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1. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
 

1.1 Настройки программы 
Настройка ведения кадрового учета производятся в разделе "НСИ и администрирование" на 
странице "Кадры".  
 

 
 
Настройки относятся ко всему предприятию, т.е. ко всем организациям, по которым в программе 
ведется учет. 
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Контролируется уникальность табельных номеров 
Если настройка установлена, то при записи сотрудника производится проверка наличия других 
сотрудников с таким же табельным номером. В случае обнаружения таких сотрудников будет выдано 
сообщение, и сотрудник с повторяющимся номером записан не будет. 
Если настройка не установлена, то программа не препятствует записи разных сотрудников с 
одинаковым табельным номером. 
 
Используется работа на неполной ставке 
В программе можно оформлять сотрудников на неполную ставку: предусматривать в штатном 
расписании неполные штатные единицы, оформлять кадровые приказы на занятие неполной 
штатной единицы, описывать графики неполного рабочего времени. 
Все эти возможности становятся доступны при включенной настройке. 
 
Используются подработки 
Увеличение трудовых обязанностей сотрудника в программе может регистрироваться приемом 
сотрудника на внутреннее совместительство, т. е. созданием нового сотрудника и оформлением его 
документом Прием на работу с соответствующим видом занятости. 
Кроме того, документом Совмещение должностей можно назначить сотруднику по основному месту 
работы еще одно плановое начисление. 
Однако в некоторых случаях, когда работы сверх основных обязанностей могут носить массовый 
характер, указанные способы оформления в программе могут быть недостаточно удобны: 
• при оформлении совместительства «замусоривается» список сотрудников, изменяется штатная 
расстановка, требуется полноценное кадровое оформление; 
• при оформлении совмещения нет возможности назначить несколько разных начислений, 
характерных для замещаемой должности. Учет времени ведется по основному рабочему месту. 
В связи с этим для регистрации увеличения должностных обязанностей сотрудников предусмотрена 
возможность оформления так называемой подработки.  
При задействовании этой возможности становится доступен документ Назначение подработки. 
 
Штатное расписание 
Возможности ведения штатного расписания настраиваются в отдельной форме, которая доступна по 
ссылке. В текущей форме отображается актуальное состояние этих настроек. 
 
Перенос остатков отпуска при увольнении переводом 
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Эта настройка позволяет в документе Перевод к другому работодателю вводить начальные остатки 
отпусков в новой организации в соответствии с остатками прошлой организации. 
 
Воинский учет 
Программа позволяет автоматизировать ведение воинского учета на предприятии. Наряду с общими 
сведениями об организациях и сотрудниках, обеспечивается хранение сведений о воинском учете, а 
также автоматическое заполнение на их основании соответствующего раздела личной карточки 
сотрудника. 
 
Реализованы основные документы (печатные формы) и отчеты, необходимые для представления в 
военные комиссариаты и органы местного самоуправления, передачи сотрудникам и хранения в 
организации. 
 
При включении возможности ведения воинского учета становятся доступны: 
• раздел Воинский учет в карточках организации и сотрудника; 
• отчетные формы общего воинского учета; 
• аналитический отчет Анализ изменений личных данных сотрудников, документ Листок сообщения 
об изменениях и отчетная форма Сведения об изменениях для военкомата. 
 
Поддерживается ведение учета граждан, стоящих на специальном воинском учете, забронированных 
за организацией на период мобилизации и на военное время. При включении этой возможности 
становятся доступны: 
• раздел Воинский учет в карточке должности; 
• документы для оформления бронирования; 
• отчетные формы специального воинского учета. 
 
 
Специальности сотрудников 
В программе имеется возможность в информационных целях хранить сведения о том, какими 
специальностями должен владеть сотрудник для замещения той или иной должности. 
При ее включении в карточке должности и позиции штатного расписания появляется возможность 
перечислить требуемые специальности. 
 
При этом если используются тарифные группы (возможность выбирается в настройках расчета 
зарплаты), то при вводе сведений об образовании сотрудника имеется возможность дополнить 
сведения о специальности полученным им разрядом (категорией). При оформлении сотрудника на 
должность (позицию), для которой указаны специальности, они будут сопоставлены и 
соответствующий разряд (категория) может быть заполнен автоматически. 
 

