следует на верхнем уровне для
сотрудника задать число строк в колонке «Вид отпуска»
.
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5.8.2 Документ «Заявления на отпуск»
Имеет следующий вид:

В шапке документа следует указать год, за который сотрудники
желают подать заявления. На основании поданных заявлений по
каждому сотруднику вводятся данные о предполагаемых датах начала
отпуска. Если отпуск планируется разбить на части, нужно ввести две
строки в группе сотрудника.
При выборе сотрудника и его должности, число дней отпуска
будет заполнено автоматически.
Если сотруднику положен
дополнительный отпуск, то дни дополнительного отпуска также будут
указаны.
В поле «Вид отпуска» нужно выбрать вид отпуска. Далее нужно
задать предполагаемые даты начала и окончания отпуска.
Табличная часть документа реализована в виде дерева. На верхнем
уровне находятся сотрудники и трудовые договоры, а информация об
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отпусках располагается на нижнем уровне. Если для сотрудника
необходимо ввести больше строк по отпускам, чем предложено
программой, то следует на верхнем уровне для сотрудника задать
число строк в колонке «Вид отпуска».
Закончив ввод, документ нужно сохранить и провести. Затем
можно вывести на печать список сотрудников, подавших заявления
на отпуск, а также отдельную форму заявления для каждого
сотрудника.

5.8.3 Документ «График отпусков»
Имеет следующий вид:

В шапке документа следует указать год, за который формируется
график.
В поле « Вид графика» указывается, формируется ли новый
график или меняется существующий. Если выбрано значение
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«Изменение существующего», то предварительно должен
сформирован основной график с признаком «Новый график».
Нажатием кнопки
заполняется сотрудниками, на которых
«Заявления на отпуск» за указанный год.

был

быть

табличная часть
введён документ

У сотрудников, подавших заявления, заполняются автоматически
дни и даты начала и окончания отпуска согласно поданным
заявлениям. Дату начала можно изменить, дата окончания изменится
автоматически.
В колонке «Начало периода» указывается дата начала периода
работы,
за
который
предоставляется
отпуск
(заполняется
автоматически).
Табличная часть документа реализована в виде дерева. На верхнем
уровне находятся сотрудники и трудовые договоры, а информация об
отпусках отпусков располагается на нижнем уровне. Если для
сотрудника необходимо ввести больше строк по отпускам, чем
предложено программой, то следует на верхнем уровне для
сотрудника задать число строк в колонке «Вид отпуска».
Закончив ввод и корректировку, документ нужно сохранить и
провести. Затем можно вывести на печать форму графика отпусков
по форме № Т-7, а также распечатать приказ о переносе отпуска
сотрудников и внесении изменений в график отпусков, если данным
документом производилось изменение существующего графика
отпусков.

5.8.4 Документ «Отпуск»
Предназначен для регистрации отпусков сотрудников.
В шапке документа следует указать год, за который сотрудники
желают взять отпуск. Сотрудников в документ можно добавлять как
используя помощник подбора, так и воспользовавшись меню,
выпадающим при нажатии на кнопку
. Документ можно
заполнить как по графику отпусков, так и по заявлениям,
зарегистрированным документом «Заявления на отпуск». Если перед
заполнением указать значение в поле « Месяц», то при заполнении
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будут отобраны только те сотрудники, у которых даты отпуска

пересекаются с указанным месяцем.
Принцип заполнения формы почти аналогичен заполнению форм
заявлений на отпуск и графиков отпусков, за тем исключением, что
здесь есть возможность указать, что сотрудник фактически не
использовал отпуск, а только взял компенсацию. Для этого служит
флажок в колонке « Компенсация». Если он установлен, то дни
отпуска будут считаться рабочими при заполнении табеля
отработанного времени для данного сотрудника, а в карточке Т-2
будет запись о том, что отпуск заменен денежной компенсацией.
Табличная часть документа реализована в виде дерева. На верхнем
уровне находятся сотрудники и трудовые договоры, а информация об
отпусках отпусков располагается на нижнем уровне. Если для
сотрудника необходимо ввести больше строк по отпускам, чем
предложено программой, то следует на верхнем уровне для
сотрудника задать число строк в колонке «Вид отпуска».
Закончив ввод, документ нужно сохранить и провести. Затем
можно вывести на печать приказ об отпуске по форме Т-6 или Т-6а, а
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также записку-расчет о предоставлении отпуска работнику (форма Т60) и произвольную форму, если таковая предусмотрена для
документа.

5.8.5 Отзыв из отпуска
Особенностью документа является то, что его нельзя заполнить
произвольно. Здесь важно правильно указать дату документа. Дата
документа должна находиться в интервале периода отпуска
отзываемых сотрудников.
Сам документ имеет следующий вид:

Сначала следует указать дату приказа и причину отзыва. После
этого нужно нажать кнопку
и программа проанализирует,
какие сотрудники на дату документа и в каких отпусках находятся и
предложит выбрать, каких сотрудников включить в документ и
заполнит таблицу отзыва. Далее по каждому отпуску нужно
заполнить период отзыва и число дней.
Если необходимо разбить период отзыва на 2 и более, то следует
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выделить строку с видом отпуска и нажать кнопку
появившейся строке введите следующий период
продемонстрировано на рисунке).

отзыва

. В
(как

После проведения документа можно сформировать печатную
форму документа и приказ об отзыве, а также произвольную форму,
если таковая предусмотрена для документа.

5.9 Документ «Листок
нетрудоспособности»
Этим документом оформляется отсутствие сотрудника на работе
по причине нетрудоспособности. Доступ к документу можно получить
из раздела «Учет рабочего времени».

В документе вводятся: сотрудник, который представил листок
нетрудоспособности, дата выдачи листка нетрудоспособности, его
серия и номер, кем он выдан, указывается, первичный ли это листок
или продолжение другого.
В группе «Режим» можно указать режим: амбулаторный или
стационарный, и поставить отметку о нарушении режима, если он
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был.
В поле «Вид времени» указывается вид времени, под которым
период нетрудоспособности будет отражен в табеле учета рабочего
времени.
В
поле
«Вид
нетрудоспособности»
выбирается
нетрудоспособности сотрудника, например, «Заболевание».

вид

Далее нужно ввести даты начала и окончания нетрудоспособности.
Автоматически подсчитывается страховой стаж, если у сотрудника
введены данные на закладке «Стаж».
Если в связи с нетрудоспособностью была предоставлена путевка в
санаторий, то этот факт также можно отметить в документе, указав
номер и период путевки и адрес санатория.
Закладка «Продление отпуска» служит для тех случаев, если
период нетрудоспособности пересекается с периодом нахождения
сотрудника в отпуске. На данной закладке в таблице автоматически
выводится информация о том, с какими отпусками пересекается
период нетрудоспособности и автоматическим расчетом периода
продления отпуска. При желании этот период можно изменить.
После ввода всех данных и проведения документа можно
сформировать произвольную печатную форму, если таковая
предусмотрена для документа, а также, если заполнена таблица на
закладке «Продление отпуска», можно сформировать приказ о
продлении отпуска в связи с болезнью во время отпуска.

