
«1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения» – программный продукт, 
разработанный на основе типовой конфигурации «1С:Зарплата и кадры бюджет-
ного учреждения» и предназначенный для решения задач кадрового учета,  
расчета и распределения денежных средств, поступающих в учреждение в соот-
ветствии с нормативным подушевым финансированием (НПФ), расчета окладов  
в соответствии с новой системой оплаты труда (НСОТ) и расчета заработной  
платы в образовательных учреждениях. 

функциональные возможности

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

РасЧет и РасПРеДеление фонДа 
оПлаты тРуДа

В программе ведется учет и распределение денежных средств, 
поступающих в учреждение в соответствии с НПФ: 

 Определение объема средств образовательного учреждения. • 
Проведение расчетов на основании данных о подушевых нор-
мативах учреждения.
 Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) образовательного • 
учреждения. Расчет средств, направляемых на оплату труда  
на основании общего объема средств учреждения. 
 Распределение ФОТ. Определение в общем объеме фонда • 
базовой и стимулирующей частей. Распределение средств по 
подразделам фонда. 
 Расчет стоимости бюджетной образовательной услуги (стои-• 
мости «ученико-часа») на основе фонда аудиторной занятости 
педагогического персонала. 

веДение уЧета ДеЯтельности 
несколькиХ уЧРежДениЙ

С помощью программы «1С:Зарплата и кадры образовательно-
го учреждения» можно вести кадровый учет и расчет зарплаты 
нескольких учреждений в централизованных бухгалтериях  
в единой информационной базе с использованием единого  
перечня работников всех учреждений.

РасЧет оклаДов сотРуДников
Подсистема предназначена для проведения расчетов по фор-
мированию окладов сотрудников образовательных учреждений 
при переходе на НСОТ.

Реализовано ведение и архивное хранение данных о всех  
повышающих коэффициентах учреждения, а также персо-
нальных повышающих коэффиентах. Расчет окладов сотруд-
ников производится с учетом используемых повышающих  
коэффициентов.

Оклады учителей рассчитываются на основании размера  
педагогической нагрузки в рамках учебного плана. Реализо-
ван блок по распределению нагрузки преподавателей  
на основании данных:

о предмете; • 
о классе;• 
о количестве учащихся;• 
о размере нагрузки за месяц.• 

В персональном расчетном листе сотрудника автоматически 
рассчитываются оклады по должностям, начисления за педаго-
гическую нагрузку сотрудника и надбавки за классное руковод-
ство и заведование кабинетами. 

Реализован расчет дополнительных оплат сотрудникам в их 
персональных расчетных листах для формирования окладов.

уЧет нсот ПРи веДении  
каДРовоГо уЧета

Для формирования штатного расписания внесены изменения в 
порядок расчета окладов по должностям, позволяющие вести 
учет при переходе учреждения на НСОТ. 

При работе с документами о приеме сотрудников на работу и 
кадровом перемещении реализованы механизмы для проведе-
ния расчетов окладов с учетом НСОТ.

При переходе заполненной базы на новую систему оплаты тру-
да в программе предоставляется возможность перевода кадро-
вых данных сотрудников, данных по должностям штатного рас-
писания на НСОТ.



ПРеимуЩества исПользованиЯ 
ПлатфоРмы «1с:ПРеДПРиЯтие 8»

Программный продукт «1С:Предприятие 8. Набор для бухгалте-
рии образовательного учреждения» разработан на платформе 
«1С:Предприятие 8.2», которая обеспечивает высокую гибкость, 
настраиваемость, масштабируемость, производительность  
и эргономичность прикладных решений.

Платформой «1С:Предприятие 8.2» поддерживается работа с раз-
личными СУБД – файловый режим, Microsoft SQL Server, Oracle 
Database, IBM DB2, PostgreSQL. Сервер «1С:Предприятие 8»  
может быть установлен на платформах Windows и Linux  
с возможностью поддержки 32 и 64-битных версий данных 
операционных систем.