1.2 Настройка ведения штатного расписания 
Возможности ведения штатного расписания настраиваются в отдельной форме. 
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Ведется штатное расписание 
Явного требования составлять штатное расписание и поддерживать его в актуальном виде в 
законодательстве не содержится, однако его отсутствие может вызвать дополнительные вопросы 
при проверках различными контролирующими органами, привести к наложению штрафов, осложнить 
увольнение сотрудников по причине сокращения штатных единиц и т. п. Законодательством штатное 
расписание рекомендовано составлять по унифицированной форме Т-3. 
Ведение штатного расписания в программе также необязательно. Если составлять штатное 
расписание на предприятии не принято, например, если предприятие небольшое, имеет простую 
организационную структуру и систему оплаты труда, нет выделенного сотрудника или службы для 
этой цели, то можно вести учет в программе и без ведения в ней штатного расписания. В этом 
случае при приеме и переводе сотрудников необходимо будет полностью описывать место и условия 
их работы: 

•помимо выбора подразделения выбирать должность из всего списка должностей, а не только 
характерных для этого подразделения;  
•вручную назначать начисления, полагающиеся на этой должности в этом подразделении, и 
их размер. 

Ведение штатного расписания в программе позволяет: 
•сформировать для печати унифицированную форму Т-3 и другие печатные формы;  
•принимать и переводить сотрудников, выбирая должность из списка, характерного только 
для выбранного подразделения (в соответствии с действующим штатным расписанием);  
•при приеме и переводе сотрудников автоматически формировать список начислений и их 
размер, полагающийся для выбранной должности в выбранном подразделении (в 
соответствии с действующим штатным расписанием), с возможностью корректировки;  
•при оформлении кадровых приказов контролировать их соответствие штатному расписанию;  
•проводить анализ соответствия фактической штатной расстановки штатному расписанию 
(плану);  
•для подразделения определять, сформировано ли оно или уже расформировано, для 
должности – включена ли она в штатное расписание или уже исключена. Благодаря этому 
можно видеть только актуальные подразделения и должности в соответствующих списках. 

 
 
Если в программе уже ведется учет и принято решение вести штатное расписание в программе, то 
можно без дополнительных действий перейти на его ведение – штатное расписание сформируется 
автоматически по текущей расстановке сотрудников. Может лишь потребоваться внести в него 
некоторые коррективы (например, если имеются одинаковые позиции с разной оплатой), а также 
ввести вакантные позиции. 
 
Ведется история изменений штатного расписания 
Если организация имеет сложную, часто меняющуюся структуру, вносятся изменения в штатное 
расписание, которые проходят утверждение на различных уровнях, ведением штатного расписания 
занимается выделенный сотрудник или служба и т. п., то в программе для удобства ведения 
штатного расписания можно выбрать возможность ведения его истории. В этом случае: 

•штатное расписание изменяется специальными документами Утверждение штатного 
расписание, Изменение штатного расписания и Индексация штатного расписания – с их 
помощью вводятся новые позиции, редактируются и закрываются существующие;  
•ввод позиций непосредственно в штатное расписание, редактирование условий труда и 
закрытие позиции непосредственно из ее карточки невозможны;  
•все изменения штатного расписания сохранятся, благодаря чему можно, например, 
сформировать отчеты по прошлым версиям штатного расписания;  
•можно вернуться к старой версии штатного расписания, просто отменив регистрацию 
(проведение) документов, которыми в него внесены изменения. 

Если же возможность ведения истории не выбрана: 
•новые позиции добавляются непосредственно в справочник Штатное расписание;  
•изменение условий труда для позиции отражается непосредственным их редактированием в 
карточке позиции, при этом сведения о ранее действующих условиях не сохраняются;  
•закрытие позиции отмечается непосредственно в карточке позиции. 
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Если в программе уже ведется штатное расписание без возможности ведения его истории, то при 
включении режима ведении истории будет автоматически сформирован документ утверждения 
штатного расписания в соответствии с его текущим состоянием. 
И, напротив, режим ведения истории можно отключить, при этом сохранится текущее состояние 
штатного расписания. 
 
В позиции штатного расписания используются разряды и категории 
Имеется возможность уточнять позицию разрядом (категорией) дополнительно к должности. В таком 
случае не придется для описания позиции заводить должности, например "Токарь 6 разряда", 
"Токарь 5 разряда", а можно будет завести только одну – "Токарь" и уточнить разряды при описании 
позиций. 
При выбранной возможности указание разряда дополнительно к должности не обязательно – могут 
быть описаны позиции только лишь с указанием должности. 
Также в программе имеется отдельная возможность указывать фактические разряды (категории) 
конкретных сотрудников, которые могут отличаться от разрядов, предусмотренных в штатном 
расписании. Эта возможность (использование тарифных групп) выбирается в настройках расчета 
зарплаты. 
 
Используется "вилка" окладов и надбавок 
При выборе этой возможности при описании позиций штатного расписания размер оклада и 
надбавок можно будет задавать в виде диапазона значений (минимум и максимум), что на практике 
часто называют "вилкой" окладов. 
 
Автоматическая проверка кадровых документов на соответствие штатному расписанию 
Если эта возможность выбрана, то при регистрации всех кадровых документах проверка на их 
соответствие штатному расписанию (наличие вакантных позиций, соответствие начислений 
предусмотренным штатным расписанием) будет выполняться автоматически. В случае 
несоответствия документов штатному расписанию предупреждение будет выдано автоматически, тем 
не менее, его можно проигнорировать – оно носит информационный характер и не препятствует 
регистрации документа. 
Если эта возможность не выбрана, то такую проверку можно вызывать вручную при регистрации 
документов. 
 
Способ отображения надбавок в печатной форме штатного расписания (Т-3) 
По умолчанию в форму Т-3 размер всех начислений выводится в денежном выражении, т.е. в виде 
вклада в ФОТ (в рублях) каждого начисления (например, 12 000). Имеется возможность изменить 
способ формирования отчета Т-3: для начислений, размер которых задается не в рублях, а в 
процентах, коэффициентах и т.п., размер может выводиться в виде значения такого процента или 
коэффициента (например, 8). Также можно выбрать комбинированный способ вывода, например, 12 
000 (8). 
 
Использовать бронирование позиций 
Если между решением о приеме сотрудника на работу (конкретную позицию штатного расписания) и 
фактическим оформлением такого приема может проходить значительное время, то для учета и 
контроля таких событий в программе можно использовать возможность бронирования позиций. 
При использовании этой возможности документ Прием на работу можно оформлять поэтапно. 
Сначала в нем можно указать, что выбранная позиция забронирована указанным сотрудником. Эта 
позиция будет считаться занятой (отражается в отчете по штатному расписанию), но принятым на 
работу сотруднику считаться не будет. 
После того, как принято решение о фактическом начале работы сотрудника, бронирование в 
документе снимается и он дооформляется обычным образом. 
Эта возможность позволяет, например, "не пообещать" нескольким сотрудникам прием на одну и ту 
же свободную позицию. 
Также забронировать позицию можно за уже принятым сотрудником с помощью документа Кадровый 
перевод. 
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1.3 Организация структуры предприятия 
 

1.3.1 Справочник «Организации» 
 
Элемент справочника «Организации» соответствует понятию предприятия, структурной бизнес-
единицы, организации и служит для организации операционного и финансового учета.  

 
В «1C: ERP Управление предприятием» учет ведется по фирмам: 

  
Форма элемента справочника «Организация»: 

  
Задание настроек кадрового учета и особенностей расчета заработной платы, надбавок и налогов с 
ФОТ по организации используется закладка "Зарплата и кадры" 
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1.3.2 Справочник «Структура предприятия» 
 

Иерархический список функциональных подразделений предприятия (административных, 
производственных, вспомогательных), описывающий структуру предприятия, представлен в 
справочнике «Структура предприятия». 
 
Форма списка справочника «Структура предприятия»: 
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Подразделения указываются без привязки к организациям. Настройки подразделения 
определяют характер управленческих процессов, происходящих в нем.  
 
1.3.3 Справочник «Графики работы» 
Справочник предназначен для ведения графиков работы. Программа позволяет 
формировать и хранить графики работы, которые используются на предприятии. Графики 
работы формируются на основе производственных календарей. Можно использовать 
графики работы как для предприятия в целом, так и для его подразделений.  
 

 
 

1.3.4 Справочник «Физические лица» 
 

Справочник «Физические лица» используется для хранения персональных данных о 
сотрудниках предприятия. Справочник является иерархическим, физические лица можно 
объединять в произвольные группы.  
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Элемент справочника «Физические лица» предприятия:  

 
 

 
1.3.5 Справочник «Лица с правом подписи» 
 
Справочник «Лица с правом подписи» предназначен для ведения списка ответственных лиц 
с целью последующего автозаполнения печатных форм первичных документов. В качестве 
ответственного лица выбирается ранее созданное в системе физическое лицо. 
 
Ответственными лицами организации являются сотрудники с правом подписи документов. 
Сотрудники с правом подписи, регламентированным должностными обязанностями, 
отмечаются как основные - это директор и Финансовый директор. Дополнительно можно 
указать сотрудников с правом подписи в соответствии с приказами или доверенностями, 
указав при этом срок действия документа. 
 
Элемент справочника «Лица с правом подписи»: 

 
 
Текст в демо документе удален 
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2. ОПЕРАЦИИ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО КАДРОВОГО УЧЕТА 
 

2.1 Кадровые документы 
 

2.1.1 Рабочее место «Работа с кадрами» 
Для упрощения кадровой работы в программе предусмотрено специальное рабочее место Работа с 
кадрами. 

 
Оно позволяет: 

 
 

ы по выбранному сотруднику; 
 

 

2.1.2 Прием на работу 
 
Документ предназначен для регистрации факта заключения трудового договора с сотрудником и для 
оформления соответствующего приказа о приеме по унифицированной форме Т-1. 
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В документе указываются условия, на которых сотрудник принимается на работу. 
 
Следует указать организацию, в которую принимается сотрудник. При этом если трудовой договор 
оформляется в обособленном подразделении, выделенном на отдельный баланс, то его следует 
указать в качестве организации. 
 
Как правило, документ вводится из карточки сотрудника, в этом случае сотрудник и организация 
подставляется в документ автоматически. Если документ введен независимо, то по умолчанию 
организация заполняется организацией, указанной текущим пользователем на его рабочем столе. 
 
 
Дата документа и его номер используются при формировании печатной формы приказа о приеме (Т-
1) и в качестве реквизитов приказа в личной карточке (Т-2). 
 
Дата заполняется текущей датой компьютера, при необходимости ее можно изменить 
непосредственно в документе. 
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Номер документа формируется при его записи автоматически как следующий по порядку в виде 
ПОПБ-000000, где ПО – префикс организации, который можно задать в ее карточке; ПБ – префикс 
информационной базы, который можно задать в разделе Администрирование/Настройки 
синхронизации данных. Префиксы задаются для удобства различия документов, введенных в разных 
организациях или информационных базах. Если префиксы не заданы, то при формировании номера 
вместо них устанавливаются нули. 
 
Особенности вывода номера в печатную форму приказа рассмотрены далее в разделе Проверка и 
печать документа. 
 
Условия труда и другая информация указываются на разных закладках документа. 
 
Закладка "Главное" 
 
Место работы сотрудника задается подразделением выбранной организации. Подразделение 
обязательно для заполнения, т.е. для любой организации в программе обязательно должно быть 
описано как минимум одно подразделение. 
 
Если в программе ведется учет по территориям, то дополнительно можно указать территорию, на 
которой будет выполняться работа. 
 
Трудовая функция описывается должностью. Если в программе не ведется штатное расписание, то 
должность выбирается из всего списка должностей. Если в программе ведется штатное расписание, 
то должность выбирается из списка его позиций. При этом большинство условий приема на работу 
автоматически заполняются согласно условиям выбранной позиции, но могут быть изменены 
непосредственно в документе. 
 
Если при настройке расчета зарплаты выбрана возможность использования тарифных групп, то 
помимо должности для сотрудника может указываться его фактический разряд (категория) согласно 
тарифной группе, указанной для должности (или позиции штатного расписания). Если указан разряд 
(категория): 

•он будет выводиться в печатные формы и отчеты по этому сотруднику;  
•условия оплаты труда (начисления) в этом документе будут заполнены с учетом тарифа, 
утвержденного по этому разряду (категории). 

 
 
Важно правильно настроить и указать график работы сотрудника. Его данные используются при 
расчете начислений, зависящих от времени, при учете данных для расчета среднего заработка и т.п. 
 
Количество ставок, на которые принимается сотрудник, используется при ведении штатного 
расписания. Оно позволяет понять, сколько в штатном расписании осталось вакантных ставок, 
используется при построении отчетов по штатному расписанию. Кроме того, количество ставок 
используется при формировании сведений персонифицированного учета для ПФР (в качестве 
параметра льготного стажа). 
Количество ставок также может влиять на расчет зарплаты сотрудника, если для работающих 
неполное рабочее время сотрудников не указан соответствующий график работы. 
Указание количества ставок доступно, если в настройках кадрового учета указано, что на 
предприятии практикуется работа на неполных ставках. 
 
Начиная с указанной даты приема сотруднику будут производиться назначенные при приеме 
начисления, отсчитываться стаж. Т.е. эта дата является датой, с которой сотрудника фактически 
приступил к работе. 
 
Продолжительность испытательного срока вводится в программу только для указания в печатной 
форме приказа о приеме (Т-1), также она доступна для анализа в отчетах по сотрудникам. 
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Если сотрудник принимается не на основное место работы, т.е. уже имеет другое место работы в 
этой же организации (внутренне совместительство) или в другой, в том числе входящей в само 
предприятие (внешнее совместительство), то следует указать соответствующий вид занятости. При 
этом вид занятости может определиться автоматически по уже имеющимся в программе данным о 
другом рабочем месте этого человека. Вид занятости сотрудника в дальнейшем может играть роль 
при оформлении отпусков, пособий, формировании отчетности. 
 
Имеется возможность указать виды отпуска и положенное количество их дней (в год) для учета 
остатков отпусков. 
 
Если в настройках штатного расписания выбрана возможность бронирования позиций, то при 
оформлении документа можно указать, что выбранная позиция забронирована указанным 
сотрудником. Эта позиция будет считаться занятой (отражается в отчете по штатному расписанию), 
но принятым на нее сотрудник считаться не будет. 
После того, как принято решение о фактическом начале работы сотрудника, бронирование в 
документе следует снять и дооформить его обычным образом. 
 
Закладка "Оплата труда" 
 
Условия оплаты труда сотрудника описываются месячным плановым фондом оплаты его труда, т. е. 
набором плановых (постоянных) начислений с указанием их размера (размера их показателей). 
Также могут указываться дополнительные сведения, используемые при пересчете тарифных ставок 
для этого сотрудника. 
Формирование плановых начислений и понятие фонда оплаты труда сотрудника подробно 
рассмотрены в разделе Плановые начисления и ФОТ. 
 
Если в программе работают пользователи с ограниченными правами, то в документе присутствует 
флаг Приказом установлены ежемесячные начисления. Он доступен только пользователям с 
доступом к данным о плановой зарплате. Пока этот флаг не установлен, оформление документа 
считается незавершенным. 
 
Плановые удержания регистрируются в программе отдельными специализированными документами. 
 
Закладка "Трудовой договор" 
 
Номер и дата трудового договора, а также условия приема на работу (текст, при необходимости, 
редактируется вручную) используются для формирования печатных форм трудового договора и 
приказа о приеме. 
 
Дата, по которую сотрудник принимается на работу, в отличие от даты приема, используется только 
в печатных формах (а также при учете права сотрудника на отпуск). Факт прекращения действия 
трудового договора необходимо будет зарегистрировать документом Увольнение. 
 
Для продления срочного трудового договора при окончании срока его действия предусмотрен 
специальный документ Продление контракта, договора. 
 
Закладка "Дополнительно" 
 
При приеме на работу иностранного гражданина (определяется по статусу застрахованного лица, 
отличному от Граждане РФ) на этой закладке появляются поля для указания дополнительных 
сведений. Эти сведения выводятся в печатную форму трудового договора в разделе реквизитов 
сотрудника. 
 
Проверка и печать документа 
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Если ведется штатное расписание, то доступна кнопка Проверить, которая позволяет проверить 
документ на соответствие ему. При проведении документ проверяется автоматически, если включена 
соответствующая настройка штатного расписания. 
 
После проведения документа доступно формирование стандартных печатных форм: 

•Приказ о приеме (Т-1)  
•Трудовой договор  
•Трудовой договор при дистанционной работе 

 
Некоторые особенности формирования печатной формы приказа могут быть заданы в 
Дополнительных настройках (раздел программы Настройка). 
 
Имеется возможность изменить вид макета печатной формы с сохранением изменений при всех 
последующих формированиях этого макета (раздел программы Администрирование/Печатные 
формы, отчеты и обработки или меню Еще – Изменить макет… формы печати документа). 
 

Текст в демо документе удален 
 