5.10 Документ «Отклонения от
графика»
Этим документом оформляются всевозможные отклонения от
графика работы сотрудников, например сверхурочная работа или
прогулы сотрудника, а также предоставление отгулов сотрудникам.
Данные, введенные в этом документе влияют на формирование
табеля учета рабочего времени.

110

Глава 5 Ввод документов

Документ доступен в разделе «Учет рабочего времени».
Состав реквизитов шапки документа зависит от значения,
указанного в поле « Вид документа», в котором отражается вид
регистрируемого отклонения.
Для всех отклонений доступны флажки « Учет ночных часов» и
«Учет вечерних часов», установка которых влияет на состав
табличной части и позволяет регистрировать время отклонений в
разрезе вечерних и ночных часов. Если флажки не установлены,
будет регистрироваться общее число часов в каждом дне отклонения.
Если регистрируется сверхурочная работа, то в полях «Приказ
№ » и «Дата» нужно ввести номер и дату приказа соответственно,
указать основание и способ компенсации сотруднику сверхурочной
работы.
Если регистрируется предоставление отгулов, то в полях «Приказ
№ » и «Дата» нужно ввести номер и дату приказа соответственно,
указать основание.
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Далее нужно заполнить табличную часть. Сначала необходимо
подобрать сотрудников, затем для каждого сотрудника указать вид
времени отклонения и заполнить количество часов по дням. Если
необходимо зарегистрировать часы отклонений в разрезе разных
видов времени, то просто скопируйте строку с сотрудником, измените
вид времени и задайте часы.
Закончив ввод, документ нужно сохранить и провести. Затем
можно сформировать печатные формы, в зависимости от вида
документа,
а
также
произвольную
форму,
если таковая
предусмотрена для документа.

5.11 Документ «Командировка»
Этим документом оформляются командировки сотрудников.
Документ доступен в разделе «Учет рабочего времени» и имеет
следующий вид:

В шапке документа, в поля « Приказ № » и «Дата» нужно ввести
номер и дату приказа соответственно.
На закладке « Сотрудники» определяются сотрудники, которых
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организация
направляет
в
командировку.
Для
сотрудника
определяется период и место командировки, количество дней с
учетом пути и без, цель командировки и примечания.
На закладке « Цели и задачи» нужно ввести номер и дату
служебного задания на командировку, основание для служебного
задания, содержание служебного задания, цель командировки,
источник финансирования.
Закончив ввод данных, документ нужно сохранить и провести.
Затем можно вывести на печать следующие формы:
 бланк авансового отчета по унифицированной форме АО-1 для

заполнения командированным сотрудником после возвращения
из командировки;
 командировочное удостоверение по унифицированной форме Т-

10;
 памятку командированному сотруднику;
 приказ о направлении в командировку по унифицированной

форме Т-9;
 служебное

задание для направления
унифицированной форме Т-10а.

в

командировку

по

Также, в программе предусмотрена возможность регистрации
сотрудников, прибывших из других организаций. Для этого
предназначена форма « Журнал прибытия в командировку», доступ к
которой можно получить из раздела « Учет рабочего времени».

В данной форме нужно заполнить необходимые данные и нажать
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кнопку
.
Данные
будут
использоваться
формировании печатной формы журнала прибытия.

при

5.12 Документ «Поощрение»
Этим
документом
оформляются
поощрения
сотрудников.
Документ можно вводить на одного или на несколько сотрудников.
Документ доступен в разделе «Кадровый учет» и имеет следующий
вид:

В шапке документа вводится номер и дата приказа о поощрении,
основание поощрения и вид поощрения. Поощрения бывают трех
типов:
 денежное, например, денежная премия,
 материальное, например, ценный подарок или денежная премия,
 нематериальное, например, почетная грамота.

Тип поощрения для каждого вида поощрения указывается в
справочнике «Виды поощрений», элемент которого выбирается в
поле «Вид поощрения».
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Закончив ввод, документ нужно сохранить и провести. Затем
можно вывести на печать приказ о поощрении по унифицированной
форме Т-11 или Т-11а, а также произвольную форму, если таковая
предусмотрена для документа.

5.13 Документ «Дисциплинарное
взыскание»
Этим документом оформляется взыскание, примененное к
сотруднику. Документ доступен в разделе «Кадровый учет» и имеет
следующий вид:

Документ вводится на одного сотрудника. При выборе сотрудника,
работающего на нескольких местах (должностях), предоставляется
возможность выбрать место работы.
В документе выбирается вид проступка, вид взыскания и вводится
дата совершения проступка.
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До применения взыскания от сотрудника должно быть получено
объяснение проступка. Если оно не получено, нужно установить
флажок «Сотрудник отказался от объяснений». В этом случае после
проведения документа можно распечатать форму акта об отказе
сотрудника от объяснения проступка.
В справочнике «Виды взысканий» есть предопределённый
элемент, отражающий нахождение на рабочем месте в нетрезвом
состоянии. При его выборе в поле «Вид взыскания», становится
доступной печатная форма акта о нахождении на рабочем месте в
нетрезвом виде и после проведения документа её можно распечатать.
В поле
взыскания.
В
поле
информацию,
проступка.

«Основание»

вводится

основание

для

применения

«Комментарий»
можно
ввести
дополнительную
например,
описать обстоятельства совершения

Закончив ввод, документ нужно сохранить. Можно вывести на
печать приказ о применении взыскания.
Сотрудник должен быть ознакомлен с приказом о применении к
нему взыскания. Если сотрудник отказался от подписи приказа,
нужно открыть документ и установить флажок « Сотрудник отказался
от подписи документа» При этом становится доступным поле, в
котором можно указать причину отказа от подписи, а также
становится доступной печатная форма акта об отказе от подписи
приказа.
В случае снятия взыскания следует открыть документ, указать
номер и дату приказа о снятии взыскания, указать причину и
распечатать соответствующий приказ.
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5.14 Документ «Повышение
квалификации и профессиональная
переподготовка»
Этот документ предназначен для регистрации изменений
профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников. Документ
доступен из раздела «Кадровый учет».

Этим документом можно фиксировать следующие события:
 повышение квалификации сотрудников,
 профессиональную переподготовку сотрудников,
 аттестацию сотрудников.

Вид изменений выбирается в поле « Вид документа» в шапке
документа. В зависимости от выбранного вида документа будет
меняться его состав.
Далее необходимо добавить или подобрать сотрудников в таблицу
документа. Затем, выделяя каждую строку в полях справа нужно

117

КАМИН: Кадровый учёт 3.0
заполнить нужные поля.
Закончив заполнение документа, его нужно сохранить и провести.
Зарегистрированные документом данные будут отображаться в форме
карточки Т-2 и Т-2 ГС каждого из сотрудников, указанных в
документе. Также можно распечатать произвольную форму, если
таковая предусмотрена для данного документа.

5.15 Документ «Формирование
кадровых резервов»
Этот документ предназначен для планирования повышения
квалификации сотрудников или их переподготовки с целью перевода
на определенные должности. Документ доступен из раздела
«Кадровый учет».

В табличную часть документа добавляются сотрудники и для
каждого из них указывается планируемая должность и сроки
переподготовки.
После ввода всех данных документ нужно сохранить и провести.
После этого можно сформировать печатную форму графика
переподготовки сотрудников, включенных в документ.
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5.16 Работа на проектах
В данной программе можно регистрировать не только работу
сотрудников на конкретных местах работы, но и на проектах. Под
проектами здесь понимается любая внутридолжностная деятельность
сотрудников, движения по которой нужно отслеживать и
анализировать опыт сотрудников по работе в рамках этой
деятельности.
Например, в организацию принят сотрудник, на должность
«Программист», а по должностной инструкции он обязан
осуществлять внедрение программ на предприятии заказчика и
руководителю
данного
сотрудника
нужно
контролировать,
внедрением каких программ сотрудник занимался, в течении какого
периода времени и какой опыт работы по внедрению той или иной
программы у сотрудника имеется. В этом случае создаются проекты,
число которых равно числу внедряемых программ, а затем вводятся
необходимые
документы,
которыми
фиксируются
движения
сотрудников по проектам.
В данной программе работа с проектами начинается с заполнения
справочника проектов.

5.16.1 Справочник «Проекты»
В данном справочнике регистрируются все проекты, движения
сотрудников по которым нужно учитывать. Справочник доступен в
разделе «Работа на проектах».

Для каждого проекта можно задать ответственного менеджера,
дату открытия и, если проект закрыт, установить флажок « Проект
закрыт» и указать дату закрытия.
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5.16.2 Документ «Прием на проекты»
Данным документом регистрируется
сотрудника или сотрудников на проектах.

факт

начала

работы

В табличную часть добавляются или подбираются сотрудники.
Табличная часть имеет древовидную структуру. На верхнем уровне
указываются сотрудники, а в строках второго уровня для каждого
сотрудника указываются проекты, на которые сотрудник принимается
и дата начала работы на проекте. Число подчиненны строк для
каждого сотрудника равно числу проектов, на которые он
принимается. Если необходимо увеличить число подчиненных строк,
то следует задать их количество в колонке «Проекты» в строке
первого уровня.
Для регистрации приема документ нужно сохранить и провести.
При этом программа контролирует, на каких проектах сотрудник уже
работает и, при попытке повторно принять сотрудника на проект,
выдаст соответствующее сообщение.
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5.16.3 Документ «Перевод на проекты»
Данным документом регистрируется факт окончания работы
сотрудника на одних проектах и начало работы на других проектах.

В целом принципы работы с данным документом не отличается от
предыдущего с той лишь разницей, что здесь нельзя произвольно
задать число подчиненных строк для сотрудника. Здесь программа
анализирует занятость каждого сотрудника в проектах на дату
документа и в каждой подчиненной строке предлагает перевести
строго с одного проекта на другой.
Для регистрации перевода документ нужно сохранить и провести.
При этом программа контролирует, на каких проектах сотрудник уже
работает и, при попытке повторно перевести сотрудника на проект,
выдаст соответствующее сообщение.
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5.16.4 Документ «Освобождение от
проектов»
Данным документом регистрируется факт окончания работы
сотрудников на проектах.

В целом принципы работы с данным документом не отличается от
работы с документом «Прием на проекты» с той лишь разницей, что
здесь нельзя произвольно задать число подчиненных строк для
сотрудника. Здесь программа анализирует занятость каждого
сотрудника в проектах на дату документа и в каждой подчиненной
строке предлагает зарегистрировать окончание работы строго по
каждому проекту. Если сотрудника нужно освободить только от
одного проекта из нескольких, то следует оставить для сотрудника
только одну строку с нужным проектом, а остальные удалить.
Для регистрации перевода документ нужно сохранить и провести.
При этом программа контролирует, на каких проектах сотрудник
работает и, при попытке освободить сотрудника от того проекта, на
котором он не работает, выдаст соответствующее сообщение.
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5.16.5 Документ «Набор сотрудников на
проект»
Данный документ предназначен для формирования
руководителя проекта о наборе сотрудников на проект.

заявки

На закладке « Параметры набора»
указывается,
какому
руководителю, на какой проект и сколько сотрудников требуется.
Также указывается, до какой даты желательно выполнить заявку в
поле «Срок выполнения».
На закладке «Сотрудники, добавленные в набор» можно
просмотреть список сотрудников, уже добавленных в заявку с
информацией о том, кто добавил и когда, а также добавить новых
сотрудников. При завершении набора нужно отметить заявку как
выполненную, установив флажок « Набор выполнен».
Закончив ввод данных, документ нужно сохранить и провести.
После выполнения заявки можно автоматически сформировать на её
основании документ «Прием на проекты».
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5.17 Документ «Сведения в ПФ»
С помощью этого документа можно подготовить сведения в
пенсионный фонд РФ по формам № АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3.
Документ доступен в разделе «Кадровый учет».

Описание формируемых данных:
1.
Анкета
застрахованного
лица
(Форма
АДВ-1)
представляется в территориальный орган ПФР при регистрации
застрахованного лица в системе государственного пенсионного
страхования.
2. Заявление об обмене страхового свидетельства (Форма
АДВ-2) предоставляется в территориальный орган ПФР в
случае изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения,
места рождения или пола застрахованного лица.
3. Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства
(Форма АДВ-3) предоставляется в территориальный орган
ПФР в случае утраты застрахованным лицом страхового
свидетельства или непригодности страхового свидетельства для
использования.
Для формирования сведений также нужно указать номер пачки и
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подобрать сотрудников в табличную часть. При подборе сотрудников
заполняются сведения по каждому сотруднику, которые будут
выводиться в файл или печатную форму. Они будут показаны в поле
справа от таблицы сотрудников. Данные сведения заполняются
автоматически, но их можно скорректировать, дважды щелкнув
кнопкой мыши на значении, которое нужно изменить.
Файл формируется при нажатии на кнопку
файл для просмотра можно нажав на кнопку
именем файла.

. Открыть
в левой части поля с

Закончив заполнение документа, его нужно сохранить и провести.
После этого можно сформировать необходимые печатные формы.

5.18 Документ «Нормы времени на
месяц»
Перед
вводом табеля учета
отработанного
времени и
формированием отчета по среднесписочной численности за текущий
месяц нужно ввести данный документ. Он доступен в разделе «Учет
рабочего времени».

Дата документа ставится автоматически и должна находиться в
месяце, на который вводятся нормы.
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В табличной части автоматически выводятся виды графиков
работы, по которым работают сотрудники. При этом автоматически
определяются нормы рабочего времени в днях и часах на текущий
месяц по каждому табелю. Значения норм можно изменить. Для
этого нужно выделить график, затем выделить день в поле календаря
и затем в полях справа задать нормы времени в часах.
Если в текущем месяце сотрудники работали по табелям,
автоматически не выведенным в табличной части, то нужно эти
табели добавить. По умолчанию для 5-дневной недели календарь
настроен по общероссийскому календарю с учетом праздников и
переноса выходных дней, установленных Правительством РФ.
Для 6-дневной недели календарь настроен по общероссийскому
календарю с учетом рабочих суббот, продолжительность рабочего
дня, кроме субботы, по умолчанию 7 часов, продолжительность
рабочей субботы – 5 часов, продолжительность недели – 40 часов.
Для 40-часовой рабочей недели при суммированном учете
рабочего времени норма часов по умолчанию принимается равной
норме часов при 5-дневной неделе.
Если график работы является скользящим, то его шаблон будет
применяться к текущему месяцу, начиная с даты начала действия
шаблона. С помощью кнопок со стрелками «Начало шаблона» можно
сдвинуть дату начала действия шаблона. В этом случае количество
рабочих, ночных и вечерних часов в дне будет изменено. Если дата
начала действия шаблона не введена, то шаблон будет применен
начиная с первого дня месяца документа.
Выбирая день месяца в календаре можно изменить количество
рабочих, ночных и вечерних часов в дне. Если необходимо введенное
количество часов установить для всех рабочих дней, а также ночных
и вечерних, то следует нажать кнопку
для рабочих или
ночных и вечерних часов соответственно.
Закончив ввод, документ нужно сохранить и провести. Затем
можно вывести на печать данные документа в табличной форме.
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5.19 Табель учета отработанного
времени
Документ предназначен для ведения табеля учета рабочего
времени. Документ доступен в разделе «Учет рабочего времени».

Документ заполняется один раз в месяц по каждому месту работы
сотрудников. При заполнении документа учитываются данные
документа «Нормы времени на месяц» по графикам работы
сотрудников. При этом определяется вид дня (рабочий, выходной,
праздничный), количество рабочих часов, количество рабочих часов
в ночное и вечернее время. Также будут учтены данные кадровых
документов (отпуска, командировки, отклонения от графика и т. п.)
После автоматического заполнения табличной части документа
данные о работе сотрудника можно изменить вручную. При вводе
сверхурочного времени первые два часа работы надо вводить в
колонку «Св1», остальное время сверхурочной работы в колонку
«Св2». Установкой флажков « Время сверхурочное», «Время ночное»
и «Время вечернее» можно управлять видимостью соответствующих
колонок документа.
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В поле «Месяц» из справочника «Периоды» выбирается месяц, за
который будет вводиться табель.
В поле «Заполнить документ по графику» можно указать
конкретный график, по которому нужно подобрать сотрудников.
Далее необходимо заполнить табличную часть, подобрав в неё
сотрудников и, при необходимости, скорректировать данные рабочего
времени.
Закончив ввод данных, документ нужно сохранить и провести.
Затем можно вывести на печать табель по форме № Т-13, Т-12 или №
4421 (для бюджетных организаций).
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печатные формы документов
Для
большинства
кадровых
документов
предусмотрена
возможность создания произвольных печатных форм, отображающих
данные документа в требуемом виде. То есть, в данном случае
пользователь имеет возможность сам создать нужный макет печатной
формы и определить, какие данные, в каком месте макета и в каком
формате должны выводиться.
Первоначально, пользователь должен создать макет (внешний вид)
печатной формы, определить параметры макета, которые затем нужно
будет связать с данными конкретного документа программы.
Создание макетов печатных форм подробно описано в документации
к технологической платформе 1С: Предприятие и в данном
руководстве не рассматривается.
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6.1 Регистр «Реквизиты произвольных
печатных форм»
Данный регистр содержит данные о том, реквизиты каких
документов можно использовать в произвольных печатных формах.
Доступ к регистру можно получить из раздела «Настройки».

Данный регистр является служебным и вручную изменять его
содержание пользователям не рекомендуется. Его рекомендуется
использовать для получения информации о реквизитах, а также для
обновления набора реквизитов, для чего предназначена кнопка
на верхней панели инструментов.

6.2 Справочник «Шаблоны печатных
форм»
Данный справочник предназначен для регистрации произвольных
печатных форм, их привязки к документам и настройки их связи с
данными каждого документа, к которому форма привязана. Доступ к
справочнику можно получить из раздела «Кадровый учет».
В поле «Имя формы» нужно ввести произвольное имя для
печатной формы, под которым она будет отражаться в программе.
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В поле «К документу» выбирается кадровый документ, к которому
будет привязана данная форма.
В поле « Вид формы» нужно выбрать одно из трех значений.
Остановимся на каждом из них более подробно.
Значение «Произвольный ресурс» является самым простым в
настройке видом формы.

Для данного значения достаточно в поле « Ресурс» ввести путь к
ресурсу. Это может быть файл, сайт или исполняемый файл другой
программы.
Значение «файл шаблона Microsoft Word» выбирается тогда, когда
у пользователя есть шаблон, оформленный в программе Microsoft
Word и нужно обеспечить его автоматическое заполнение данными из
нужного документа.
Внимание! Переменные в тексте шаблона документа MS Word
должны быть ограничены символом «|», например: «|ДатаДоговора|».
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Для загрузки в программу файла шаблона нужно нажать кнопку
. После загрузки программа проанализирует
параметры, которые присутствуют в шаблоне и выведет их в
табличную часть в колонку « Параметр шаблона». После этого
останется только задать для каждого параметра шаблона
соответствующий реквизит документа в колонке « Реквизит
документа», для чего нужно дважды щелкнуть мышью на ячейке и в
появившемся списке выбрать нужный реквизит.
Значение «Произвольный внешний макет» выбирается тогда, когда
у пользователя есть разработанный макет печатной формы, который
нужно связать с документом и настроить его автоматическое
заполнение.
Механизм разработки макетов в данном руководстве не
рассматривается. Для этого обратитесь к документации по
технологической платформе 1С: Предприятие. Здесь будут отмечены
только сведения, которые необходимо знать при разработке макета
произвольной печатной формы.
Произвольный макет может содержать три области, каждая из
которых отвечает за вывод определенного раздела формы. Всего
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можно выделить три области:
Область шапки. При разработке макета эта область должна носить
имя «Шапка». Отвечает за оформление шапки печатной формы.
Область строки. При разработке должна носить имя « Строка».
Отвечает за оформление вывода строки документа (если в документе
есть табличная часть).
Область подвала. При разработке должна носить имя « Подвал».
Отвечает за оформление вывода подвала печатной формы.
По сути, разбивать макет на области имеет смысл только тогда,
когда макет привязывается к документу с табличной частью и есть
необходимость выводить в форму данные табличной части в
определенном виде.
После разработки макета его необходимо загрузить в программу.
Для этого нужно просто указать путь к нему в поле « Путь к файлу».

При этом программа проанализирует состав областей макета и
состав параметров в каждой области. Эти данные будут выведены в
табличную часть в виде дерева. Здесь также нужно настроить
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соответствие параметров макета и реквизитов документа. Здесь
важно отметить, что параметрам области шапки или подвала можно
ставить в соответствие реквизиты табличной части документа — в
этом случае значения будут браться из текущей строки на момент
печати формы.
Если макет нужно отредактировать, то следует нажать на кнопку
, отредактировать содержание или параметры
макета и после этого нажать ссылку « Сохранить макет» или
«Отменить редактирование», если не нужно сохранять измененный
макет.
После определения необходимого количества произвольных
печатных форм, их можно сформировать из того документа, к
которому они привязаны. Для этого нужно выбрать пункт
«Произвольная форма (по шаблону)» из меню кнопки печати
документа и затем двойным щелчком мыши выбрать нужную
произвольную форму в окне выбора.
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В кадровой работе важно иметь доступ к печатным формам
документов в том виде, в котором они были созданы.
Если в программе внести изменения в печатную форму какоголибо документа (отредактировать печатную форму), то она может
отличаться от той, которая формируется документом.
Для сохранения документов в отредактированном виде в
программе реализовано их помещение в «Хранилище документов». В
хранилище документов могут сохраняться все печатные формы
документов.
После внесения изменений (или без внесения изменений)
печатную форму документа можно поместить в хранилище
документов.
Для этого сначала нужно
отключить режим
редактирования формы, нажав на кнопку
нажать на ссылку « Поместить в хранилище документов».

, а затем

При помещении документа в хранилище программа сообщит о
результате и номере версии помещенного документа.
Если вы измените документ, то можете сохранить в хранилище
документов печатную форму в новом виде, при этом прежняя версия
печатной формы будет сохранена.
Таким образом, помещение документов в хранилище дает
работнику кадровой службы уверенность в том, что у него всегда есть
доступ к формам документов в том виде, в котором они были
напечатаны, как бы ни изменялись в последствии документы
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программы.
Обратиться ко всем сохраненным печатным формам можно с
помощью отчета по хранилищу документов, который доступен в
разделе «Кадровый учет» в области «Отчеты».
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В форме отчета необходимо задать параметры отбора документов
хранилища и нажать кнопку
. В группе «Результат»
появится форма результата поиска. В результате отражается вся
информация по истории помещения документов в хранилище. С
помощью ссылок в колонке « Действие с файлом» можно либо
открыть, либо удалить файл из хранилища.
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В программе можно формировать разнообразные отчеты.
Источником данных для большинства отчетов являются проводки
документов. Поэтому недостаток или отсутствие данных в
большинстве отчетов может быть связано либо с некорректно
заданным периодом для отчета, либо с отсутствием проведенных
документов в указанном периоде.
Большинство отчетов имеют одинаковые способы их настройки.

8.1 Общие настройки отчетов
Почти в каждом отчёте имеются общие элементы интерфейса,
имеющие одинаковое предназначение. Одним из таких элементов
является таблица, в которой можно настроить внешний вид отчета, а
также отбор и группировку данных.

В строке « Выбранные поля» в правой ячейке можно настроить
состав колонок отчета.
В строке «Организация» настраивается отбор данных отчета по
конкретной организации, списку или группе организаций. При этом,
для активации установленного отбора нужно дополнительно
установить флажок в крайней левой ячейке.
В поле «Сотрудник» настраивается быстрый отбор данных по
сотрудникам. Причем, в третьей слева ячейке выбирается вид
сравнения, а в крайней правой — значение отбора. Если в качестве
вида сравнения выбрать значение «В списке» и щелкнуть на ячейку
значения отбора, то программа предложит выбор заполнения списка
сотрудников — вручную, либо с использованием помощника подбора
сотрудников.
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В строке «Группировка» можно задать, по каким данным следует
выполнить группировку данных отчета.
В строке «Сортировка» можно задать, по каким данным следует
выполнить сортировку данных отчета.
Если указанных настроек недостаточно, то можно нажать кнопку
для вызова окна дополнительных настроек.

В данной форме можно задать дополнительные настройки отчета,
а также настроить оформление отчета. После окончания настройки
нужно нажать кнопку
.
В некоторых отчетах, например в отчете по принятым и уволенным
сотрудникам, по поощрениям и взысканиям, можно выбрать вариант
отчета. Это можно сделать, нажав кнопку
и выбрав
нужный вариант.
Например, для отчета по поощрениям и взысканиям есть 2
варианта формирования отчета — отдельно по поощрениям
сотрудников и отдельно — по взысканиям.
Существуют также специфические отчеты с другой формой
настройки.

8.2 Штатная расстановка сотрудников
С помощью данного отчёта можно получить информацию о
штатной расстановке сотрудников организаций.
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В поле «Организация» нужно выбрать организацию, в которой
работают сотрудники, а в поле « Дата отчета» нужно ввести дату, на
которую будет формироваться отчёт.
Есть возможность отобрать конкретных сотрудников для отчёта с
помощью списка на закладке «Настройки». В группе «Настройка
данных отчета» нужно установить флажки в зависимости от того,
какие данные нужно получить. В списке « Настройка сортировки»
можно настроить порядок сортировки данных отчета.
При нажатии на кнопку
будет сформирована
печатная форма отчёта на закладке « Результат».
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8.3 Отчет по стажу
С помощью данного отчёта можно получить информацию о стаже

работы сотрудников в организациях в разрезе их видов.
На закладке « Настройки» указываются
описанные в п. 8.1. данного руководства.

общие

настройки,

На закладке « Интервалы стажа» настраивается список интервалов
стажей, в разрезе которых будет формироваться отчет. Данные на
закладке заполняются автоматически, но их можно изменить.
На закладке « Виды стажа» установлены флажки у тех видов
стажа, которые нужно включить в отчет. При необходимости их
можно снять.
При нажатии на кнопку
печатная форма отчёта
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8.4 Кадровые документы сотрудников
С помощью данного отчёта можно получить информацию обо всех
кадровых
документах,
зарегистрированных
на
выбранного
сотрудника.

В поле «Сотрудник» указывается сотрудник, кадровые документы
которого нужно проанализировать.
В полях «Период с» и «по» указывается период документов (по
умолчанию с даты приема по текущую дату).
В поле «Выбирать» указывается, нужно ли выбирать все
документы или только документы определенного вида. В последнем
случае следует указать список видов документа, нажав на ссылку
«Выбрать из списка».
При нажатии на кнопку
будет сформирован список
документов, которые оформлялись на выбранного сотрудника за
указанный период. При выделении документа, в правом табличном
поле будет отражена информация из него. Для открытия документа
нужно произвести двойной клик мышью на документе.
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8.5 Отчеты по воинскому учету
С помощью данного отчета можно сформировать различные
унифицированные формы отчетности воинского учета.

В поле «Дата отчета» указывается дата актуальности данных.
В поле «Вид формы» выбирается нужная форма воинского учета.
Если при включении сотрудников в отчет необходимо учитывать
их привязку к конкретному военному комиссариату, то можно указать
список таких комиссариатов в поле « Военкоматы».
При нажатии на кнопку
указанная форма отчета.
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8.6 Среднесписочная численность
Этот отчет позволяет получить сведения о численности и движении
работников по унифицированной форме № П-4.

Сначала нужно указать год отчета и период в пределах года (за
месяц квартал, полугодие, 9 месяцев и за год). Если отчет
формируется за месяц, то нужно указать месяц. Перед
использованием отчета убедитесь в том, что:
 введены и проведены все необходимые документы (нормы

времени, табели учета рабочего времени);
 в

справочнике
подразделений
заполнено
поле
"Вид
деятельности" (виды деятельности необходимо заполнить
вручную);

 если сотрудник принят на основное место работы как штатный

сотрудник (не совместитель), и при этом работает неполное
время по инициативе администрации, то у него в графике
работы должен быть установлен флажок « Сокращенный
график» и указан график-основание в поле « Исходя из
графика».
Поля «Организация» и «Подразделение» служат для указания
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необходимости отбора данных по определённой организации и
подразделениям. Поле «Организация» должно быть обязательно
заполнено.
В поле «Ответственное лицо» выбирается сотрудник, отвечающий
за формирование отчета.
Если организация предоставляет отчет впервые, то установите
флажок «Предоставляется впервые». Кроме того, если в организации
работает
больше
15
человек,
то
необходимо
установить
соответствующий флажок.
При нажатии на кнопку
указанная форма отчета.
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8.7 Личная карточка сотрудника
Этот отчет позволяет сформировать на сотрудника сведения по
форме № Т-2 и Т-2 ГС(МС). Форма № Т-2 ГС (МС) доступна, если в
настройках
программы
установлен
флажок
ведения
учета
государственных служащих.

В форме отчета нужно указать сотрудника, для которого
формируется отчет, организацию, в которой он работает, дату
актуальности данных.
Флажок «Учитывать увольнения» следует установить, когда нужно
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сформировать карточку на уволенного сотрудника (по состоянию на
дату актуальности).
В нижней таблице нужно выделить место работы, для которого
формируется карточка.
Для формирования печатной формы нужно нажать нужную кнопку
на верхней панели формы отчета.

8.8 Учетная карточка Т-4
Этот отчет позволяет сформировать на сотрудника карточку
научного или научно-педагогического работника по форме № Т-4.
Настройки отчета полностью идентичны предыдущему.

8.9 Универсальный отчет
Этот отчет позволяет сделать разнообразные выборки как по
реквизитам и параметрам сотрудников, так и по различным кадровым
данным. Доступ к отчету можно получить из раздела « Организации».

В поле «Дата отчета» следует указать дату актуальности данных
отчёта, а в поле « Заголовок» задать нужный заголовок для отчета.
На закладке « Результат» отображается результат формирования
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отчёта. Программа переходит на неё автоматически после того, как
отчёт будет сформирован.
На закладке « Настройки» можно настроить поля таблицы отчёта,
а также отбор и группировки данных.
В списке «Набор данных для отчета» в виде дерева представлены
всевозможные данные, которые могут участвовать в отчете (в составе
отчета, в группировках или в отборах). Для включения данных в
отчет необходимо при помощи мыши перенести их в одну из таблиц,
расположенных в правой части формы.
В таблице «Колонки отчета» указывается набор колонок, которые
будут выведены в отчет, причем для каждой колонки есть
возможность указать её имя и необходимость сортировки данных. В
начале каждой строки имеется флажок. Если он установлен, колонка
включается в отчёт, иначе — нет.
В таблице «Группировки отчета» можно указать данные, по
которым будет осуществляться группировка.
В таблице «Отборы» можно задать условия для отбора данных
отчета. В каждой строке сначала указывается поле (колонка), данные
которого участвуют в отборе, затем указывается вид сравнения, и
затем — значение, которому должны соответствовать данные
указанной колонки.
При нажатии на кнопку
печатная форма отчета.
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ВНИМАНИЕ! В отчете имеются ограничения на комбинацию
данных. Это означает, что в одном отчете можно комбинировать не
все наборы данных и их реквизиты. При попытке сформировать отчет
с не предусмотренной комбинацией данных будет выведено
сообщение о невозможности использования несвязанных данных.
Данное ограничение связано с увеличением скорости формирования
отчета.
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Данные из программы, необходимые для расчета заработной
платы, можно перенести в программу «КАМИН:Расчет заработной
платы» версий 3. 0, 3.5, 4. 0 и программой «1С-КАМИН: Зарплата»
версии 5. 0. Также возможен обратный перенос.

9.1 Перенос данных в программы
«КАМИН:Расчѐт заработной платы»
версий 3.0, 3.5 и 4.0
Переносятся
данные
из
справочников:
«Организации»,
«Юридические
лица»,
«Подразделения»,
«Должности»,
«Категории», «Табели», «Статьи ТК», «Виды поощрений», «Мотивы
поощрений», «Виды проступков», «Виды взысканий», «ОКВЭД»,
«Надбавки», «Список12», «Классные чины», а также
из
справочника «Сотрудники» и подчиненных ему справочников. Кроме
того, переносятся данные кадровых документов.
Можно перенести следующие данные о сотруднике:
 фамилия, имя, отчество;
 пол, дату рождения, ИНН, страховой номер в пенсионном

фонде;
 гражданство;
 контактную

информацию (в том числе адреса в формате

КЛАДР);
 данные о документе, удостоверяющем личность (вид документа,

серия, номер, дата выдачи, кем выдан), а также данные других
личных документов;
 данные об образовании сотрудника;
 данные о трудовом стаже сотрудника;
 данные воинского учёта;
 данные о составе семьи;
 данные места рождения.
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Можно перенести данные из кадровых документов:
 штатное расписание;
 трудовой договор, замещение;
 изменение трудового договора;
 увольнение;
 поощрение;
 применение дисциплинарного взыскания;
 отпуск;
 командировка;
 листок нетрудоспособности;
 табель учета рабочего времени.

Перенос данных происходит в формате XML с использованием
схемы XDTO и происходит в два этапа: выгрузка и загрузка.

9.1.1 Выгрузка данных
В программе «КАМИН: Кадровый учёт» версии 3. 0 нужно
запустить обработку выгрузки данных в программу «КАМИН: Расчёт
заработной платы» версий 3. 0, 3.5 и 4. 0. Доступ к обработке можно
получить из раздела « Настройки».

Сначала нужно указать версию программы расчёта заработной
платы в поле «Версия базы-приемника». Затем следует указать дату
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выгрузки периодических данных в поле « Дата выгрузки» и интервал
дат документа. Если нужно выгружать только проведённые
документы — нужно установить соответствующий флажок. Затем
следует указать каталог для файла выгрузки и, при необходимости,
указать организацию, данные по которой будут выгружаться (если не
указана, то будут выгружены данные по всем организациям). Под
данными организации имеются ввиду следующие:
 подразделения и должности,

закреплённые за организацией
штатным расписанием, включая сами организации;

 сотрудники, имеющие трудовой договор с организацией;
 документы данной организации.

После этого нужно нажать кнопку
. Программа
выберет изменения, сделанные в программе в указанном периоде, и
еще не отраженные в программе расчета заработной платы. При этом
станут доступными закладки « Справочники» и «Документы».
На
закладке
« Справочники»
будут выведены элементы
справочников, которые выбраны для выгрузки. Можно снять отметки
у тех элементов, которые не нужно выгружать. Можно также снять
отметки в целом у некоторых видов справочников, тогда ни один
элемент такого справочника не будет выгружен.
На закладке « Документы» выводятся выгружаемые документы
отдельно по каждому виду. Если снять флажок у какого-либо вида
документа, то будут сняты флажки и у всех документов этого вида,
предлагаемых к выгрузке.
После того, как состав данных для выгрузки проверен, нужно
нажать кнопку
. Выбранные данные будут выгружены
в файл, который будет расположен в указанном каталоге.

9.1.2 Загрузка данных
После того, как будет сформирован файл выгрузки,
открыть базу «КАМИН: Расчёт заработной платы» версии
или 4. 0 и запустить обработку загрузки данных.
ЗагрузкаВЗарплату30. epf,
ЗагрузкаВЗарплату35. epf
ЗагрузкаВЗарплату40. epf входят в комплект поставки

следует
3. 0, 3.5
Файлы
и
данной
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программы.

В форме загрузки нужно указать путь к каталогу с файлом
выгрузки, скорректировать при необходимости помощник, который
будет использован при загрузке больничных листов, задать дату
загрузки для периодических реквизитов. Обычно эта дата равна
началу периода выгрузки. Например, если выгрузка происходит
каждую неделю, то эта дата равна дате начала недели.
Флажок «Не обновлять привязанные элементы справочников»
устанавливается, если не нужно обновлять ранее загруженные
данные. В этом случае будут загружены только новые элементы
справочников и документов, которых ещё нет в программе.
Также бывают ситуации, когда на момент принятия решения об
обмене данными, уже ведутся независимо друг от друга базы
кадрового учета и расчета заработной платы. В этом случае возникает
вопрос о связи данных одной программы с данными другой
программы. Другими словами, программа кадрового учета должна
«знать» аналоги своих данных в программе расчета заработной
платы, чтобы при загрузке не произошло дублирования данных. Для
этих целей предназначен механизм привязки объектов. Сначала
нужно указать путь к каталогу с файлом выгрузки, а затем нажать
кнопку
. При этом будет открыта отдельная форма, в
которой можно настроить соответствие объектов баз кадрового учета
и расчета заработной платы.
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В форме нужно нажать кнопку
пунктов:

и выбрать один из

Включать только непривязанные объекты. Выбирается, когда
нужно настроить соответствия только для тех объектов, для которых
оно не настроено.
Изменить существующие привязки. Выбирается, когда нужно
изменить уже существующие соответствия
При выборе любого из пунктов программа проанализирует состав
объектов из файла, проанализирует существующие привязки и
заполнит дерево соответствия на закладках «Справочники» и
«Документы». Каждому элементу справочника или документу можно
задать соответствующий объект. Причем соответствие можно
заполнить автоматически, нажав кнопку
. При
этом элементы справочников будут сопоставлены по наименованию, а
документы — по номеру приказа.
После того, как все соответствия настроены, их необходимо
сохранить, нажав кнопку
. При этом будут
сохранены только заполненные соответствия.
После задания соответствий, если это было необходимо, можно
выполнить непосредственно загрузку данных. Для этого нужно
нажать кнопку
в форме обработки загрузки. После
загрузки данных программа выдаст отчет о загрузке объектов.
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При двойном щелчке на ячейке колонки « Ссылка на объект»
можно открыть форму объекта и проконтролировать загруженные
данные.
В колонке «Статус» отображается статус объекта. Статус
«Создан» говорит о том, что объект был добавлен в базу «с нуля».
Статус «Изменен» означает, что объект ранее уже был загружен и во
время данной загрузки был обновлен.

9.2 Перенос данных из программ
«КАМИН:Расчѐт заработной платы»
версий 3.0, 3.5 и 4.0
Переносятся данные из справочников: «Фирмы», «Контрагенты»,
«Подразделения», «Должности», «Категории», «Табели», «Статьи
ТК»,
«Виды
поощрений»,
«Мотивы
поощрений»,
«Виды
проступков»,
«Виды
взысканий»,
«Виды
деятельности»,
«Начисления», «Список12», «Классные чины», а также
из
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справочника «Сотрудники» и подчиненных ему справочников. Кроме
того, переносятся данные кадровых документов.
Можно перенести следующие данные о сотруднике:
 фамилия, имя, отчество;
 пол, дату рождения, ИНН, страховой номер в пенсионном

фонде;
 гражданство;
 контактную

информацию (в том числе адреса в формате

КЛАДР);
 данные о документах сотрудника;
 данные о трудовом стаже сотрудника;
 данные воинского учёта;
 данные о составе семьи;
 данные места рождения.

Можно перенести данные из кадровых документов:
 штатное расписание;

трудовой договор, замещение;
изменение трудового договора;
увольнение.
Перенос данных происходит в формате XML с использованием
схемы XDTO и происходит в два этапа. Этапы выгрузки данных и
загрузки полностью аналогичны этапам, рассмотренным в п. 9.1.
Виды форм тоже аналогичны. Различаются только имена файлов.
Для выгрузки данных из базы «Расчёт заработной платы» версий 3. 0,
3.5 или 4. 0 используются файлы « ВыгрузкаВКадры20из30. epf»,
«ВыгрузкаВКадры20из35. epf» и «ВыгрузкаВКадры20из40. epf». Все
файлы входят в комплект поставки программы «КАМИН: Кадровый
учет 3. 0».
В программе «КАМИН: Кадровый учет 3.0» в разделе
«Настройки» есть обработка загрузки данных из программ расчета
заработной платы версий 3. 0, 3.5 и 4. 0. Работа с данной обработкой
аналогична работе с обработкой загрузки данных в программы
расчета заработной платы, с той лишь разницей, что здесь нужно
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указать версию программы расчета заработной платы, из которой
идет выгрузка.

Важно!!!
Загруженные из базы-источника объекты не будут участвовать в
дальнейшей выгрузке в неё! При изменении аналога объекта в базе источнике он будет обновлён при следующей загрузке. Например,
если в базу «КАМИН: Расчёт заработной платы» был загружен
элемент справочника «Табели», то при выгрузке из данной базы этот
элемент не будет предложен к выгрузке, даже если будет изменён.
Здесь приоритет только у базы-источника.

9.3 Обмен данными с программой «1СКАМИН:Зарплата» версия 5.0
Обмен данными с программой «1С-КАМИН:Зарплата» версия 5. 0
имеет другую технологию. В данной главе рассмотрим основные её
этапы.
Включение обмена
Для того чтобы включить использование обмена,
следующие действия:

выполните

1. Сохраните резервные копии тех информационных баз, для
которых вы собираетесь настроить обмен.
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2. Если вы уже используете приложение "1С-КАМИН:Зарплата",
то лучше всего пробовать работу с обменом между ней и вновь
созданным (пустым) приложением "КАМИН: Кадровый учет 3. 0"
(сначала в пустое приложение будут переданы все данные из
приложения "1С-КАМИН: Зарплата", а затем вам останется заполнить
недостающие данные в программе «КАМИН: Кадровый учет 3. 0».
3. В программе 1С-КАМИН:Зарплата 5. 0 Зайдите в раздел
«Настройки учета», нажмите кнопку «Настройки системы» и на
закладке «Обмен данными» установите флажок « Использовать
синхронизацию данных». Также укажите префикс распределенной
базы (произвольная последовательность символов).

4. В программе КАМИН: Кадровый учет 3. 0 выполните
аналогичные действия. Зайдите в раздел « Настройки», нажмите
кнопку «Настройки программы» и на закладке «Обмен данными»
установите флажок « Использовать синхронизацию данных». Также
укажите
префикс
распределенной
базы
(произвольная
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последовательность символов).
Настройка обмена
1. В программе 1С-КАМИН:Зарплата 5. 0 Зайдите в раздел
«Администрирование», нажмите ссылку « Синхронизация данных» и
на форме «Синхронизация данных» нажмите кнопку « Настроить
синхронизацию данных» и выберите пункт «Создать обмен с
конфигурацией КАМИН: Кадровый учет 3. 0».

2. Далее следуйте указаниям помощника настройки обмена
данными. На 1-м шаге установите переключатель « Настроить новую
синхронизацию данных» и нажмите кнопку
внизу формы

На 2-м шаге установите флажок обмена через каталог и укажите
путь к нему – в этом каталоге будут формироваться файлы выгрузки
данных. После указания нажмите кнопку
.
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На 3-м шаге просто нажмите кнопку
настраиваете обмен через ftp-ресурс.

, если Вы не

На 4-м шаге укажите произвольное наименование второй
информационной базы, с которой будет вестись обмен (например
«Кадровый учет»). Также укажите префикс базы-приемника (этот
префикс Вы указывали в настройках программы кадрового учета –
см. абзац «Включение обмена»).

На следующих 2 шагах просто нажмите кнопку
и затем
. Обмен на стороне программы «1С-КАМИН: Зарплата 5. 0»
создан.
3. В программе КАМИН: Кадровый учет 3. 0 Зайдите в раздел
«Настройки», нажмите ссылку « Синхронизация данных с зарплатой
5. 0». В форме «Синхронизация данных» нажмите кнопку «Настроить
синхронизацию данных» и выберите пункт «Создать обмен с
конфигурацией 1С-КАМИН:Зарплата ред. 5. 0». Последовательность
дальнейших действий полностью аналогична описанным действиям
для программы 1С-КАМИН: Зарплата 5. 0.
Выполнение обмена
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В программе 1С-КАМИН: Зарплата 5. 0 Зайдите в подсистему
«Администрирование», нажмите ссылку « Синхронизация данных» и
на
форме
«Синхронизация
данных»
нажмите
кнопку
«Синхронизировать
сейчас»,
согласившись
с
предложением
выполнить обмен. После этого дождитесь окончания процесса
обмена, который включает в себя выгрузку и загрузку данных.
Аналогичным
образом
выполните
«КАМИН: Кадровый учет 3. 0».

обмен

в

программе

Основные сведения
Обмен данными в коробочной версии (далее «обмен данными»
либо «синхронизация данных») между приложениями является
двусторонним и производится на уровне документов и справочной
информации.
Возможна также обратная миграция справочников и документов.
Например, в приложении «КАМИН: Кадровый учет 3. 0» вводится
информация о сотрудниках, и эта информация мигрирует в
приложение «1С-КАМИН: Зарплата 5. 0».
При первоначальной настройке обмена происходит попытка
автоматической
синхронизации,
сопоставление
существующих
данных в обоих приложениях и совершается перенос не
сопоставленных объектов в обе стороны. При последующих обменах
между базами будут передаваться только вновь созданные или
измененные объекты.
При удалении документов или справочников в базе источника
соответствующие им объекты в базе приемника будут помечаться на
удаление, но удаляться не будут. Для удаления вышеуказанных
объектов необходимо будет выполнить команду «Удаление
помеченных объектов».
Работа в программах кадрового учета и расчета зарплаты
производится параллельно. Например, кадровики в информационной
базе программы «1С-КАМИН:Зарплата» оформляют документы,
вводят информацию о новых сотрудниках. Расчетчики в «1СКАМИН: Зарплата»
оперативно получают данные обо всех
произведенных изменениях.
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При обмене данными нет приоритетных информационных баз.
Пример. В «КАМИН: Кадровый учет» был создан сотрудник,
который был выгружен в «1С-КАМИН: Зарплата». Расчетчик заметил
ошибки в данных сотрудника. Если расчетчик внесет изменения в
этот элемент (исправит ошибки в перенесенных данных), то
исправления, которые он внес, будут переданы при следующем
обмене в «КАМИН: Кадровый учет». В то же время расчетчик может
внести новые данные в элемент, которые сохранятся при
последующих обменах.
Внимание! Основным режимом совместной работы программ
является ввод информации в программу «КАМИН: Кадровый учет».
Синхронизация данных
Справочная
направлениях.

информация

может

мигрировать

в

обоих

При первоначальном обмене данными идентификация данных
справочников производится по внутреннему идентификатору и
наименованию элемента справочника. В некоторых справочниках
производится дополнительная идентификация по определенным
полям, например по ИНН в справочнике "Юридические лица". В
приведенной таблице показан порядок синхронизации основных
справочников.
КАМИН: Кадровый
учет

1СКАМИН: Зарплата

Примечание

Виды документов

Виды документов

Синхронизация по
наименованию и коду
ПФ

Документы

Документы

Синхронизация по
наименованию

Организации

Организации

Синхронизация по
наименованию и рег.
Номеру ПФ

Виды контактной
информации

Виды контактной
информации

Синхронизация по
наименованию
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Сотрудники

Сотрудники

Синхронизация по
наименованию и дате
рождения

Подразделения

Подразделения

Синхронизация по
наименованию

Юридические лица

Контрагенты

Синхронизация по
наименованию и
ИНН

Должности

Должности

Синхронизация по
наименованию

Список вредных
профессий

Список вредных
профессий

Синхронизация по
наименованию

Тарифные сетки

Тарифные сетки

Синхронизация по
наименованию

Статьи трудового
кодекса

Статьи трудового
кодекса

Синхронизация по
наименованию

Графики работы

Табели

Синхронизация по
наименованию

Мотивы поощрений

Мотивы поощрений

Синхронизация по
наименованию

Особые условия труда

Особые
труда

Виды поощрений

Виды поощрений

Синхронизация по
наименованию

Виды взысканий

Виды взысканий

Синхронизация по
наименованию

Виды проступков

Виды проступков

Синхронизация по
наименованию

Виды стажа

Виды стажа

Синхронизация по
наименованию

Виды
нетрудоспособности

Виды больничного

Синхронизация по
наименованию

Надбавки

Начисления

Синхронизация по
наименованию
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условия Синхронизация по
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Глава 9 Обмен данными
ОКВЭД

Виды деятельности

Синхронизация по
наименованию

Категории должностей

Категории

Синхронизация по
наименованию

Таблица соответствия выгружаемых документов:
КАМИН: Кадровый учет

1С-КАМИН: Зарплата

Штатное расписание

Штатное расписание

Трудовой договор

Прием

Замещение

Замещение

Изменения трудового договора

Изменения

Увольнение

Увольнение

Поощрение

Приказ о поощрении

Применение взыскания

Применение взыскания

График отпусков

График отпусков

Отпуск

Кадровый приказ на отпуск

Командировка

Кадровый приказ на
командировку

Гражданско-правовой договор

Договор

Листок нетрудоспособности

Больничный

Табель учета рабочего времени

Табель учета рабочего времени
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