ООО «Хронобус»
119602, Москва, а/я 247,
Тел.: (495) 587-49-79
Факс: (495) 587-49-80
E-mail: sales@chronobus.ru
www.chronobus.ru

Программный продукт предназначен для автоматизации бухгал-
терской службы:

 общеобразовательных учреждений, • 
 дошкольных образовательных учреждений, • 
 централизованных бухгалтерий органов управления  • 
образованием,
 учреждений дополнительного образования, • 
 учреждений начального и среднего профессионального  • 
образования, 
 высших учебных заведений.• 

В состав набора включены:

 платформа «1С:Предприятие 8»;• 
 конфигурации: • 
n «Бухгалтерия государственного учреждения», 
n «Зарплата и кадры бюджетного учреждения»,
n «Зарплата и кадры образовательного учреждения»;
 лицензия на 5 рабочих мест и комплект документации. • 

 назнаЧение и состав ПРоДукта
Сервисное обслуживание и поддержка пользователей в части ра-
боты с платформой «1С:Предприятие 8», конфигурациями «Бух-
галтерия государственного учреждения» и «Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения» осуществляются фирмой «1С» по линии 
Информационно-технологического сопровождения системы 
«1С:Предприятие» (ИТС). Номер телефона и адрес электронной 
почты для консультаций указаны на диске ИТС.

Консультационную поддержку конфигурации «Зарплата и кадры 
образовательного учреждения» осуществляет компания «Хроно-
бус». Номер телефона и адрес электронной почты для консульта-
ций указаны внизу листовки.

сеРвисное оБслуживание

По вопросам приобретения, внедрения и сопровождения про-
граммных продуктов «1С» рекомендуем обращаться в Центры 
компетенции по образованию (ЦКО), Центры компетенции по бюд-
жетному учету (ЦКБ) и к другим партнерам фирмы «1С».

Список ЦКО: http://www.1c.ru/cko

Список ЦКБ: http://1c.ru/rus/partners/ckb.jsp

Полный список партнеров фирмы «1С»: 

http://www.1c.ru/rus/partners/search.htm

соПРовожДение

Фирмой «1С» получен сертификат соответствия № 2137 от 
20.07.2010, выданный ФСТЭК России, который подтверждает, что 
защищенный программный комплекс (ЗПК) «1С:Предприятие, 
версия 8.2z» признан программным средством общего назначе-
ния со встроенными средствами защиты информации от несанк-
ционированного доступа (НСД) к информации, не содержащей 
сведений, составляющих государственную тайну. 

По результатам сертификации подтверждено соответствие дан-
ного ЗПК требованиям руководящих документов по защите от 
НСД – 5 класса, по 4 уровню контроля отсутствия недеклариро-
ванных возможностей (НДВ), подтверждена возможность исполь-
зования для создания автоматизированных систем (АС) до класса 
защищенности 1Г включительно, а также для защиты информа-
ции в информационных системах персональных данных (ИСПДн) 
до класса К1 включительно.

Все конфигурации, разработанные на платформе «1С:Предпри-
ятие 8.2», включая конфигурации из состава «1С:Предприятие 8. 
Набор для бухгалтерии образовательного учреждения», могут 
быть использованы при создании ИСПДн любого класса, причем 
дополнительная сертификация прикладных решений не требуется.

заЩита инфоРмации

Фирма «1С»
123056, Москва, а/я 64,
ул. Селезневская, 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
E-mail: cko@1c.ru
www.obr.1c.ru, v8.1c.ru

«1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения» –  
комплексное решение для автоматизации деятельности бухгалтерской службы 
государственного (муниципального) образовательного учреждения любого типа 
(казенное, бюджетное, автономное) и решения следующих задач: 

• формирования и расчета окладов, в том числе в соответствии 
с новой системой оплаты труда (НСОТ) в образовательных учреждениях; 

• расчета заработной платы; 
• ведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с текущим 

законодательством РФ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ


