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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS Кадры и Зарплата, которая входит в справочную систему пакета

GMS Office Tools™. 

Для большинства видов бизнеса квалифицированный и мотивированный персонал является определяющим
фактором успеха. В системе GMS Office Tools™ для решения задач управления человеческими ресурсами выделен
отдельный большой модуль GMS Кадры и Зарплата. Модуль позволяет решать как задачи кадрового учета, так и
расчета заработной платы, с учетом персонального вклада сотрудника в результат. Для этого он тесно интегрирован
с другими подсистемами, регистрирующими хозяйственные или иные операции по служащим.

Также, модуль используется для ведения кадрового делопроизводства, расчета заработной платы согласно КЗоТ.
Модуль GMS Кадры и Зарплата интегрирован с бухгалтерским учетом, автоматически формирует необходимые
проводки по счетам, всю регламентированную отчетность в электронном или печатном виде.

Реализованы следующие функции, с которыми ежедневно сталкивается любой сотрудник отдела кадров и
специалист по персоналу: 

· ведение персональных карточек сотрудников;

· формирование штатного расписания;

· ведение первичной документации по кадровому учету;

· учет кадровых перемещений;

· формирование табеля учета рабочего времени (количество отработанных дней и часов), расчет доплат за
работы в сверхурочное время;

· начисление аванса и заработной платы за отработанное время и по выполненным работам (сдельной
заработной платы);

· начисление дополнительных поощрительных и компенсационных выплат (премии, поощрения) или
удержаний (штрафы и т.п.);

· учет выплат, взаиморасчеты со служащими;

· формирование отчетности. 

Помимо общих показателей, в разрезе которых ведется учет в системе GMS Office Tools™ (внутренняя фирма,
признаки), в модуле GMS Кадры и Зарплата используются элементы организационной структуры:

· Отдел – структурная единица, соответствующая принятому в организации делению на отделы,
департаменты и т.п. по направлению деятельности. 

· Подразделение - группа, объединяющая сотрудников, выполняющих подобные функции и работающих
по одному графику. Как подразделение можно рассматривать, например, бригаду рабочих на
производстве или сотрудников бухгалтерии в офисе. 

Большинство документов и инструментов модуля  поддерживают фильтрацию по подразделениям и отделам,
благодаря этому работать проще и удобнее

1. Кадровый учет 

· Штатное расписание - организационно-распорядительный документ, в котором фиксируется структура
организации с указанием должностей. Также, документ позволяет увидеть количество вакансий на
каждую должность в каждом подразделении. 

· Штатная численность сотрудников – учитывает фактическую численность сотрудников фирмы в
рамках одного подразделения.

· Справочник служащих - содержит полную информацию о сотруднике организации, как персонального
характера, так и необходимую для расчетов по заработной плате. Позволяет хранить историю изменений
персональных данных, а также кадровых перемещений. 

· Приказ: Прием на работу- является электронным аналогом соответствующего распорядительного
документа и фиксирует в системе необходимую информацию для начала ведения кадрового учета и
расчетов по заработной плате. После создания документа сотруднику присваивается табельный номер. 

· Приказ: Кадровое перемещение, Приказ: Кадровое перемещение списком - описывают любые
изменения в  кадровом состоянии - перевод в другое подразделение, на другую должность, изменение
заработной  платы, графика работ и т.п. сотрудника или списка сотрудников в рамках внутренней фирмы
(как элемента организационной структуры предприятия). 

· Приказ: Увольнение - документ, оформляющий факт увольнения сотрудника. В нем производится
предварительный расчет выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск. 
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2. Учет рабочего времени

· Справочник работ: графики - определяет перечень графиков работ с указанием количества дней
графика, норм рабочей смены и продолжительности перерывов. Возможно создание произвольного
количества графиков любого типа.

· Привлечение на другую работу– фиксирует факт временного выполнения сотрудником обязанностей,
отличных от его основной трудовой деятельности (по другой должности, разряду, в другом отделе или
подразделении).

· Табель учета рабочего времени: корректировка – отражает любые отклонения от основного графика
работы сотрудника, например, выход на работу в выходной или праздничный день с тем, чтобы в
дальнейшем это было учтено при формировании итогового Табеля учета рабочего времени. 

· Табель учета рабочего времени – сводный документ, содержащий полную информацию по
использованию рабочего времени за период. Формируется автоматически на основании первичных
кадровых документов и документов, фиксирующих отклонения от основного графика.

Также приложение содержит ряд вспомогательных документов и справочников, в которых хранится необходимая
для расчетов информация (Справочник работ: нормы времени, Справочник нерабочих дней, Перенос
рабочих дней).

3. Расчеты по отпускам, больничным и командировкам

· Приказ: Отпуск - фиксирует сроки отпуска, а также производит предварительный расчет отпускных. 

· Больничный лист - закрепляет период временной нетрудоспособности сотрудника и выполняет
предварительный расчет пособия по временной нетрудоспособности.  

· Приказ: Командировка - фиксирует распорядительный документ о направлении сотрудника в
служебную командировку. Продолжительность командировки, указанная в документе, служит основанием
для изменений основного графика в Табеле учета рабочего времени. Здесь же производится расчет
аванса на командировочные расходы. 

· Командировочное удостоверение - составляется по завершению командировки, содержит отметки о
прибытии/убытии в пункты назначения, а также отчет служащего об использовании денежных средств
(авансовый отчет).

4. Расчеты по заработной плате

· Справочник выплат/удержаний- основополагающий справочник для расчета заработной платы. В нем
производится гибкая настройка всех составляющих заработной платы, как увеличивающих сумму к
выплате, так и уменьшающих ее. Наряду с обязательными статьями выплат и удержаний сюда
включаются и произвольные, определенные коллективным договором. При этом в формулу расчета может
быть включена дополнительная информация из базы данных, собранная первичными документами. Это
позволяет автоматически рассчитывать заработную плату с учетом выработки, качества работы,
выполнения плановых показателей и т.п. 

· Приказ: Производственный – определяет перечень дополнительных выплат и  удержаний за период,
не предусмотренных в других приказах: премиальные выплаты, выплаты в форме вознаграждений по
итогам работы за год, штрафы, возмещение ущерба и т.п.

· Выполнение работ - регистрирует фактическое выполнение работ различного вида в расчетном
периоде, оплата по которым производится в зависимости от выработки. 

· Заработная плата: Начисление - предназначен для начисления: 

· аванса

· заработной платы

· отпускных.

Документ формируется автоматически на основании настроек Справочника  выплат и удержаний и
содержит расчет по всем видам выплат и удержаний, причитающихся сотруднику за определенный период.
Документ включает обязательные налоговые начисления единого социального взноса по классу риска
предприятия, а также удержания ЕСВ и подоходного налога с физического лица. Здесь же производится
автоматический расчет индексации. 

· Заработная плата: Выплата– отражает операцию фактической выплаты начисленных денежных
средств. 

Следует отметить, что расчетные документы (Табель учета рабочего времени, Заработная плата:
Начисление) формируются автоматическом режиме - достаточно запустить инструмент Заполнить служащими и
рассчитать и установить в нем необходимые фильтры. 

Расчеты основываются на технологии "функций", формулы расчета в которых пользователи могут изменять
самостоятельно, не прибегая к помощи разработчиков. 
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Одновременно с расчетами в приложении формируются бухгалтерские проводки по описанным правилам и
формулам. Поскольку вся информация, собираемая посредством модулей системы, сохраняется в единой базе,
сформированные проводки отражаются в бухгалтерских отчетах модуля GMS Бухгалтерия. 

5. Формирование отчетности 

Модуль GMS Кадры и Зарплата подготавливает все необходимые формы и отчеты по кадровому учету и по
расчету заработной платы сотрудников для подачи в государственные органы. Также здесь присутствует ряд
отчетов, позволяющих отследить движения по кадровому состоянию и взаиморасчетам по заработной плате для
сотрудника в целях внутренней аналитики. Набор стандартных бухгалтерских отчетов (Журнал операций,
Журнал-ордер, Оборотно-сальдовая ведомость) позволяет сформировать бухгалтерскую отчетность
непосредственно из модуля. 

Для создания и работы с многомерными отчетами любой сложности, например, Текучесть кадров, Численность
персонала, Сводные данные по начислению и удержанию и других, предназначено приложение GMS
Анализатор.

Если вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу 
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны вам, если вы сообщите нам Ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service Ltd.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Работа в приложении
В настоящем разделе кратко приведен общий порядок работы с приложением. 

· Как начать работу

· Расчет зарплаты

Как начать работу

В данном разделе приведены основы работы в программе GMS Кадры и Зарплата. Для получения более
детальной информации пользуйтесь приведенными в разделе ссылками на другие разделы справки.

Одна из основных задач программы - автоматизация начисления заработной платы. Для организации процесса
начисления заработной платы используйте приведенную ниже схему:

1.  Заполните Справочник служащих

На закладке Общие данные внесите информацию в поля Ф.И.О. служащего (Рус.), Ф.И.О. служащего (Укр.),
Налоговый код .
Остальные данные можно заполнить позднее.

2. Заполните документ Штатное расписание

Штатное расписание - это документ, устанавливающий для данного предприятия, учреждения, организации
структуру, штат и должностные оклады работников.

В GMS Кадры и Зарплата штатное расписания предприятия описывается в документе Штатное расписание. В нем
приводится перечень должностей на предприятии с указанием их количества вакансий и размеров должностных
окладов и надбавок, а также месячного фонда заработной платы.

Для учета фактической численности сотрудников фирмы  в рамках одного подразделения предназначен документ 
Штатная численность сотрудников. 

Для формирования отчетов по штатному расписанию и штатной численности сотрудников необходимо используются
печатные формы указанных документов. 
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3. Заполните Справочник должностей

Справочник должностей содержит перечень должностей и размеров должностных окладов.
Установите категорию должности, например Персонал торгового зала.
Укажите должности, разряды и все связанные с ними поля.

4. Заполните Справочник должностей: категории
Справочник должностей: категории представляет собой список групп должностей вашей организации и может

выступать как дополнительный классификатор для должностей. 
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5. Заполните Справочник отделов
Справочник отделов предназначен для ввода списка всех отделов Вашей организации или корпорации.

6. Заполните Справочник работ: подразделения
Справочник работ: подразделения содержит перечень подразделений с указанием графиков их работы. Под
подразделением в данном случае подразумевается определенное объединение сотрудников, работающих по
одному графику, по исполняемым ими обязанностям. Как подразделение можно рассматривать, например, бригаду
рабочих на производстве или сотрудников бухгалтерии в офисе.

Обратите внимание! В данном документе на начисление заработной платы влияет График работ, который
задается в Справочнике работ: графики. Если не заполнять этот справочник сразу, то можно добавить в него
данные используя команду Добавление в справочник.

7. Оформите документ Приказ: Прием на работу в следующей последовательности:

· Выберите дату создания приказа;

· Выберите фирму;

· Выберите служащего;

· Установите дату выхода на работу;

· Заполните обязательные поля на закладках Основное и Зарплата.
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Обратите внимание! 
· Если не выбрать График работы, то при начислении зарплаты учитывается График работы из

Справочника работ: подразделения.

· Если установить Метод начисления "По разряду", то при расчете зарплаты будет учитываться
Коэффициент разряда, заданный в Справочнике должностей.

8. Заполните Справочник нерабочих дней
Справочник нерабочих дней предназначен для учета нерабочих дней с возможностью отбора официальных
праздников и уменьшения рабочего времени по трудовому законодательству. Справочник используется при
автоматическом заполнении документа Табель учета рабочего времени. Поле Уменьшать рабочее время
используется для сокращения рабочего дня на 1 час, предшествующему праздничному.
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9. Заполните документ Перенос рабочих дней
Документ предназначен для отображения переноса рабочих и выходных (праздничных) дней на другой день, а так
же назначения праздничных дней рабочими и объявления дополнительного выходного дня. Перенос рабочих дней
учитывается при расчете Табеля учета рабочего времени.

10. Заполните Справочник работ: типы недели
Справочник работ: типы недели предназначен для описания типов недели. Поле Внутреннее значение
определяет является ли тип рабочей недели законодательно установленным (из Кодекса законов о труде Украины).
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11. Заполните Справочник работ: графики

Создание сменных, индивидуальных графиков работы осуществляется в  Справочнике работ: графики.
Справочник содержит перечень графиков работ с указанием количества дней графика, норм рабочей смены и
продолжительности перерывов и предназначен для создания произвольного количества графиков рабочего времени
любого типа. Справочнике работ: графики является одним из основополагающих справочников для расчета
документа Табель учета рабочего времени.

12. Заполните Справочник работ: нормы времени
Справочник работ: нормы времени предназначен для определения норм рабочего времени по месяцам
указанного года для различных типов рабочей недели, которые выбираются из Справочника работ: типы
недели.
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13. При необходимости скорректируйте Справочник выплат/удержаний
Справочник выплат/удержаний представлен в виде списка всех возможных видов выплат, по которым
проводятся начисления и удержания, а также определяются правила и формулы необходимых расчетов для
каждого вида выплаты. Включает в себя как законодательно утвержденные обязательные выплаты, так и
произвольные, установленные на фирме в соответствии с внутренним распорядком.

14. Рассчитайте Табель учета рабочего времени
1.  Сформируйте документ Табель учета рабочего времени с типом табеля "Предварительный" для расчёта и
выплаты зарплаты за 1-ю половину месяца (аванс).
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2.  Сформируйте документ Табель учета рабочего времени с типом табеля "Основной" для расчёта и выплаты
зарплаты за месяц.

15. Рассчитайте заработную плату в документе Заработная плата: начисление
1.  Сформируйте документ Заработная плата: Начисление с типом начисления "Начисление аванса".
2.  Сформируйте документ Заработная плата: Начисление с типом начисления "Начисление з/п за месяц".
При создании документа Заработная плата: начисление обязательным является указание основополагающего
документа Табель учета рабочего времени (связь документов создается при помощи Монитора документа).

Заработная плата рассчитана.
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Справочники

Справочник работ: подразделения

В системе кадрового учета пакета GMS Office Tools™ под подразделением подразумевается группа,
объединяющая сотрудников, выполняющих подобные функции в рамках деятельности фирмы и работающих по
одному графику. Как подразделение можно рассматривать, например, бригаду рабочих на производстве или
сотрудников бухгалтерии в офисе. 

Справочник работ: подразделения предназначен для определения подразделений и графиков их работы. 

Список полей справочника и краткое описание

Код подразделения
Уникальный идентификатор подразделения. 
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 767.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Наименование подразделения
Наименование подразделения. 
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Дата формирования
Дата формирования подразделения. 
Информационное поле.

Дата расформирования
Дата расформирования подразделения.
Информационное поле.

График работ, Имя графика работ
Код и наименования графика работы подразделения из Справочника работ: графики.
Определяет график работ подразделения по умолчанию. 

Примечание
Дополнительная информация о подразделении .
Максимальное количество символов - 200.

Код региона местных налогов, Регион местных налогов
Код и наименование региона местных налогов из Справочника местных налогов. 
В настоящий момент поле не используется. 

Смотрите также
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· Информация о справочниках

Справочник работ: виды

Справочник работ: виды содержит информацию о всевозможных видах работ, которые могут выполняться
сотрудниками предприятия, а также информацию о тарифе, по которому оплачивается каждый вид работы. 

Список полей справочника и краткое описание

Код вида работ 
Уникальный идентификатор вида работы. 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Наименование вида работ
Наименование вида работы.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Примечание
Дополнительная информация по виду работы. 
Максимальное количество символов - 200.
Информационное поле. 

Цена ВС
Тарифная ставка, по которой оплачивается одна единица указанного вида работы. Указывается в Валюте Страны. 
Число с плавающей точкой.
Обязательное поле.

Значение 1, Значение 2, Значение 3
Дополнительные числовые значения, относящиеся к указанному виду работы. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Выполнение работ

Справочник работ: графики

В Справочнике работ: графики определяется структура графиков работы персонала, на основании которой
производится дальнейший расчет документа Табель учета рабочего времени, который служит
основополагающим для начисления заработной платы. 
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Структурно справочник состоит из трех уровней. На верхнем уровне содержится список всех графиков и основные
характеристики каждого графика. На втором для каждого графика приводится детальное описание дней графика,
на третьем - для каждого дня графика детальное описание смен. 

Список графиков

Код графика работ
Уникальный идентификатор графика. 

Наименование графика работ
Наименование графика работ.
Максимальное количество символов - 200. 

Количество дней графика 
Количество дней, на которые составляется график.

Тип рабочей недели, Описание рабочей недели
Код и наименование типа рабочей недели из Справочника работ: типы недели.

Дата начала графика
Календарная дата, начиная с которой с которой действует график. 

Учитывать нерабочие дни
При установленном флажке в расчет заработной паты принимаются также нерабочие (праздничные) дни,
определенные в Справочнике нерабочих дней.

Скользящий график
Установленный флажок обозначает, что в графике отсутствуют стабильные выходные дни. 

Ненормированный рабочий день
Если флажок установлен, то сверхурочные часы учитываются при начислении зарплаты. Если флажок снят, то не
считаются, но увеличивается размер оплачиваемого отпуска.

Примечание
Дополнительная информация о графике.
Максимальное количество символов - 200. 



Copyright © LLC GMS Service 1994-201918

Рабочие дни графика 

Количество строк в указанной части справочника соответствует значению Количество дней графика текущего
графика.

Номер дня графика
Номер дня  графика. Отсчет дней графика начинается с календарной даты, указанной в поле Дата начала
графика.

Количество смен
Количество смен в дне текущего графика. 

Часов (норма)
Нормативное число часов в смене. Является основой для расчета дневной оплаты труда для сотрудников,
работающих по месячному окладу. 

Описание дня
Дополнительная информация о рабочем дне.
Информационное поле. 
Максимальное количество символов - 200. 

Рабочие смены

Номер смены
Номер смены для выбранного дня графика.

Время начала
Время начала смены для выбранного дня графика.

Время конца
Время завершения смены для выбранного дня графика.

Продолжительность
Продолжительность смены для выбранного дня графика без учета обеденного перерыва. Рассчитывается
автоматически как разница времени завершения и начала смены. Если в рабочем дне больше одной смены, то
продолжительность смены должна совпадать для всех смен.

Начало перерыва
Время начала перерыва для выбранного дня графика.

Конец перерыва
Время завершения перерыва для выбранного дня графика.

Продолжительность перерыва
Продолжительность перерыва для выбранного дня графика. Рассчитывается автоматически как разница времени
завершения и начала смены. Если в рабочем дне больше одной смены, то продолжительность перерыва должна
совпадать для всех смен.

Описание смены
Описание смены выбранного дня графика. 
Информационное поле.
Максимальное количество символов - 200. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

Справочник работ: нормы времени

В Справочнике работ: нормы времени определяется законодательно утвержденные нормы рабочих дней и
часов (помесячно) для каждого из типов рабочих недель (Справочник работ: типы недель) в рамках одного
календарного года. Данные Справочника влияют на расчет документа Табель учета рабочего времени, который
служит основополагающим для начисления заработной платы. 
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Структурно Справочник состоит из трех уровней. На верхнем уровне (заголовок Справочника) содержится общая
информация о годе, на который распространяются нормы. На втором - перечень типов рабочих недель. На третьем -
для каждой рабочей недели нормы 

Заголовок справочника

Год
Год для которого указываются нормы рабочего времени.

Описание года
Описание года. Дополнительная информация. Заполняется автоматически после ввода значения в поле Год .
Максимальное количество символов - 200.

Примечание
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Типы недели

Данные на втором уровне Справочника полностью дублируют значения из Справочника работ: типы недели и не
редактируется. При создании новой записи нет необходимости вносить какие-либо изменения на данном уровне. 

Нормы времени

Месяц
Порядковый номер календарного месяца. 
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Дней норма
Законодательно закрепленная норма рабочего времени в текущем месяце для текущего года и 

Рабочих часов 
Нормированное количество рабочих часов в месяце. Используется при расчете документа Табель учета рабочего
времени. 
Указывается вручную.
Число с плавающей точкой.

Смотрите также

· Информация о справочниках

Справочник работ: типы недели

В Справочнике работ: типы недели содержится перечень законодательно утвержденных типов рабочей недели,
который могут применяться на предприятии. 

Список полей справочника и краткое описание

Тип рабочей недели
Уникальный идентификатор типа рабочей недели.
Допустимые значения: целое число от 0 до 255.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Описание типа рабочей недели 
Текстовое описание типа рабочей недели
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Примечание
Дополнительная информация
Максимальное количество символов - 200.
Информационное поле. 

Внутреннее значение 
Установленный флажок обозначает, что тип недели регламентирован государством. Если флажок снят, то данный тип
недели, не противоречащий законодательству, установлен в организации в соответствии с коллективным
договором. 
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Смотрите также

· Информация о справочниках

Справочник работ: обозначения времени
Справочник работ: обозначения времени содержит список законодательно утвержденных типов рабочего
времени, которые применяются при формировании Табеля учета рабочего времени. Помимо условных обозначений
(буквенных и цифровых), для каждого типа времени в Справочнике определяются дополнительные параметры,
влияющие на расчет заработной платы. 

Список полей справочника и краткое описание

Код типа рабочего времени
Уникальный идентификатор типа времени. Соответствует законодательно утвержденному цифровому значению
элемента рабочего времени. 
Зарезервированное значение. Используется внутри самой программы для выполнения расчетов. 

Наименование типа рабочего времени
Утвержденное буквенное условное обозначение элемента рабочего времени. 

Примечание
Полное описание элемента рабочего времени. 

Коэффициент оплаты
Коэффициент, по которому производится оплата труда в указанный элемент времени. 

Обратите внимание: при расчете начислений учитывается также коэффициент, указанный в параметрах
внутренней фирмы (Справочник внутренних фирм, вкладка...). При возникновении противоречий,
выбирается максимальный коэффициент оплаты труда. 

Для ввода вручную
Установленный флажок обозначает, что в табеле учета рабочего времени данный тип времени не может быть
рассчитан автоматически на основании первичных документов, и его необходимо вносить вручную. 

Следующие поля являются дополнительными классификаторами и относят каждый элемент рабочего времени к той
или иной группе:
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· Рабочее время

· Основной отпуск

· По беременности и родам

· Больничный

· Прогулы

· Целевые невыходы

· Праздничные дни

Для каждого из таких классификаторов определен свой алгоритм расчета при формировании Табеля учета
рабочего времени. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

Справочник должностей

В Справочник должностей вносятся все должности, предусмотренные в штатном расписании фирмы, с указанием
основных параметров: 

· граничные значения должностного оклада;

· бухгалтерского счета, на который будут отнесены затраты на начисленную заработную плату;

· описание тарифных разрядов должности.

Структурно Справочник состоит из трех частей. В левой части Справочника отображается список категорий
должностей из Справочника должностей: категории, в правой - двухуровневый список должностей текущей
категории. На первом уровне - основная информация о должности, на втором - список разрядов должности с
указанием оклада для каждого разряда и коэффициента оплаты. 

Для создания нового элемента следует выбрать категорию в списке слева, а затем создать новую запись в списке
должностей. 

Список должностей

Код должности
Уникальный идентификатор подразделения. 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.
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По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Наименование должности
Наименование вида должности. 
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Категории должности, Наименование категории должности
Код и наименование категории должности из Справочника должностей: категории. 
При создании элемента справочника автоматически подставляется текущая категория.

Тип оклада
Тип оклада (месячный оклад или почасовой тариф) для должности. 
Выбирается из выпадающего списка. 

Минимальный оклад
Минимальный размер оклада для должности. Используется для проверки соответствия оклада должности в
документе Приказ: Прием на работу.
Число с плавающей точкой.

Максимальный оклад
Максимальный размер оклада для должности. Используется для проверки соответствия оклада должности в
документе Приказ: Прием на работу.
Число с плавающей точкой.

Тип должности
Тип должности. 
Выбирается из служебного Справочника типов должностей, который, в свою очередь, является элементом
Справочника универсального.
Может использоваться как дополнительный классификатор для построения отчетов. Также по типу должности
определяется счет затрат. 

Примечание
Дополнительная информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Счет затрат, Имя счета затрат
Код и наименование бухгалтерского счета затрат из Плана счетов. Необходимо для расчета бухгалтерских
проводок по начислениям. 

Список разрядов

Разряд, Наименование разряда
Номер и наименование разряда в тарифной сетке. 

Коэффициент разряда
Коэффициент , на которой умножается оклад при расчете заработной платы. Обрабатывается, если в документе 
Приказ: Прием на работу установлен Метод начисления "По разряду" (для должности)
Число с плавающей точкой. 

Оклад
Размер оклад по разряду.
Число с плавающей точкой. 

Примечания

· В документе Приказ: Прием на работу производится проверка на соответствие должностного оклада,
устанавливаемого для сотрудника, значениям Минимальный оклад , Максимальный оклад .

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Табель учета рабочего времени

· Заработная плата: Начисление
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Справочник должностей: категории
Справочник Справочник должностей: категории предназначен для определения групп должностей, которые
служат дополнительным классификатором при построении различных отчетов. 

Список полей справочника и краткое описание

Категория должности
Уникальный код категории должности. 
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 767.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Имя категории должности
Уникальный Код и Имя категории должности. Заполняется вручную.
Максимальное количество символов - 200.

Примечание
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник должностей

Справочник выплат/удержаний
Справочник выплат/удержаний - основной справочник, используемый для расчета заработной платы. Содержит
список всех возможных видов выплат, по которым проводятся начисления и удержания, а также определяются
правила и формулы необходимых расчетов для каждого вида выплаты. Сюда включаются как законодательно
утвержденные обязательные выплаты, так и произвольные, установленные на фирме в соответствии с внутренним
распорядком.
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Форма Справочника может находится в одном из трех режимов: 

· 1 - в левой части расположен перечень категорий выплат/удержаний, определенных в Справочнике
видов выплат/удержаний: категории. В правой - список выплат/удержаний, относящихся к
выбранной категории. В папке Все отображается полный список видов выплат/удержаний без разделения
на категории. 

· 2 - список категорий расположен в правой части окна, слева находится список выплат и удержаний. В
папке Все отображается полный список видов выплат/удержаний без разделения на категории. 

· 3 - список категорий не отображается. Отображается список видов выплат/удержаний, с фильтром по
текущей категории. Для отображения полного списка необходимо выбрать в одном из режимов 1 или 2
папку Все, а затем переключиться в режим 3.

Переключение между режимами производится кнопками с цифрами, расположенными в нижней части окна
Справочника. 

Для добавления нового вида выплат выберите нужную категорию в списке категорий и создайте новую строку в
списке справа. Если новый вид выплаты создается в папке Все, то по умолчанию она относится к служебной
нулевой категории Общая категория выплат и удержаний. При необходимости, категорию выплаты/удержания
можно изменить. Для этого выберите в списке нужный вид выплаты и воспользуйтесь командой Переместить...
контекстного меню. В открывшемся окне укажите новый код категории, как он указан в Справочнике видов
выплат/удержаний: категории или воспользуйтесь кнопкой Выбор из справочника... для выбора нужной
категории непосредственно из Справочника:

Для указания выражений в соответствующих полях Справочника используйте Редактор формул, который
открывается двойным щелчком мыши по нужному полю. 

Список полей справочника и краткое описание

Код вида выплаты
Уникальный идентификатор вида оплаты.
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 767.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.
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Наименование вида выплаты
Наименование вида выплаты.
Максимальное количество символов - 200.

Тип фонда
Тип фонда, из которого производится выплата. Выбирается из выпадающего списка.

Удержание
Признак того, что сумма по вид выплаты является удержанием. 

Учитывать для индексации
Установленный флажок указывает на то, что суммы по виду выплаты принимают участие в ежемесячном расчете
индексации по заработной плате. 

Учитывать при расчете льгот по ПН
При установленном флажке для расчета налога с дохода физических лиц будет учитываться налоговая социальная
льгота, если она указана в Справочнике служащих на вкладке Льготы. Установленные размеры льгот
устанавливаются из Справочника льгот (поле Размер социальной налоговой льготы при начислении
подоходного налога(%)).

Использовать при расчете вых. пособия
Установленный флажок обозначает, начисления по виду выплаты участвуют при расчете выходного пособия
(документ Приказ: Увольнение). 

Валовые расходы
Установленный флажок обозначает, что при формировании бухгалтерских проводок суммы по виду выплаты будут
отнесены к валовым расходам. 

Приоритет расчета ЕСВ
Определяет порядок сортировки выплат для удержания ЕСВ. При расчете сумм по всевозможным видам выплат в
первую очередь ЕСВ удерживается с выплат, имеющих больший приоритет. Как только общая сумма налога
превысит утвержденный законодательно лимит, по выплатам с меньшим приоритетом ЕСВ не будет удерживаться. 
Самый высокий приоритет - 1. 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.

Описание выражения ставки начисления ЕСВ
Определяет выражение для расчета налога на фонд оплаты труда или на фонд социального страхования по классу
риска предприятия. В стандартной поставке для указания ставок используются функции периода
ЗК_ЕСВ_СтавкаНачислений_ФОП_Инвалиды,  ЗК_ЕСВ_СтавкаНачислений_ФОП_Прочие (для ФОТ) и
ЗК_ЕСВ_СтавкаНачислений_ВН_Инвалиды, ЗК_ЕСВ_СтавкаНачислений_ВН_Прочие для фонда социального
страхования. Полное выражение вычисляется по формуле, определенной в функциях периода 
ЗК_ЕСВ_СтавкаНачислений_ФОП или ЗК_ЕСВ_СтавкаНачислений_ВН для ФОТ и ФСС соответственно. 

Выражение ставки начисления ЕСВ
Внутреннее выражение для расчета начисления ЕСВ. Заполняется автоматически на основании описания
соответствующего описания выражения. 
Служебное поле.

Описание выражения ставки удержания ЕСВ
Определяет выражение для расчета ставки ЕСВ со служащего. В стандартной поставке для указания ставки
используются функции периода К_ЕСВ_СтавкаУдержаний_ФОП для ФОП и К_ЕСВ_СтавкаУдержаний_ВН.

Выражение ставки удержания ЕСВ
Внутреннее выражение для расчета удержания ЕСВ. Заполняется автоматически на основании описания
соответствующего описания выражения. 
Служебное поле.

Удерживать НДФЛ
Установленный флажок указывает на то, что с выплаты удерживается НДФЛ. Формула расчета НДФЛ определена в
функции для периода НЗ_ЗК_УдержаниеПодоходногоНалога. 

Описание выражения расчета базы НДФЛ
Выражение для расчета базовой суммы, с которой удерживается НДФЛ. Если выражение не определено, за базу
принимается разница между суммой начислений и удержания ЕСВ (документ Заработная плата: Начисление).
База рассчитывается только при установленном флажке Удерживать НДФЛ.

Выражение расчета базы НДФЛ
Внутреннее выражение для расчета базы НДФЛ. Заполняется автоматически на основании описания
соответствующего описания выражения. Если поле не заполнено, то за базу расчета НДФЛ принимается разница
между начисленной суммой и удержанием ЕСВ (документ Заработная плата: Начисление).
Служебное поле.

Исп. при расчете ср. з/п для|Больн.
Если флажок установлен, суммы по виду выплаты учитываются при расчете среднего заработка для начисления
больничных (документ Больничный лист). 



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Кадры и Зарплата 27

Исп. при расчете ср. з/п для|Бер. и род.
Если флажок установлен, суммы по виду выплаты учитываются при расчете среднего заработка для начисления
больничных по беременности и родам (документ Больничный лист соответствующего типа). 

Исп. при расчете ср. з/п для|Отп.
Если флажок установлен, суммы по виду выплаты учитываются при расчете среднего заработка для начисления
отпускных (документ Приказ: Отпуск). 

Исп. при расчете ср. з/п для|Командир.
Если флажок установлен, суммы по виду выплаты учитываются при расчете среднего заработка для начисления
аванса на командировочные расходы (документ Командировочное удостоверение). 

Исп. в документе с типом начисления З/п
Если флажок установлен, вид выплаты используется в документе Заработная плата: Начисление при расчете
основной заработной платы (режим документа "Начисление з/п за месяц").

Исп. в документе с типом начисления|Аванса
Если флажок установлен, вид выплаты используется в документе Заработная плата: Начисление при расчете 
аванса (режим документа "Начисление аванса").

Исп. в документе с типом начисления|Отп.
Если флажок установлен, вид выплаты используется в документе Заработная плата: Начисление при расчете
суммы отпускных (режим документа "Начисление отпускных").

Следующие 4 поля определяют источники для расчета суммы по данной выплате. 

Тип документа
Документ, который является источником для формирования сумм по виду выплаты. Если документ состоит из
нескольких таблиц, то в качестве источника выбирается таблица документа, содержащие поля с данными для
расчета начислений.

Поле периода
Поле документа, по которому устанавливается фильтр для получения набора данных, принадлежащих периоду
начисления. 

Выражение для документа
Выражение, по которому рассчитывается сумма по виду выплаты. В большинстве случаев выражением выступает
поле таблицы документа-источника. 

Условие отбора
Дополнительное условие (фильтр), по которому выбираются данные из источника для формирования итогового
набора для расчета начислений. 

Для всех видов выплат в документе Заработная плата Начисление используется следующий механизм расчета:

1.  Из таблицы документа выбираются строки, удовлетворяющие условию отбора и попадающие в период
начисления заработной платы (по полю периода).

2.  Для каждой строки документа вычисляется указанное выражение.

3.  Сумма полученных значений по всем строкам принимается за начисление/удержание по данному виду
выплаты. 

Если не указано значение одного из полей Тип документа, Поле периода, Выражение для документа
выплата не используется, за исключением случаев, когда на нее ссылается документ Приказ: Производственный.
Правила расчета для выплаты также определены в этом документе. 

Примечание
Дополнительная текстовая информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Следующие поля являются служебными и определяют внутренние выражения, соответствующие выражениям в
полях Тип документа, Поле периода, отбора, Выражение для документа. Заполняются автоматически на
основании соответствующих им полей:
SrcDocTypeE
DocDateFieldE
Условие отбора
Выражение для документа

Следующие поля в настоящий момент не используются
Начислять ПФ
Начислять БР
Начислять СС
Начислять НС
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Удерживать|ПФ
Удерживать|БР
Удерживать|СС

Смотрите также

· Справочник служащих

· Функции периода

Справочник выплат/удержаний: категории
Для облегчения работы со всеми видами выплат и удержаний, а также для дальнейшей их группировки по
категориям при построении отчетов, они могут быть объединены в группы. В Справочнике выплат/удержаний:
категории определяются такие группы. 

Список полей справочника и краткое описание

Код категории вида выплат
Уникальный идентификатор вида выплаты. 
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 767.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Наименование категории вида выплаты
Наименование вида выплаты. 
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Примечание
Дополнительная информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник выплат/удержаний

Справочник нерабочих дней

В Справочник нерабочих дней вносятся все календарные даты, определенные как праздничные, и в которые
назначается дополнительный выходной. Праздничные дни учитываются при расчете Табеля учета рабочего
времени.
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Список полей справочника и краткое описание

Дата праздника
Дата на которую приходится праздник.

Наименование праздника
Наименование праздника.
Максимальное количество символов - 200.

Уменьшать рабочее время
При установленном флажке при автоматическом расчете Табеля учета рабочего времени рабочий день,
предшествующий праздничному, укорачивается на один час. Если флажок снят, то при расчете табеля учитывается
полное время. 

Официальный праздник
Флажком отмечаются дни, являющиеся государственными праздниками. Если нерабочий день возник вследствие
переноса праздника, выпавшего на выходной день, то напротив такого дня флажок не устанавливается. В
зависимости от того, является ли день праздничным или выходным, по-разному проводится классификация такого
дня в Табеле учета рабочего времени. 

Примечание
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Перенос рабочих дней

Справочник льгот
Уважаемые пользователи!

Справка приложения находится в стадии разработки для версии пакета 3.8.
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По этой причине некоторые разделы Справки отсутствуют. Если вам необходима справочная информация по какому-
либо разделу, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу support@gms.com.ua с указанием необходимых
вам разделов. Вы получите информацию об указанных разделах по электронной почте и разделы будут включены в
следующее обновление Справочной Системы Пакета. Также мы будем признательны вам, если вы сообщите нам
ваши пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе Пакета.

С Уважением,
Компания GMS Service LLC.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

Справочник проводок
Справочник проводок

Основная информация по Справочнику приведена в справочном материале модуля GMS Бухгалтерия, поскольку
большинство записей используются в указанном приложении. В модуле GMS Кадры и Зарплата используются
только проводки (групповые операции), относящиеся к категории Кадры и Зарплата:

Стандартная поставка уже содержит набор типовых групповых операций, относящихся к начислению и выплате
заработной платы и других видов начислений и удержаний. 
Настройка соответствий между хозяйственными операциями по начислению/выплате заработной платы и
необходимыми бухгалтерскими проводками производится в документе Проводки для документов. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Заработная плата: Начисление

· Заработная плата: Выплата

Справочник кандидатов
Справочник кандидатов предназначен для хранения списка кандидатов, проходивших собеседование на
вакансии компании, с разделением по специализациям, результатам собеседования и дополнительным навыкам. 
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Структурно справочник содержит три вкладки:

Список
На вкладке содержится полный список всех кандидатов в системе. Отображается таблица с ФИО кандидата, его
контактный номер телефона и адрес электронной почты. 

Общие данные
Вкладка содержит подробную информацию о кандидате.

Ф.И.О. кандидата (Рус. и Укр.)
Полное имя кандидата на русском и украинском языках.

Дата собеседования
Значение даты проведенного собеседования с кандидатом. Выбирается вручную.
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Должность
Наименование должности, на которую претендует кандидат. Значение вводится вручную и формируется на
основании уже ранее внесенных значений. Можно выбрать из выпадающего списка. 

Локация
Город, в котором проходил собеседование кандидат.

Телефон и Эл.почта
Контактные данные кандидата. 

Проверка АО 
Статус прохождения проверки кандидата в Аналитическом отделе. Выбирается из выпадающего списка и имеет два
значения: не проходил, проходил.

Результат проверки АО
Результат проверки кандидата Аналитическим отделом. Выбирается из выпадающего списка и имеет следующие
значения: кандидату отказано, кандидату отказано (прием под ответственность ГМ), кандидат согласован, кандидат
согласован (на усмотрение непосредственного  руководителя).

Бизнес/Департамент
Наименование бизнеса/департамента или компании, в которой открыта вакансия на должность. Значение вводится
вручную и формируется на основании уже ранее внесенных значений. Можно выбрать из выпадающего списка. 

Комментарии
Дополнительные сведения о кандидате. Поле заполняется вручную.

Теги: категории
Код категории специализации, к которой относится кандидат. Выбирается из Справочника специализаций:
категории. Используется для классификации кандидатов при поиске по критериям.

Теги
Код специализации, к которой относится кандидат. Выбирается из Справочника специализаций. Используется
для классификации кандидатов при поиске по критериям.

Навыки/ресурсы
Код дополнительных навыков и полезных ресурсов кандидата. Выбирается из Справочника кандидатов:
навыки/ресурсы. Используется для классификации кандидатов при поиске по критериям.

Статус кандидата
Код статуса кандидата. Выбирается из Справочника кандидатов: статусы. Используется для классификации
кандидатов при поиске по критериям.

Обратите внимание: Справочник кандидатов: навыки/ресурсы и Справочника кандидатов:
статусы преднастроенны и являются частью Справочника универсального.

Документы
Вкладка на которой содержатся документы, относящиеся к кандидату. Может быть добавлен любой из видов
документов, например резюме, с возможностью просмотра документа в справочнике. 
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Для добавления документа создайте новую строку, выберите тип документа в поле Документ. Дата создания

файла подставляется автоматически. В поле Путь к файлу нажмите на левую кнопку  и в диалоге Открытие
выберите путь к файлу документа на вашем компьютере. Доступные расширения для загрузки: docx, jpg, jpeg, pdf.

После сохранения строки в правой части закладки отобразится содержимое документа, доступное для
масштабирования и навигации. Выбранный файл сохранится в базе данных.

Если необходимо сохранить загруженный файл на компьютер, в поле Путь к файлу нажмите правую кнопку ,
появляется окно Сохранение, где нужно выбрать путь для сохранения файла из базы данных в компьютер. 

Поиск кандидатов по критериям

Для поиска кандидатов из справочника воспользуйтесь печатной формой Поиск кандидатов по критериям,
которая доступна для выбора из Справочника кандидатов. 

После запуска печатной формы открывается основное окно фильтра печатной формы:

Поиск нужных кандидатов происходит по любому критерию по трем направлениям:

· По наименованию должности - производится поиск по значениям, введенным в поле Должность.

· По имени кандидата - производится поиск по значениям, введенным в поле Ф.И.О. кандидата (Рус).

· По тегам - производится поиск по значениям, введенным в поле Теги.

Для поиска по нужным критериям необходимо выполнить следующий порядок дейтсвий:

1. Выбрать тип критерия, по которому будет происходит поиск кандидата.

2. В поле Наименование ввести значение, по которому будет происходить поиск. Значение должно
соответствовать выбранному критерию. Значение может быть текстовым или числовым. Возможен ввод части
значения - будет произведен поиск по совпадению. Например, если ввести значение "менедж", то будет найдены
все кандидаты с критериями типа менеджмент и менеджер.

 Если необходимо найти кандидатов по всем критериям отметьте флажок Все критерии.

3. Если необходимо выгрузить сформированный список в Excel - оставить флажок Экспорт в .xlsx
отмеченным. В противном случае - снимите флажок.

4. После того, как все нужные параметры введены для подтверждения формирования списка кандидатов
нажмите кнопку Печать. Для отмены поиска кандидатов нажмите кнопку Отмена.

Если флажок с экспортом был отмечен сформируется список в виде печатной формы, а также будет создан
файл Excel. Если флажок был снят - только список в виде печатной формы.

Пример результатов поиска по справочнику по критерию - тег "менедж":
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Справочник специализаций

Справочник специализаций используется для создания специализаций по категориям.

Структурно справочник состоит из двух частей:

· Список категорий специализации. Отображает содержимое Справочника специализаций: категории. 

· Список специализаций, относящих к определенной категории. Отображает список созданных
специализаций для категории, выбраной в левой части справочника.

Для создания специализации:

1. Выберите категорию в левой части справочника. 

2. Затем перейдите в правую часть справочника и создайте новую запись.

3. В новой строке заполните поле Наименование специализации. Код специализации и категория
подставляются автоматически. Код специализации равен номеру по порядку создания специализаций в
справочнике.

4. Сохраните запись. 

Созданная специализация будет доступна для выбора при заполнении данных о кандидате в Справочнике
кандидатов.

Категории специализаций

Для создания и хранения категорий специализаций предназначен Справочник специализаций: категории. 
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Справочник содержит список категорий специализаций и поле с дополнительным примечанием к ним.

Служебные справочники
В настоящем разделе приведено описание служебных справочников, информация в которых является
фиксированной и не требует частых изменений. Все справочники являются элементами Справочника
универсального. 

Справочник типов должностей

Все должности, предусмотренные по штатному расписанию фирмы, условно могут быть объединены в группы,
определенные произвольно, исходя из внутренних потребностей организации (Справочник должностей:
категории). Также классификатором для должностей может выступать статья расходов, понесенных фирмой на
оплату труда. В данном справочнике перечисляются типы, объединяющие должности по одним и тем же статьям
расходов. 

Справочник типов отпусков
Содержит список всевозможных типов отпусков. В зависимости от типа отпуска может варьироваться способ расчета
отпускных. 

Справочник причин увольнения

Содержит законодательно утвержденный список причин, по которым увольняется сотрудник. В зависимости от
причины, указанной при увольнении, может изменяться метод расчета выходного пособия. 

Справочник причин нетрудоспособности

Содержит перечень причин временной нетрудоспособности сотрудника. В зависимости от указанной причины может
изменяться способ расчета больничных. 

Справочник типов ставок страхового сбора

Список законодательно утвержденных типов ставок страхового взноса на общеобязательное государственное
пенсионное страхование, с указанием их кодов. 
В настоящий момент Справочник не используется, оставлен для совместимости с предыдущими периодами. 

Справочник категорий застрахованных лиц

Список законодательно утвержденных категорий застрахованных лиц с указанием кода категории. Влияет на базу
расчета ЕСВ. 

Справочник видов образования

Список видов образования для служащих, в соответствии с установленными законом видами образования.
Выбирается в Справочнике служащих на закладке Дополнительно и содержит следующие значения:
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· Базовое общее среднее

· Полное общее среднее

· Неполное высшее

· Базовое высшее

· Полное высшее

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Приказ: Прием на работу

· Приказ: Увольнение

· Приказ: Отпуск
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Документы

Общее описание документа
Любая операция, изменяющая текущее кадровое состояние сотрудника фирмы, и/или тем или иным образом
способная повлиять на начисление и выплату заработной платы, фиксируется в системе путем создания электронных
документов. Как и любые другие документы пакета GMS Office Tools™, документы приложения GMS Кадры и
Зарплата представляют собой набор определенных реквизитов, и в зависимости от своего назначения, могут быть
одно-, двух- или трехуровневыми. Аналогично другим документам, в документах GMS Кадры и Зарплата всегда
присутствует набор стандартных полей, присущий всем документам пакета: 

Номер
Номер является уникальным идентификатором документа для внутренней фирмы. При создании нового документа
номер устанавливается в максимальный + 1. Если вы не планируете создавать архивы в конце каждого года,
рекомендуется начинать нумерацию документов не с 1, а с другого числа (во избежание повторения значений).
Например, для 2010 года с 100000, для 2011 с 110000 и так далее. Это значит, что вы будете иметь возможность
выписать до 9999 документов в течение года, а с нового года продолжить нумерацию с большего значения.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.

Вн. номер
Номер, который присваивается документу внутри предприятия согласно правилам внутреннего делопроизводства.
Этот номер может содержать как числовые, так и буквенные значения. В зависимости от настроек документа может
иметь различные алгоритмы автоматического заполнения при создании нового документа. Допускается ручное
редактирование.
Максимальное количество символов - 200.

Дата
Дата создания документа. Заполняется автоматически текущей системной датой.

Фирма
Код и наименование внутренней фирмы, используемой на предприятии. Выбирается из Справочника внутренних
фирм. При создании нового документа устанавливается равным текущей внутренней фирме, значение которой
отображается в панели состояния и устанавливается в Настройках пользователя. При изменении пользователем
значения в данном поле автоматически создается новый документ с новым номером и сохранением всех данных
документа.

Признак1, Признак2, ... Признак5
Коды и наименования Признаков. По умолчанию во всех признаках "Нет признака". Выбирается из Справочников
признаков1, признаков2, ... признаков5 соответственно. Дополнительно смотрите раздел справки пакета: 
Информация о признаках.

Большинство документов также содержат информационное поле:
Примечание
Дополнительные данные документа.
Максимальное количество символов - 200.

Примечания

· Электронный документ может иметь одну или более печатных форм, каждая из которых соответствует тому
или иному бумажному представлению документа. Подробнее смотрите раздел Печать документа.

Смотрите также

· Общая информация о документах (общая справка пакета)

· Создание документа

Штатное расписание

Штат - это состав работников организации, определяемый руководством на определенный период.

Штатное расписание - это организационно-распорядительный документ, в котором отражается структура
организации с указанием количества вакансий на каждую должность в каждом подразделении. Информация
документа может использоваться в отчетах и печатных формах.
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Штатное расписание - двухуровневый документ, состоящий из заголовка и детальной части. Основная
информация о типовых полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже приведено
описание специфических полей документа. 

Заголовок документа 

Дата приказа 
Дата приказа по предприятию, которым вводится в действие штатное расписания. 

Номер приказа
Номер приказа по предприятию, которым вводится в действие штатное расписания. 

Детальная часть документа

Подраздел., Имя подразделения
Уникальный код и имя подразделения из Справочника работ: подразделения, на которое распространяется
действие штатного расписания. 

Код должности, Наименование должности
Уникальный код и наименование должности из Справочника должностей, для которой определяются параметры
штатного расписания. 

Всего вакансий
Общее количество вакансий на текущую должность.

Вакансий занято
Количество занятых вакансий на текущую  должность.

Свободно вакансий
Количество вакантных мест на данную должность. Значение рассчитывается автоматически как разница между
общим количеством вакансий и количеством 

Зарплата (бухгалтерия)
Декларативный уровень заработной платы для одной штатной единицы текущей должности. 

Надбавка 
Декларативная сумма надбавки к заработной плате одной штатной единицы текущей должности. 

Фонд заработной платы 
Оценочная сумма фонда заработной платы, соответствующая общему числу вакансий. Значение расчитывается
автоматически на основании суммы оклада и суммы надбавки. 
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Заполнение документа

Документ может быть заполнен как вручную так и автоматически. Автоматическое заполнение производится на
основании текущего кадрового состояния, исходя из общего числа служащих. Для автоматического заполнения
перейдите в заголовок документа и выберите команду Рассчитать по кадровому состоянию... контекстного меню.

Обратите внимание: после автоматического расчета можно вручную отредактировать значения в полях
Всего вакансий и Зарплата (бухгалтерия), в поле Фонд заработной платы значение пересчитается.

Смотрите также

· Общее описание документа

· Штатная численность сотрудников

· Приказ: Прием на работу

Штатная численность сотрудников

Документ Штатная численность сотрудников предназначен для учета фактической численности сотрудников
фирмы в рамках одного подразделения.

Описание полей документа

Штатная численность сотрудников - двухуровневый документ, состоящий из заголовка и детальной части.
Основная информация о типовых полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже
приведено описание специфических полей документа. 

Заголовок документа 

Подразделение
Код и наименование подразделения из Справочника работ: подразделения, для которого формируется
документ. 

Примечание
Дополнительная текстовая информация. 
Максимальное количество символов - 200.
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Детальная часть документа

Позиция 
Номер позиции по прядку. 

Отдел, Имя отдела
Код и наименование отдела из Справочник отделов. 

Код должности, Наименование должности
Уникальный код и наименование должности из Справочник должностей.

Количество служащих
Количество служащих, которые числятся на данной должности в данном отделе.

Заполнение документа

Документ может быть заполнен как вручную так и автоматически. Автоматическое заполнение производится на
основании текущего кадрового состояния. Для автоматического заполнения перейдите в заголовок документа и
выберите команду Рассчитать по кадровому состоянию... контекстного меню.

Смотрите также

· Общее описание документа

· Штатное расписание

Приказ: Прием на работу

Электронный документ Приказ о приеме на работу предназначен для оформления факта приема на работу нового
сотрудника. От указанной в документе даты выхода нового сотрудника на работу начинается ведение кадрового
учета по сотруднику фирмы.

В документе фиксируются основные параметры трудового соглашения (внутренняя фирма, отдел, подразделение,
должность, уровень заработной платы и т.п), которые затем используются при заполнении других документов
приложения и влияют на начисления заработной платы. 
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Приказ: прием на работу - одноуровневый документ, относящийся к одному сотруднику. Для удобства работы
поля документа располагаются на вкладках Основное и Зарплата. Основная информация о типовых полях
документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже приведено описание специфических полей
документа. 

Вкладка Основное

Служащий 
Код и имя служащего фирмы, для которого оформляется документ. Выбирается из Справочника служащих.

№ Приказа
Номер приказа по предприятию, которым оформляется прием сотрудника на работу (сквозной номер для всех типов
приказов). Заполняется автоматически как максимальный + 1. 

Выход на работу
Дата выхода на работу. Начиная с этой даты ведется кадровый учет по сотруднику. По умолчанию при создании
документа значение устанавливается равным текущей дате, при необходимости его можно изменить. 

Код подразделения 
Код и наименования подразделения, в которое принимается служащий. Выбирается из Справочника работ:
подразделения. 

Код должности
Код и наименование должности, на которую производится прием сотрудника. Выбирается из Справочника
должностей.
Обязательное поле.

Код графика работ
Код и наименование графика работ, по которому будет работать сотрудник. Выбирается из Справочника работ:
графики.
Обязательное поле.

Содержание работы
Дополнительная текстовая информация относительно содержания выполняемой работы. 
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Максимальное количество символов - 200.
Информационное поле. 

Условие труда
Данные об условиях труда служащего. Выбирается из выпадающего списка. Может принимать значения

· Нормальные

· Вредные

· Опасные

Информационное поле. 

Код отдела
Код и наименование отдела из Справочника отделов, на работу в который принимается служащий.

Разряд
Уровень квалификации служащего. 
Информационное поле. 

Тип приема на работу
Тип, по которому проводится прием сотрудника на работу. Выбирается из выпадающего списка. Может принимать
значения: 

· На общих основаниях

· На конкурсной основе,

· На условиях контракта

Информационное поле. 

Тип контракта
Тип взаимоотношений фирмы и сотрудника по контракту. Выбирается из выпадающего списка. Может принимать
значения 

· Бессрочный

· На определенный срок

· На время выполнения работы

Информационное поле. 

Файл договора
Электронный вариант документально оформленного договора с сотрудником может быть сохранен на жестком диске.

В поле указывается путь к данному документу. Для указания пути к нужному файлу воспользуйтесь кнопкой .
Открывается стандартный диалог выбора файла. 

Испытательный срок
Период испытательного срока в днях или месяцах. Единица измерения может быть выбрана произвольно,
рекомендуется использовать одну и ту же единицу измерения для всех сотрудников. 
Число с плавающей точкой.
Информационное поле. 

Окончание договора
Для контрактов, не являющихся бессрочными, указывается дата окончания срока действия контракта.
Информационное поле. 

Вкладка Зарплата
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Форма оплаты труда
Форма оплаты труда. Выбирается из выпадающего списка. Может принимать значения: 

· Повременная

· Повременно-премиальная

· Сдельно-премиальная

· Прямая сдельная

· Сдельно-Прогрессивная

· Аккордная

Информационное поле. 

Тип оклада
Тип оклада. Выбирается из выпадающего списка. Может принимать значения: 

· Месячный оклад

· Почасовой тариф

Используется при расчете Табеля учета рабочего времени, а также при расчете средней заработной платы в
документе Больничный лист.

Оклад
Размер базового оклада за одну полную ставку. Единица измерения должна соответствовать выбранному типу
оклада (для месячного оклада - размер оклада за месяц, для почасового тарифа - размер оплаты за час рабочего
времени). В информационном поле справа отображаются граничные значения оклада для выбранной должности из 
Справочника должностей. При выходе оклада из обозначенного интервала, выдается предупреждающее
сообщение. 

Базовый месяц индексации
Дата, месяц которой будет считаться базовым при дальнейшем расчете индексационных выплат сотруднику. Для
новых сотрудников базовый месяц - месяц приема на работу. 
По умолчанию устанавливается равной дате документа. 

Норма времени в
Единицы измерения для нормы времени. Выбирается из выпадающего списка. Может принимать значения: 
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· Часах

· Днях

Значение используется при выборе алгоритма расчета 

Метод начисления
Метод начисления зарплаты.Выбирается из выпадающего списка. Может принимать значения: 

· Индивидуальный

· По разряду

Информационное поле. 

% Оклада
Процент от оклада, который будет браться в расчет при начислении заработной платы.

Количество ставок
Значение, на которое умножается нормативное время (количество отработанных часов) в Табеле учета рабочего
времени, и, соответственно, начисляться заработная плата. 

Дней отпуска
Количество дней оплачиваемого ежегодного отпуска, законодательно положенных сотруднику. Учитывается
формировании документа Приказ: Отпуск и при расчете суммы компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении (документ Приказ: Увольнение). 

Дней доп. отпуска
Количество дней оплачиваемого дополнительного отпуска, законодательно положенных сотруднику. Учитывается
формировании документа Приказ: Отпуск и при расчете суммы компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении (документ Приказ: Увольнение). 

Номер кард-счета
Номер карточного счета, открытого для сотрудника в целях перечисления на него заработной платы. 
Информационное поле. 

МФО Банка
МФО банка, в котором открыт карточный счет для перечисления заработной платы сотруднику. Выбирается из 
Справочника банков.

Сумма аванса
В настоящий момент поле не используется.

Страховой стаж
Общая продолжительность страхового стажа (периодов трудовой деятельности, за которые уплачивались страховые
взносы), которая уже имеется у сотрудника на момент приема на работу. Указанное значение будет суммироваться
со стажем, приобретенным за время работы служащего на фирме, и учитываться при расчете больничных (документ 
Больничный лист). Для указания страхового стажа используется диалоговое окно, которое открывается по кнопке

Пенсионный взнос
Определяет тип ставки страхового сбора сотрудника для выбора метода расчета в пенсионный фонд. Выбирается из
выпадающего списка. Список определяется в Справочнике типов ставок страхового сбора, который, в свою
очередь, является элементом Справочника универсального. 
В настоящий момент поле не используется, оставлено для совместимости с предыдущими периодами.

Категория для ПФУ 
Категория застрахованных лиц, к которой относится сотрудник. Выбирается из выпадающего списка. Список
определяются в Справочнике категорий застрахованных лиц, который, в свою очередь, является элементом
Справочника универсального.

Служащий работает по совместительству
Установленный флажок обозначает, что служащий работает по совместительству. Для совместителей применяется
другой алгоритм расчета  заработной платы. 

Табель рабочего времени вводится вручную
При установленном флажке Табель учета рабочего времени не будет сформирован по сотруднику
автоматически, его необходимо заводить вручную. 

Сохранение документа

При сохранении документа проводятся проверки на соответствие оклада штатному расписанию и интервалу,
обозначенному для него Справочнике должностей. При несоответствии выдаются соответствующие сообщения.
Вы можете отказаться от дальнейшего сохранения документа и внести нужные изменения. 

После сохранения документа происходят следующие движения: 
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· новому сотруднику присваивается табельный номер;

· для сотрудника создается запись в Справочнике служащих на вкладке Кадровое состояние. 

Примечания

· Независимо от даты окончания договора, указанной в документе Приказ: прием на работу, кадровый
учет по сотруднику ведется вплоть до оформления документа Приказ: Увольнение.

· Табельный номер сотруднику присваивается единожды при первичном приеме на работу. Если один
сотрудник снова принимается на работу по новому документу Приказ: прием на работу, за ним
сохраняется прежний табельный номер. 

· Любые изменения, влияющие на кадровое состояние сотрудника по внутренней фирме, допускаются
только в хронологически последнем документе. Таким образом, вы не сможете сохранить документ если
для служащего, указанного в строке, имеются более поздние движения по документам кадрового
состояния.

Смотрите также

· Общее описание документа

· Штатное расписание

· Табель учета рабочего времени

· Приказ: Увольнение

· Входящие данные по служащим

Приказ: Кадровое перемещение
После того, как служащий оформлен на работу документом Приказ: прием на работу, все дальнейшие изменения
его кадрового состояния производятся путем оформления документа Приказ: Кадровое перемещение, который
фиксирует и вводит в действия следующие изменения: 

· перемещение (перевод) служащего в другое подразделение;

· перемещение (перевод) служащего в другой отдел;

· перемещение (перевод) служащего на другую должность;

· изменение разряда;

· изменение графика работы;

· изменение условий труда;

· изменение формы оплаты;

· изменение норм времени;

· изменение типа оклада;

· изменение методики начисления зарплаты;

· изменение параметров отчислений в пенсионный фонд;

· изменение ставок начисления заработной платы;

· изменение суммы оклада.
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Приказ: Кадровое перемещение - одноуровневый документ, относящийся к одному сотруднику. Для удобства
работы поля документа располагаются на вкладках Основное и Зарплата. 

Назначение полей соответствует назначению одноименных полей в документе Приказ: Прием на работу. После
заполнение поля Служащий все поля документа заполняются автоматически на основании текущего кадрового
состояния. Внесите в них нужные изменения. В поле Переместить с указывается дата, с которой вступают в силу
изменения кадрового состояния служащего. 

Сохранение документа

При сохранении документа проверяется текущее кадровое состояние сотрудника. Вы не сможете сохранить
документ, если служащий еще не был принят на работу (не оформлен соответствующий документ Приказ: Прием на
работу).

При сохранении документа, помимо проверок на соответствие параметров текущим настройкам для выбранной
должности (размер оклада), проводится также анализ изменений размера оклада. При увеличении оклада
изменяется базовый месяц для индексации, о чем выдается предупреждение. 

После сохранения документа обновляется информация о текущем кадровом состоянии сотрудника в Справочнике
служащих на вкладке Кадровое состояние. 

Примечания 

· Любые изменения, влияющие на кадровое состояние сотрудника по внутренней фирме, допускаются
только в хронологически последнем документе. Таким образом, вы не сможете сохранить документ если
для служащего, указанного в строке, имеются более поздние движения по документам кадрового
состояния.

Смотрите также

· Общее описание документа
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· Штатное расписание

· Табель учета рабочего времени

· Приказ: Кадровое перемещение списком

· Приказ: Увольнение

· Входящие данные по служащим

Приказ: Кадровое перемещение списком

Назначение документа Приказ: Кадровое перемещение списком аналогично назначению документа Приказ:
Кадровое перемещение. Различие документов состоит в том, что изменения фиксируются не для одного
служащего, а для нескольких (списка служащих). 

Приказ: Кадровое перемещение списком - двухуровневый документ, состоящий из заголовка и детальной
части. 

Заголовок документа

Поля заголовка документа полностью соответствуют полям документов Приказ:Прием на работу и Приказ:
Кадровое перемещение, за исключением того, что поля, относящиеся к параметрам служащего, расположены в
детальной части документа. 

Детальная часть документа

К детальной части документа относятся поля, отвечающие за параметры нового кадрового состояния служащих. Все
изменения, зафиксированные в документе, вступают в силу, начиная с даты, указанной в заголовке в поле 
Переместить с. После заполнения поля Служащий все поля таблицы автоматически заполняются данными
текущего кадрового состояния по данному сотруднику. Внесите все необходимые и сохраните документ.

Редактирование параметров служащего можно проводить как непосредственно в строке таблицы, так и в форме
Кадровое перемещение (Подробно), которая открывается по двойному щелчку на строке документа или по
команде контекстного меню Кадровое перемещение подробно... из детальной части. 
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Автоматическое заполнение документа

Для автоматического заполнения детальной части документа используется инструмент Мастер приказа о
кадровом перемещении, который запускается из контекстного меню по команде Заполнить служащими и
рассчитать...

Обратите внимание: Перед запуском Мастера приказа о кадровом перемещении все строки непустой
детальной части будут удалены. В связи с этим при вызове Мастера выдается предупреждающее
сообщение. 

Выберите ответ Да для удаления строк и продолжения работы с Мастером, Нет - для отказа от удаления. 

Сохранение документа

При сохранении документа проверяется текущее кадровое состояние сотрудника. Вы не сможете сохранить
документ, если служащий еще не был принят на работу (не оформлен соответствующий документ Приказ: Прием на
работу).

После сохранения документа обновляется информация о текущем кадровом состоянии всех сотрудников в
Справочнике служащих на вкладке Кадровое состояние. 

Примечания 

· Любые изменения, влияющие на кадровое состояние сотрудника по внутренней фирме, допускаются
только в хронологически последнем документе. Таким образом, вы не сможете сохранить строку
документа если для служащего, указанного в строке, имеются более поздние движения по документам
кадрового состояния.

Смотрите также
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· Общее описание документа

· Штатное расписание

· Табель учета рабочего времени

· Входящие данные по служащим

Приказ: Командировка

Уважаемые пользователи!

Справка приложения находится в стадии разработки для версии пакета 3.8.

По этой причине некоторые разделы Справки отсутствуют. Если вам необходима справочная информация по какому-
либо разделу, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу support@gms.com.ua с указанием необходимых
вам разделов. Вы получите информацию об указанных разделах по электронной почте и разделы будут включены в
следующее обновление Справочной Системы Пакета. Также мы будем признательны вам, если вы сообщите нам
ваши пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе Пакета.

С Уважением,
Компания GMS Service LLC.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

Отпуск: Лимиты по видам

Документ Отпуск: Лимиты по видам предназначен для формирования списка отпусков (план), на которые
сотрудник имеет право, с указанием служащего, типа отпуска и количества дней планируемого отпуска. В
дальнейшем данные используются для формирования документа Приказ: Отпуск, с учетом заданного количества
дней отпуска, и Приказ: Увольнение при расчете количества дней неиспользованного отпуска.

Обратите внимание: Для корректного расчета неиспользованных дней отпуска по каждому типу отпуска,
необходимо создавать документ Отпуск: Лимиты по видам для каждого служащего.
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Описание полей документа

Отпуск: Лимиты по видам - двухуровневый документ, состоящий из заголовка с выбранным сотрудником и
детальной части, содержащей список типов отпусков для выбранного сотрудника. Основная информация о типовых
полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже приведено описание специфических
полей документа. 

Заголовок документа

Применить с
Начиная с этой даты ведется учет отпусков по сотруднику. По умолчанию при создании документа значение
устанавливается равным дате выхода на работу, при необходимости его можно изменить. 

Детальная часть документа

Позиция 
Номер позиции по порядку.

Код типа отпуска 
Код типа отпуска, который оформляется для служащего. 

Обратите внимание: Допускаются к планированию типы отпусков с кодами 11-13 и 43-47.

Тип отпуска
Тип отпуска, который оформляется для служащего. Выбирается из Справочника типов отпусков, который в свою
очередь является элементом Справочника универсального. 

Н.Дата периода
Начальная дата периода, за который предоставляется очередной отпуск. 

Дней отпуска
Фиксированное количество дней отпуска, в соответствии с законодательством по выбранному типу отпуска в поле
Тип отпуска. Значение является нормой отпуска за один период (1 год).

Примечание
Дополнительная информация о периоде отпуска.
Максимальное количество символов - 200.

Обратите внимание: При наличии изменений в документе Отпуск: Лимиты по видам запрещается
редактирование текущего документа. Для внесения изменений необходимо создать новый документ. 

Смотрите также

· Общее описание документа

· Приказ: Отпуск

Приказ: Отпуск

Документ Приказ: Отпуск предназначен для:

· отражения факта предоставления служащему отпуска определенного вида с фиксацией соответствующих
изменений в графике работы сотрудника на период отпуска;

· предварительного расчета суммы отпускных для выплаты. 

Данные документа используются при расчете Табеля учета рабочего времени, в также на основании документа
производится начисление отпускных (документ Заработная плата: Начисление в соответствующем режиме). 
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Описание полей документа

Приказ: Отпуск - трехуровневый документ, состоящий из заголовка, детальной части, содержащей список
сотрудников на которых распространяется приказ, и субдетальной части, в которой содержится детализированная
информация о начислениях за предыдущий опорный период, использующаяся при расчете отпускных. Основная
информация о типовых полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже приведено
описание специфических полей документа. 

Заголовок документа

№ приказа
Номер приказа по предприятию, которым оформляется отпуск для сотрудников(сквозной номер для всех типов
приказов). Заполняется автоматически как максимальный + 1. 

Подробно
Включает/выключает отображение детализированных расчетов по служащему (субдетальную часть документа). 

Детальная часть документа

Позиция
Номер позиции по порядку. 

Служащий, Имя служащего
Код и имя служащего из Справочника служащих, для которого оформляется документ.

Подраздел.
Код подразделения из Справочника работ: подразделения, в котором числится служащий. Заполняется
автоматически на основании текущего кадрового состояния. 

Отдел
Код отдела из Справочника отделов, в котором числится служащий. Заполняется автоматически на основании
текущего кадрового состояния. 

Тип отпуска
Тип отпуска, который оформляется для служащего. Выбирается из Справочника типов отпусков, который в свою
очередь является элементом Справочника универсального. 

Н. Дата периода
Начальная дата периода, за который предоставляется очередной отпуск. 
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К. Дата периода
Конечная дата периода, за который предоставляется очередной отпуск. 

Н. Дата отпуска
Начальная дата отпуска (включается в отпуск). 

К. Дата отпуска
Конечная дата отпуска (включается в отпуск). 

Отпуск дней
Количество дней отпуска. Рассчитывается автоматически при изменении периода отпуска.

Средний заработок
Сумма среднего заработка за предшествующий период, на основании которого рассчитывается сумма отпускных. По
умолчанию устанавливается равной нулю. Для расчета необходимо выполнить команду контекстного меню 
Рассчитать средний заработок... Методология расчета зависит от выбранного типа отпуска и настраивается в
Справочнике выплат/удержаний (поле Исп. при расчете ср. з/п для|Отп.). 

Сумма отпускных
Рассчитанная на основании среднего заработка и продолжительности отпуска сумма отпускных к выплате.

Детальный расчет - Данные помесячно

На вкладке приводятся суммы отпускных, приходящиеся на каждый месяц отпуска. 

Опорная дата расчета
Месяц и год отпуска.

Дней отпуска
Количество дней отпуска, приходящихся на опорную дату.

Сумма отпускных за период
Сумма отпускных на опорный период.

Детальный расчет - Данные о выплатах 

На вкладке приведена детальная информация о периоде и суммах, на основании которых был произведен расчет
средней заработной платы. 

Смотрите также

· Общее описание документа

· Справочник выплат/удержаний

· Входящие данные по служащим

Приказ: Увольнение
Документ Приказ: Увольнение предназначен для оформления факта расторжения трудового соглашения
сотрудника с фирмой и расчета сумм выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск. В дальнейшем
данные документы используются для формирования Табеля учета рабочего времени и при расчете заработной
платы. 
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Приказ: увольнение - одноуровневый документ, относящийся к одному сотруднику. Для удобства работы поля
документа располагаются на вкладках Основное и Расчетные. Основная информация о типовых полях документа
содержится в разделе Общее описание документа. Ниже приведено описание специфических полей документа. 

Вкладка Основное

Служащий 
Код и имя служащего фирмы, для которого оформляется документ. Выбирается из Справочника служащих.

№ Приказа
Номер приказа по предприятию, которым оформляется увольнение (сквозной номер для всех типов приказов).
Заполняется автоматически как максимальный + 1. 

Дата увольнения
Дата последнего рабочего дня сотрудника. Кадровый учет по сотруднику ведется до этой даты. По умолчанию при
создании документа значение устанавливается равным текущей дате, при необходимости его можно изменить. 

Обратите внимание: В момент сохранения введенного значения даты увольнения, проверяется состояние
сотрудника на выбранный  период увольнения. Если на дату увольнения сотрудник находится в отпуске (для всех
типов отпусков, кроме отпусков с кодом 41 и 42) он не может быть уволен - введенная дата не сохраняется.
Возможно увольнение сотрудника только в последний день отпуска. 

Подразделение
Код и наименования подразделения, из которого увольняется служащий. Выбирается из Справочника работ:
подразделения. По умолчанию подставляется значение из текущего кадрового состояния.

Отдел
Код и наименование отдела, из которого увольняется служащий. Выбирается из Справочника отделов. По
умолчанию подставляется значение из текущего кадрового состояния.

Причина увольнения
Причина, по которой увольняется служащий. Выбирается из выпадающего списка. Список определяется в
Справочнике причин увольнения, который, в свою очередь, является элементом Справочника
универсального. Причина увольнения является основанием для выплаты или невыплаты выходного пособия. В
стандартной поставке в Справочнике выплат/удержаний настроена строка, предусматривающая расчет
выходного пособия на основании причины увольнения. 

Основание для увольнения
Текстовое описание основания увольнения.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.
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Примечание 
Дополнительная информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Вкладка Расчетные

Сумма выход. пособия

Расчетная сумма выходного пособия. Для заполнения поля воспользуйтесь кнопкой , предварительно выполните
расчет среднего оклада. Стандартная поставка предусматривает настроенный вид выплаты в Справочнике
выплат/удержаний, по которому в документе Заработная плата: Начисление будет сформирована
соответствующая запись. 

Средний оклад
Размер среднего оклада, на основании которого производится расчет выходного пособия. Для заполнения поля

воспользуйтесь кнопкой . Для расчета используется встроенный механизм, настройки базовых сумм производятся
в Справочнике выплат/удержаний (поле Использовать при расчете вых. пособия).

Сохранять средний заработок
В настоящий момент поле не используется.

Сохранять до
В настоящий момент поле не используется.

Группа полей Компенсация отпуска

Компенсация с
Дата начала периода, за который рассчитывается компенсация отпуска.

Компенсация по
Дата окончания периода, за который рассчитывается компенсация отпуска.

Ср. заработок для комп.
Сумма компенсации отпуска.

Дней отпуска
Количество дней неиспользованного отпуска. Рассчитывается автоматически исходя из значений полей 
Компенсация с и Компенсация по и введенных данных в документе Отпуск: Лимиты по видам.

Сумма компенсации
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Расчетная сумма компенсации за неиспользованный отпуск. Для заполнения поля воспользуйтесь кнопкой . Для
расчета используются встроенные механизмы. Стандартная поставка предусматривает настроенный вид выплаты в 
Справочнике выплат/удержаний, по которому в документе Заработная плата: Начисление будет
сформирована  соответствующая запись. 

Примечания

· Все открытые дополнительные графики работ по сотруднику, должны быть закрыты до формирования
приказа об увольнении документом Приказ: Дополнительный график работы в режиме "Отмена". 

Смотрите также

· Общее описание документа

· Приказ: Прием на работу

· Табель учета рабочего времени

· Входящие данные по служащим

Приказ: Производственный

Документ Приказ: Производственный предназначен для применения дополнительных выплат или удержаний в
течение определенного периода, не предусмотренных в других приказах: премирования, штрафы, компенсация
недостачи и т.п. 

Описание полей документа

Приказ: Производственный - двухуровневый документ, состоящий из заголовка и детальной части, содержащей
список сотрудников на которых распространяется приказ. 

Заголовок документа

Основная информация о типовых полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже
приведено описание специфических полей документа. 

Код типа выплаты
Код и наименование выплаты/удержания из Справочника выплат/удержаний. 

Текст приказа
Строка, кратко характеризующая смысл приказа.
Максимальное количество символов - 200.
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Примечание
Дополнительная текстовая информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Детальная часть документа 

Позиция
Номер позиции по порядку. 

Служащий, Имя служащего
Код и имя служащего из Справочника служащих, для которого оформляется документ.

Подраздел., Имя подразделения
Код подразделения из Справочника работ: подразделения, в котором числится служащий. Заполняется
автоматически на основании текущего кадрового состояния. 

Отдел, Имя отдела
Код отдела из Справочника отделов, в котором числится служащий. Заполняется автоматически на основании
текущего кадрового состояния. 

Н. Дата
Начальная дата периода, в течение которого действуют начисления.

К. Дата
Конечная дата периода, в течение которого действуют начисления.

Выражение
Выражение, определяющее сумму, которая будет начислена или удержана при расчете заработной платы
служащего по статье, указанной в поле Код типа выплаты. Тип выплаты (начисление или удержание)
определяется положением флажка Удержание для указанной статьи в Справочнике выплат/удержаний. Для
редактирования используется Редактор формул, который открывается двойным щелчком мыши по полю. 

Примечания

· При начислении заработной платы будут также учитываться суммы по выражению, определенному для
указанного в документе вида выплаты в Справочнике выплат/удержаний. 

· Начисления/удержания будут произведены при расчете заработной платы в каждом месяце периода
действия приказа. 

Смотрите также

· Общее описание документа

· Заработная плата: Начисление

· Заполнить служащими

Приказ: Дополнительный график работы

Документ Приказ: Дополнительный график работы предназначен для формирования планируемой организации
рабочего времени в свободное от основного графика работы время в определенном отчетном периоде с целью
получения дополнительного дохода для сотрудников фирмы. 

В дальнейшем данные документа участвуют в расчете Табеля учета рабочего времени, который, в свою
очередь, влияет на расчет заработной платы (документ Заработная плата: Начисление). Начисление заработной
платы по дополнительному графику производится по виду оплаты, отличному от основного графика. 

Приказ: Дополнительный график работы может быть сформирован в одном из двух режимов: создание
дополнительного графика работы (режим "Назначение") или прекращение действия уже созданного
дополнительного графика (режим "Отмена").
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Описание полей документа

Приказ: Дополнительный график работы - двухуровневый документ, состоящий из заголовка и детальной
части. Основная информация о типовых полях документа содержится в разделе Общее описание документа.
Ниже приведено описание специфических полей документа. 

Заголовок документа

Основная информация о типовых полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже
приведено описание специфических полей документа. 

За режим работы документа отвечает поле Тип приказа. Может принимать одно из двух значений: 

· Назначение - создает новый дополнительный график работы, действие которого будет начинаться с
даты, указанной в заголовке документа в поле Применить с.

· Отмена - прекращает действие ранее созданного дополнительного графика. Датой прекращения будет
считаться дата, указанная в поле Применить с. 

В поле Применить с указывается дата начала (для режима "Назначение") или прекращения (для режима "Отмена")
действия дополнительного графика работы. По умолчанию при создании документа значение устанавливается
равным текущей дате, при необходимости его можно изменить. 

В поле Примечание указывается дополнительная текстовая информация о приказе.

Детальная часть документа

Детальная часть документа содержит список сотрудников с указанием основных данных дополнительного графика,
необходимых для начисления заработной платы.

Позиция
Номер позиции по порядку

Служащий, Имя служащего
Код и имя сотрудника фирмы из Справочника служащих, для которого формируется дополнительный график.

Код подразделения, Наименование подразделения
Код и имя подразделения из Справочника работ: подразделения, в котором планируется работа сотрудника в
дополнительный график. Может отличатся от основного подразделения, закрепленного за сотрудником в документе 
Приказ: Прием на работу (или последнем документе кадрового состояния сотрудника).

Код отдела, Наименование отдела
Код и имя отдела из Справочника отделов, в котором планируется работа сотрудника в дополнительный график.
Может отличатся от основного отдела, закрепленного за сотрудником в документе Приказ: Прием на работу.

Код должности, Должность
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Код и имя должности из Справочника должностей, на которой планируется работа сотрудника в дополнительный
график. Может отличатся от основной должности, закрепленной за сотрудником в документе Приказ: Прием на
работу (или последнем документе кадрового состояния сотрудника).

График работ, Имя графика работ
Код и наименование графика работ из Справочника работ: графики, по которому будет работать сотрудник. На
основании параметров выбранного графика, определенных для него в соответствующем справочнике, будет
производиться начисление заработной платы сотруднику.

Содержание работы 
Дополнительная текстовая информация, которая в дальнейшем может использоваться в отчетах и печатных формах.

Количество ставок
Значение, на которое умножается нормативное время дополнительного графика, указанного в поле График работ,
при дальнейшем формировании Табеля учета рабочего времени. По умолчанию при выборе сотрудника
устанавливается значение: 1.

Зарплата (Бухгалтерия)
Базовый месячный оклад, на основании которого производится расчет заработной платы по сроку действия
дополнительного графика работ. По умолчанию устанавливается значение оклада выбранного сотрудника из
документа Приказ: Прием на работу.

Процент оклада по бухгалтерии
Процентное соотношение оклада, установленного в поле Зарплата (Бухгалтерия). По умолчанию устанавливается
значение 100.

Единица измерения нормы времени
Единица измерения, на основании которой определяется алгоритм расчета заработной платы. Выбирается из
выпадающего списка и может принимать одно из двух значений: Часах, Днях.

Примечания

· Работы по дополнительному графику считаются только те дни, которые являются нерабочими в основном
графике. Признаком нерабочего дня служит снятый флажок Рабочее время для обозначения времени в
Справочнике работ: обозначение времени. 

· Для вида оплаты по дополнительному графику при обновлении базы данных создается специальная
служебная запись в Справочнике выплат/удержаний ("Заработная плата (Доп. графики)").
Начисления по дополнительному графику проводятся в соответствии с настройками этой записи. 

· Начисление заработной платы сотруднику по дополнительному графику, сформированному документом 
Приказ: Дополнительный график работы в режиме "Назначение", будет продолжаться до тех пор,
пока для этого же сотрудника не будет создан новый документ  Приказ: Дополнительный график
работы в режиме "Отмена".

· В документе Табель учета рабочего времени информация по дополнительному графику для
сотрудника отображается в субдетальной части на вкладке Дополнительные графики.

· Если для сотрудников, указанных в документе Приказ: Дополнительный график работы ранее были
рассчитаны документы Табель учета рабочего времени, Заработная плата: Начисление,
Заработная плата: Выплата за текущий расчетный период, то после внесения изменений в документ
Приказ: Дополнительный график работы необходимо выполнить повторный расчет вышеуказанных
документов.

Смотрите также

· Общее описание документа

· Приказ: Кадровое перемещение

· Приказ: Кадровое перемещение списком

· Табель учета рабочего времени

· Справочник работ: графики

Больничный лист

Документ Больничный лист предназначен для учета освобождения сотрудника от работы в связи с временной
нетрудоспособностью и начисления пособия по временной нетрудоспособности. 

В дальнейшем данные документа участвуют в расчете Табеля учета рабочего времени а также при начислении
заработной платы (документ Заработная плата: Начисление).
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Описание полей документа

Больничный лист - документ, относящийся к одному сотруднику. Для удобства работы поля документа
располагаются на вкладках Основное, Данные о заработке, (Пособие по месяцам). Основная информация о
типовых полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже приведено описание
специфических полей документа. 

Вкладка Основное

Служащий 
Код и имя служащего фирмы, для которого оформляется документ. Выбирается из Справочника служащих. После
заполнения поля автоматически заполняется ряд полей документа на основании  текущего кадрового состояния. 

№ больн.
Серия и номер больничного листа.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Первичный больн.
Статус больничного листа: "Первичный" (флажок установлен) или "Продление" (флажок снят). Способ расчета сумм
пособия по временной нетрудоспособности выбирается в зависимости от статуса больничного листа.

№ первого больн.
Для больничного листа в статусе "Продление" необходимо указать ссылку на первичный больничный лист. По

нажатию кнопки  открывается окно Выбор номера приказа, со списком всех оформленных на сотрудника в
рамках внутренней фирмы больничных листов, из которого выберите нужный. 

Причина нетрудоспособности
Причина временной нетрудоспособности (страховой случай), по которой был выписан больничный лист. Выбирается
из выпадающего списка. Список определяются в Справочнике причин нетрудоспособности, который, в свою
очередь, является элементом Справочника универсального. Если выбрано значение "По беременности и родам",
то изменяется состав полей документа: добавляется поле Календарных дней вместо полей Рабочих часов, Раб.
часов до 5 календ.. Также для этого значения применяется особый алгоритм расчета пособия. Для остальных
значений применяется другой алгоритм расчета. 
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Обратите внимание кикие значения указаны в Общих настройках на вкладке Кадры и зарплата в поле Коды
причин нетрудоспособности для объединения сумм пособия первичного больничного листа.

Больница
Номер, наименование и адрес больницы.
Максимальное количество символов - 200.
Информационное поле. 

Диагноз
Диагноз поставленный врачом.
Максимальное количество символов - 200.
Информационное поле. 

Освобожден С
Дата, начиная с которой служащий освобожден от трудовой деятельности (включительно).

Освобожден По
Дата по которую служащий освобожден от трудовой деятельности (включительно).

Рабочих часов
Общее количество рабочих часов нетрудоспособности. Для автоматического расчета значения на основании
текущего графика, укажите период нетрудоспособности и сохраните документ. 

Раб. часов до 5 календ.
Количество рабочих часов, приходящееся на первые пять календарных дней нетрудоспособности. Для
автоматического расчета значения на основании текущего графика, укажите период нетрудоспособности и
сохраните документ. 

Код подразделения
Код и наименование подразделения из Справочника работ: подразделения, к которому относится служащий. По
умолчанию подставляется значение из текущего кадрового состояния. 

Код отдела 
Код и наименование отдела из Справочника отделов, к которому относится служащий. По умолчанию
подставляется значение из текущего кадрового состояния. 

Группа полей Расчет выплат

Средний оклад
Средний оклад за единицу измерения, указанную в поле справа (за час или за день). Единица измерения
выбирается автоматически на основании указанной Причины нетрудоспособности. Оклад рассчитывается
автоматически на основании начислений за предыдущие периоды по кнопке Рассчитать. 

Процент оплаты больничных
Процент от основного заработка, на основании которого рассчитывается сумма пособия по нетрудоспособности. 
Заполняется автоматически на основании срока страхового стажа по текущему кадровому состоянию служащего. 

Сумма пособ. до 5 дней
Сумма пособия служащему за период до 5 дней после открытия больничного листа (выплачивается за счет средств
фирмы). Рассчитывается автоматически на основании начислений за предыдущие периоды по кнопке Рассчитать.

Сумма пособ. после 5 дней
Сумма пособия служащему за период, превышающий 5 дней после открытия больничного листа (выплачивается за
счет средств фонда социального страхования). Рассчитывается автоматически на основании начислений за
предыдущие периоды по кнопке Рассчитать.

Всего начислено
Общая сумма пособия по временной нетрудоспособности, полагающаяся к выплате сотруднику. Рассчитывается 
автоматически на основании начислений за предыдущие периоды по кнопке Рассчитать.

Примечание
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.
Информационное поле. 

Вкладка Данные о заработке 

На вкладке представлена таблица начислений заработной платы за прошлый период, являющихся базой для
расчета суммы пособия по нетрудоспособности (на основании документов Заработная плата: начисление).
Данные заполняются автоматически по нажатию кнопки Расчет ан вкладке Основное. 

Вкладка Пособие (по месяцам)
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На вкладке приводится расчет выплат по больничному листу, приходящихся на весь период нетрудоспособности, с
детализацией по месяцам. В полях Сумма (До пяти дней) и Сумма (После пяти дней) отображаются суммы,
которые проводятся различными видами выплат. 

Примечания

· В зависимости от причины нетрудоспособности, в субдетальной части документа Табель учета рабочего
времени дни временной нетрудоспособности имеют различные обозначения времени. 

· Вид выплаты для пособия по временной нетрудоспособности зависит от выбранной причины
нетрудоспособности. Правила определения вида выплаты устанавливаются в Справочнике выплат и
удержаний. 

Смотрите также

· Общее описание документа

· Заработная плата: начисление

· Справочник работ: обозначения времени

· Справочник выплат/удержаний

Исполнительный лист

Документ Исполнительный лист предназначен для определения порядка и сумм удержаний при начислении
заработной платы по исполнительным листам.

Удержания по документу могут быть сформированы двумя способами: 

1.  В Справочнике выплат/удержаний создается вид выплаты, для которого документ
Исполнительный лист является источником, и определяются правила его обработки при начислении
заработной платы. Такой способ применяется, если необходимо проводить регулярные удержания в
течение определенного периода по одной статье (например, удержание алиментов).

2.  В документе Исполнительный лист перечисляются виды выплат из Справочника
выплат/удержаний и определяются суммы (выражения) к удержанию по каждой из них. Такой способ
применяется, если требуется производить удержания одновременно по нескольким статьям. 
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Заголовок документа

№ исп. листа
Серия и номер исполнительного листа.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле. 

Дата исп. листа
Дата выдачи исполнительного листа судебным органом.

Служащий
Код и наименование служащего из Справочника служащих, которому выдан исполнительный лист 

Исп. лист выдан
Наименование органа, выдавшего исполнительный лист.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле. 

Вкладка Основное

Тип исп. листа
Тип исполнительного листа. Выбирается из выпадающего списка. Принимает одно из значений:

· Алименты;

· Другие исполнительные листы.

Начало исп. листа
Дата начала действия исполнительного листа.

Конец исп. листа
Дата конца действия исполнительного листа.

Сумма, ВС
Фиксированная сумма отчисления с оклада по исполнительному листу.
Число с плавающей точкой.



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Кадры и Зарплата 63

Процент отчисления
Процент отчисления с оклада по исполнительному листу.
Число с плавающей точкой.

Примечание
Дополнительная текстовая информация.
Максимальное количество символов - 200.

Вкладка Получатель

На вкладке указываются сведения о взыскателе-организации (взыскателе-физическом лице), в пользу которого
производятся удержания по исполнительному листу. 

Получатель (Юр. лицо)
Взыскатель (Юр. лицо) по исполнительному листу. Выбирается из Справочника предприятий. 

Получатель (Физ. лицо)
Взыскатель (Физ. лицо) по исполнительному листу. Выбирается из Справочника служащих. В данном случае
физическое лицо-взыскатель по исполнительному листу может быть внесен в указанный Справочник, не являясь
при этом сотрудником фирмы. 

Тип перечисления
Тип перечисления денежных средств по исполнительному листу. Выбирается из выпадающего списка. Принимает
одно из значений:

· Почтовым переводом;

· Через кассу;

· Через банк. 

Информационное поле. 

МФО Банка
МФО и наименование банка, на расчетный счет которого необходимо переводить отчисления в пользу взыскателя. 
Информационное поле. 

Расчетный счет
Номер расчетного счета для отчисления в пользу взыскателя. 
Информационное поле. 

Вкладка Удержания

На вкладке приводится список удержаний по исполнительному листу, а также выполняются настройки выражений
для вычисления сумм к взысканию по каждому виду удержаний. 

Позиция
Номер позиции по порядку. 

Приоритет
Приоритет удержания для 

Начальная дата
Начальная дата применения удержания по статье.

Конечная дата
Конечная дата применения удержания по статье.

Код вида выплаты, Наименование вида выплаты
Код и наименование статьи, по которой производится удержание. Выбирается из Справочника
выплат/удержаний. 

Выражение суммы
Выражение, для расчета суммы удержания по статье. Для указания выражения используйте Редактор формул,
который открывается двойным щелчком мыши по полю.

Максимальная сумма, ВС
Максимальная сумма, которая может быть взыскана по данной статье. 

Смотрите также

· Общее описание документа

· Заработная плата: Начисление
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Командировочное удостоверение

Командировочное удостоверение представляет собой отчетный документ и оформляется по факту возвращения
служащего из командировки. В нем отмечаются даты приезда в пункты назначения и выезда из них, а также
делается отметка об использовании аванса (авансовый отчет). Документ создается с обязательным указанием
основополагающего документа Приказ: Командировка. 

Данные документа используются при начислении заработной платы. 

Описание полей документа

Командировочное удостоверение - двухуровневый документ, состоящий из заголовка и детальной части. В
заголовке указывается общая информация, в детальной части - список объектов, посещенных в рамках
командировки. Для удобства работы информация расположена на вкладках Список и Авансовый отчет. 

Заголовок документа

Основная информация о типовых полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже
приведено описание специфических полей документа. После создания нового документа выдается информационное
сообщение о необходимости добавить основополагающий документ Приказ: Командировка, по которому
предоставляется отчет о командировке. Добавление основополагающего документа проводится при помощи
инструмента Монитор документа (подробнее см. раздел Общей Справки пакета Монитор документа-Добавить
зависимость) Поля заголовка заполняются автоматически после выполнения указанной операции. 

С, По, Дней
Период и продолжительность командировки. 

Служащий
Код и имя служащего фирмы из Справочника служащих, для которого оформляется документ. 

Приказ
Номер и дата основополагающего документа Приказ: Командировка, по которому оформляется отчет. 

Предприятие
Предприятие из Справочника предприятий, на которое был командирован служащий. 

Паспорт 
Серия и номер паспорта служащего (подставляется из Справочника служащих).
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Цель 
Цель командировки.

Вкладка Список

На вкладке выполняются отметки о посещении всех мест, куда был командирован служащий. 

Позиция
Номер позиции по порядку. 

Выбыл (Наименование пункта), Выбыл (Дата)
Наименование пункта отправления и дата выбытия. 

Прибыл (Наименование пункта), Прибыл (Дата)
Наименование пункта назначения и дата прибытия. 

Вкладка Авансовый отчет

На вкладке ставится отметка об использовании выданного аванса. 

Дата авансового отчета
Дата подачи авансового отчета по командировке. Заполняется вручную и в общем случае может отличаться от даты
документа, указанной в заголовке. 

Всего получено
Общая сумма аванса, выданного служащего. 

Всего возвращено
Общая сумма, за которую за которую служащий предоставил отчет или вернул, включая возвращенную. 

Сумма дополнительных благ
Сумма расходов, понесенных служащим во время командировки, которая была возмещена ему работодателем. 

Примечания

· Правила расчета выплат, связанные с командировкой, устанавливаются в Справочнике выплат и
удержаний. 

Смотрите также

· Общее описание документа

· Справочник выплат/удержаний

· Заработная плата: Начисление

Табель учета рабочего времени: Корректировка

Документ Табель учета рабочего времени: Корректировка предназначен для внесения любых изменений в
основной график работы служащего (внеурочный выход на работу в выходной или праздничный день, изменение
коэффициента оплаты за какой-либо день и т.п.). Эти изменения в дальнейшем учитываются при автоматическом
расчете документа Табель учета рабочего времени. 
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Табель учета рабочего времени: Корректировка - одноуровневый документ. Основная информация о типовых
полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Назначение остальных полей документа
полностью соответствуют назначению одноименных полей документа Табель учета рабочего времени. При его
автоматическом расчете для указанного служащего значения в строке с датой, указанной в настоящем документе в
поле Применить с, заменяются на новые значения из текущего документа, если установлен флажок Использовать
в табеле. 

Смотрите также

· Общее описание документа

· Справочник работ: обозначения времени

Табель учета рабочего времени
В документе Табель учета рабочего времени представлена сводная информация об использовании рабочего
времени служащими фирмы за определенный отчетный период. 

Для работодателя составлять табель необходимо для:

· учета количества отработанного рабочего времени работниками, в том числе для расчета зарплаты
работникам, оплата труда которых зависит от отработанного времени;

· контроля за соблюдением работающими установленного режима рабочего времени;

· составления статистической отчетности по труду.

В приложении GMS Кадры и Зарплата документ Табель учета рабочего времени является основным
документом, в котором сконсолидирована вся информация, необходимая для начисления заработной платы. 

Табель учета рабочего времени может быть сформирован в одном из двух режимов: 

· Основной - составляется на полный отчетный период (месяц) и служит основанием для начисления
заработной платы. 

· Предварительный - составляется на неполный отчетный период (месяц), используется для начисления
аванса. 
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Табель учета рабочего времени - трехуровневый документ, состоящий из заголовка, детальной части со списком
служащих и субдетальной части с подробной информацией об использовании рабочего времени по дням месяца по
основному и дополнительному графикам для каждого служащего. 

Заголовок документа 

Основная информация о типовых полях содержится в разделе Общее описание документа. Ниже приведено
описание специфических полей документа. 

Начальная дата
Начальная дата периода составления табеля. По умолчанию подставляется первый день месяца формирования
табеля из поля Дата.

Конечная дата
Конечная дата периода составления табеля. По умолчанию подставляется 

· последний день месяца формирования табеля из поля Дата - для табеля с типом "Основной";

· значение поля Дата - для табеля с типом "Предварительный". 

Подразделение
Поле используется для установки фильтра по подразделению в детальной части документа. Список значений
формируется на основании значений в детальной части документа. При создании документа доступно значение "Все
подразделения". 

Отдел
Поле используется для установки фильтра по отделу в детальной части документа. Список значений формируется
на основании значений в детальной части документа. При создании документа доступно значение "Все отделы". 

Тип табеля 
Режим формирования табеля. Может принимать значения: 

· Основной - формируется для отчетного периода, указанного в полях 

· Предварительный - формируется для неполного отчетного периода. В дальнейшем такой табель будет
использоваться как основополагающий документ для начисления аванса (документ Заработная плата:
начисление в соответствующем режиме). 
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Список служащих
В этой части документа формируется список служащих, для которой составляется табель, и приводятся суммовые
значения параметров использования рабочего времени за период формирования документа. 

Код служащего, Ф.И.О. Служащего
Код и имя служащего из Справочника служащих. 

Должность
Должность служащего из Справочника должностей. По умолчанию автоматически подставляется из текущего
кадрового состояния. 
Значение поля не редактируется 

Оклад
Базовый оклад, на основании которого проводятся начисления. По умолчанию автоматически подставляется из
текущего кадрового состояния. 

Код подразделения, Наименование подразделения
Код и имя подразделения из Справочника работ: подразделения. 

Код отдела, Наименование отдела
Код и наименование отдела из Справочника отделов.

Дней основного отпуска
Общее количество дней основного отпуска. При автоматическом заполнении рассчитывается на основании
документа Приказ: Отпуск. 

Дней отпуска в связи с беременностью и родами
Общее количество дней отпуска, предоставляемого по беременности и родам. При автоматическом заполнении
рассчитывается на основании документа Больничный лист, сформированный в соответствующем режиме. 

Дней больничных
Общее количество дней периода документе, приходящихся на больничный. При автоматическом заполнении
рассчитывается на основании документа Больничный лист.

Дней прогулов
Общее количество дней прогулов. Автоматически поле не рассчитывается, при необходимости заполняется вручную.
Должно соответствовать общему количеству соответствующих дней в субдетальной части, которая также
заполняются вручную. 

Дней оправданных неявок
Общее количество дней неоправданных неявок. Автоматически поле не рассчитывается, при необходимости
заполняется вручную. Должно соответствовать общему количеству соответствующих дней в субдетальной части,
которая также заполняются вручную. 

Выходных и праздничных дней
Общее количество выходных и праздничных дней, приходящихся на период документа. Рассчитывается на
основании текущего графика работы служащего (Справочник работ: графики), а также с учетом праздничных
дней из Справочника нерабочих дней. 

Отработано часов
Общее количество отработанных часов в периоде формирования документа. Рассчитывается на основании текущего
графика работ служащего (Справочник работ: графики), а также с учетом укороченных предпраздничных дней,
обозначенных в Справочнике нерабочих дней.

Отработано дней
Общее число дней, фактически отработанных сотрудником, приходящихся на период документа. Рассчитывается
автоматически. 

Начислено
Предварительный расчет заработной платы за период формирования документа с учетом фактически отработанного
рабочего времени

Использование рабочего времени по дням

В этой части документа приводится детализация использования рабочего дня сотрудника по дням месяца периода
документа по основному (вкладка Основное) и дополнительному (вкладка Дополнительно) графикам работ. 

День
Число месяца. 

Тип рабочего времени
Код и условное обозначение типа времени из Справочника работ: обозначения времени, по которому
проводится день месяца в табеле. При автоматическом расчете определяется и устанавливается автоматически на
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основании графика работ а также первичных документов, определяющих использование рабочего времени в
период формирования документа тем или иным способом (Приказ: Отпуск, Приказ: Командировка, Больничный
лист и т.п.)

Рабочих часов
Количество фактически отработанных часов, включая дневные, ночные и сверхурочные. 

Оплата за час
Сумма оплаты за час рабочего времени. Рассчитывается на основании норм рабочего времени, указанных в 
Справочнике работ: нормы времени. 

Часов в вечернюю смену
Количество часов, отработанных в вечернюю смену (из общего количества часов). Рассчитывается на основании
графика работ и констант, указанных в Справочнике внутренних фирм (вкладка Смены).

Часов в ночную смену
Количество часов, отработанных в ночную смену (из общего количества часов). Рассчитывается на основании
графика работ и констант, указанных в Справочнике внутренних фирм (вкладка Смены). На основании
значения поля рассчитывается до

Количество отработанных смен
Количество смен, отработанных сотрудником за день. 

Коэффициент оплаты
Коэффициент, на который умножается часовой тариф для расчета начислений по основному графику работ. В
зависимости от типа дня выбирается из Справочника работ: обозначения времени. 

Часов сверхурочных
Количество часов, отработанных сверхурочно (из общего количества отработанных часов). 

Коэффициент оплаты сверхурочных
Коэффициент, на который умножается часовой тариф для расчета начислений. 

Сумма за день, ВС
Сумма полной оплаты за основную работу в течение рабочего дня. 

Доплаты вечерняя смена
Сумма доплат за работу в вечернее время. Рассчитывается как часовая оплата, умноженная на коэффициент оплаты
в вечернюю смену и на количество часов из поля Часов в вечернюю смену. В качестве коэффициента
выбирается максимальное из значений, указанное: 

· в Справочнике внутренних фирм, вкладка Смены, поле Оплата, Вечерняя смена;

· в Справочнике работ: обозначения времени, поле Коэффициент оплаты для типа времени "3 -
Вечерние часы работы".

Доплаты ночная смена
Сумма доплат за работу в ночное время. Рассчитывается как часовая оплата, умноженная на коэффициент оплаты в
ночную смену и на количество часов из поля Часов в ночную смену.. В качестве коэффициента выбирается
максимальное из значений, указанное: 

· в Справочнике внутренних фирм, вкладка Смены, поле Оплата, Ночная смена;

· в Справочнике работ: обозначения времени, поле Коэффициент оплаты для типа времени "4 -
Ночные часы работы".

Доплаты сверхурочных
Сумма доплат за сверхурочную работу. Рассчитывается как часовая оплата, умноженная на значение Коэффициент
оплаты сверхурочных и на количество часов из поля Часов сверхурочных.

Заполнение документа

Для автоматического формирования списка служащих используйте команды контекстного меню, открытого из
заголовка документа, Заполнить служащими... Для автоматического формирования списка служащих с
одновременным расчетом табеля по основному и дополнительному графикам - команду Заполнить служащими и
рассчитать...

Перед запуском инструмента выдается запрос на подтверждение операции. При утвердительном ответе все ранее
рассчитанные данные будут удалены. 

Для автоматического расчета табеля по служащему/служащим используйте команды контекстного меню, открытого
из детальной части: 

· Рассчитать для текущего служащего... -  автоматически рассчитывает табель для выбранного в списке
служащего;
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· Рассчитать для всех служащих - автоматически рассчитывает табель для всех служащих в списке. 

Примечания

· Если в документе Приказ: прием на работу для служащего был установлен флажок Табель рабочего
времени вводится вручную, то при использовании инструментов автозаполнения по такому служащему
табель рассчитан не будет. 

· Для автоматического формирования документа должны быть заполнены Справочник работ: нормы
времени, Справочник нерабочих дней, и Справочник работ: графики, а для сотрудников должен
быть создан по меньшей мере документ Приказ: Прием на работу, предполагающий начало трудовой
деятельности в расчетом периоде табеля. 

· При наличии работ в вечерние, ночные и сверхурочные часы часть суммы оплаты за них включается в
сумму оплаты за день (поле Сумма за день, ВС), в полях Доплаты вечерняя смена, Доплаты
ночная смена, Доплаты сверхурочных отображаются только суммы доплат. 

· Если служащий привлекался на другую работу (в периоде формирования табеля существует документ 
Привлечение на другую работу), то для учета рабочего времени на период такого привлечения в
табеле создается отдельная строка, в которой указываются параметры (подразделение, отдел, оклад) из
документа Привлечение на другую работу.

· Автоматическое формирование документа Табель учета рабочего времени следует проводить после
того, как заполнены все документы, на основании которых он рассчитывается. Если в какой-либо из
документов были внесены изменения, то табель учета рабочего времени необходимо пересчитать.
Пересчет табеля возможен только до формирования документа Заработная плата: Начисление. 

· На расчет документа влияют также данные документа Табель учета рабочего времени:
Корректировка. Если в нем существуют записи по служащему за период и установлен флажок 
Использовать в табеле, то в Табель учета рабочего времени подставляются одноименные данные
корректировочного табеля.

Смотрите также

· Общее описание документа

· Справочник работ: графики

· Заработная плата: Начисление

· Перенос рабочих дней

· Заполнить служащими

· Табель учета рабочего времени: Корректировка

Привлечение на другую работу
Временное выполнение сотрудником обязанностей, отличных от его основной трудовой деятельности, фиксируется в
документе Привлечение на другую работу. Сотрудник может быть привлечен на другую работу в другой отдел
и/или подразделение, а также на другую должность по другому разряду. При этом не изменяется график работы и
базовый оклад, закрепленный в текущем кадровом состоянии. В дальнейшем данные используются в документе 
Табель учета рабочего времени который, в свою очередь, влияет на расчет заработной платы (документ
Заработная плата: Начисление).
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Описание полей документа

Привлечение на другую работу - одноуровневый документ, относящийся к одному сотруднику. Основная
информация о типовых полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже приведено
описание специфических полей документа. 

№ приказа
Номер приказа по предприятию, которым оформляется прием сотрудника на работу (сквозной номер для всех типов
приказов). Заполняется автоматически как максимальный + 1. 

Служащий
Код и имя служащего фирмы, для которого оформляется документ. Выбирается из Справочника служащих.

Привлечен с, Привлечен по
Период (начальная и конечная дата и время), с которого служащий привлекается на другую работу.

Код подразделения 
Код и наименования подразделения, в которое привлекается служащий. Выбирается из Справочника работ:
подразделения. 

Код должности
Код и наименование должности, на которую привлекается служащий. Выбирается из Справочника должностей.

Код отдела
Код и наименование отдела из Справочника отделов, на работу в который принимается служащий.

Разряд
Уровень квалификации служащего. 
Информационное поле. 

Примечания

· В Табеле учета рабочего времени для служащего, привлеченного на другую работу в текущем
периоде, необходимо произвести рассчёт  по двум местам работы. Для этого необходимо воспользоваться
инструментом Заполнить служащими и рассчитать...  Инструмент доступен в контекстном меню
заголовка документа.

Смотрите также

· Общее описание документа

· Приказ: Кадровое перемещение
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· Приказ: Кадровое перемещение списком

· Справочник выплат/удержаний

Выполнение работ
В документе Выполнение работ регистрируется фактическое выполнение работ различного вида в расчетном
периоде, оплата по которым производится в зависимости от выработки. В дальнейшем на основании документа
рассчитывается фактический сдельный заработок.

Описание полей документа

Выполнение работ - двухуровневый документ, состоящий из заголовка и детальной части. 

Заголовок документа
Основная информация о типовых полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже
приведено описание специфических полей документа. 

Примечание
Дополнительная текстовая информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Детальная часть документа

Служащий, Имя служащего
Код и имя служащего, для которого фиксируется выполненная работа. Выбирается из Справочника служащих.

Вид работ, Имя вида работы
Код и наименование выполненной работы из Справочника работ: виды.

Подраздел., Имя подразделения
Код и наименование подразделения из Справочника работ: подразделения, в котором числится служащий.
Заполняется автоматически на основании текущего кадрового состояния. 

Отдел, Имя отдела
Код и наименование отдела из Справочника отделов, в котором числится служащий. Заполняется автоматически
на основании текущего кадрового состояния. 

Кол-во
Общее количество единиц фактически выработанной продукции или вида работы в расчетном периоде.
Число с плавающей точкой.

Цена, ВС
Цена за единицу вида работ. 
Число с плавающей точкой.
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Сумма, ВС
Общая сумма за выполненную работу. 
Число с плавающей точкой.
Расчетное поле. 

Примечания

· Для того чтобы выплаты по документу отразились в документе Заработная плата: Начисление,
необходимо создать соответствующую запись в Справочнике выплат/удержаний. 

Смотрите также

· Общее описание документа

· Приказ: Дополнительный график работы

· Входящие данные по служащим

Заработная плата: Начисление

Документ Заработная плата: Начисление предназначен для расчета начислений по основной заработной плате, а
также по другим выплатам и удержаниям, причитающимся служащему за определенный период. 

Документ может быть создан в одном их трех режимов: 
· Начисление заработной платы за месяц;

· Начисление аванса;

· Начисление отпускных. 

Для работы с документом в обязательном порядке предварительно должны быть созданы и рассчитаны документы:

· Табель учета рабочего времени - для расчета заработной платы или аванса;

· Приказ: Отпуск - для расчета отпускных.  

Помимо указанных документов для выполнения расчетов собирается вся информация о начислениях за текущий
период по документам: 

· Больничный лист

· Командировочное удостоверение

· Приказ: Производственный

Правила расчета начислений по статьям определяются в Справочнике выплат/удержаний.
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Краткое описание полей, составляющих документ:

Заработная плата: Начисление - трехуровневый документ, состоящий из заголовка, детальной части со списком
служащих и субдетальной части с подробной информацией об начислениях и удержаниях по всем статьям для
каждого служащего. 

Заголовок документа 

Основная информация о типовых полях содержится в разделе Общее описание документа. Ниже приведено
описание специфических полей документа. 

Подразделение
Поле используется для установки фильтра по подразделению в детальной части документа. Список значений
формируется на основании значений в детальной части документа. При создании документа доступно значение "Все
подразделения". 

Отдел
Поле используется для установки фильтра по отделу в детальной части документа. Список значений формируется
на основании значений в детальной части документа. При создании документа доступно значение "Все отделы". 

Тип начисления
Определяет режим работы документа. Выбирается из выпадающего списка. Может принимать значения:  

· Начисление з/п за месяц - режим работы документа, предназначенный для расчета начислений основной
заработной платы. В этом режиме уже учитываются ранее произведенные выплаты аванса и/или
отпускных, если таковые были выполнены в расчетном периоде. Также этот режим предусматривает
расчет дополнительных выплат (индексаций заработной платы), если они положены служащему.
Алгоритмы расчета дополнительных выплат заложены во внутренних механизмах системы. 

· Начисление аванса - режим работы документа, предназначенный для расчета авансовых платежей за
текущий период. В указанном режиме документ заполняется с обязательным указанием
основополагающего документа Табель учета рабочего времени, созданном в режиме
"Предварительный". Добавление основополагающего документа проводится при помощи инструмента 
Монитор документа (подробнее см. раздел Общей Справки пакета Монитор документа-Добавить
зависимость).

· Начисление отпускных - режим работы документа, предназначенный для расчета отпускных за текущий
период. В указанном режиме документ заполняется с обязательным указанием основополагающего
документа Приказ: Отпуск. Добавление основополагающего документа проводится при помощи
инструмента Монитор документа (подробнее см. раздел Общей Справки пакета Монитор документа-
Добавить зависимость).

· Начисление з/п за месяц: Корректировка ЕСВ - режим работы документа, предназначенный для расчета
начислений налога ЕСВ на сумму разницы между начисленной заработной платой и минимальной
заработной платой. Документ формируется только после расчета документа Заработная
плата:Начисление с типом начисления "Начисление з/п за месяц". 
Документ учитывает все типы начислений по служащему, как основные так и дополнительные. 
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Документ рассчитывается автоматически по служащему/служащим с помощью команд контекстного меню,
открытого из детальной части:

§ Рассчитать для текущего служащего... -  автоматически рассчитывает для выбранного в списке
служащего;

§ Рассчитать для всех служащих... - автоматически рассчитывает для всех служащих в списке. 

Примечание
Дополнительная текстовая информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Детальная часть документа

Позиция
Номер позиции по порядку. 

Код служащего, Ф.И.О. Служащего
Код и имя служащего. Выбирается из Справочника служащих. 

Код подразделения, Наименование подразделения
Код и имя подразделения из Справочника работ: подразделения, за которым числится служащий. Заполняется
автоматически по текущему кадровому состоянию. 

Код отдела, Наименование отдела
Код и наименование отдела из Справочника отделов, за которым числится служащий. Заполняется автоматически
по текущему кадровому состоянию. 

Следующие поля заполняются автоматически (кроме Код операции GAAP) после применения инструментов расчета
заработной платы:

Сумма фонда основной заработной платы
Общая сумма начислений по служащему по всем видам выплат из фонда основной заработной платы. 

Сумма фонда дополнительной заработной платы
Общая сумма начислений по служащему по всем видам выплат из фонда дополнительной заработной платы. 

Сумма других поощрений и компенсационных выплат
Общая сумма начислений по служащему по всем видам других поощрительных и компенсационных выплат. 

Сумма выплат которые не входят в фонд оплаты труда
Общая сумма начислений по служащему по всем видам выплат, не входящих в фонд оплаты труда. 

Обратите внимание: принадлежность выплаты/удержания к той или иной составляющей фонда оплаты
труда определяется в Справочнике выплат/удержаний. 

Сумма удержаний, ВС
Общая сумма удержаний по служащему по всем статьям (за исключением удержания ЕСВ). 

Начисление ЕСВ
Сумма ЕСВ, начисленная на фонд оплаты труда. Правила расчета определены в Справочнике
выплат/удержаний (поле Описание выражения ставки начисления ЕСВ).

Удержание ЕСВ
Сумма удержания ЕСВ со служащего. Правила расчета определены в Справочнике выплат/удержаний (поле
Описание выражения ставки удержания ЕСВ).

Начислено итого
Общая сумма к выплате служащему. 

Код операции GAAP
Код групповой операции из Справочника проводок, которая используется при расчете бухгалтерских проводок
по операции начисления заработной платы в целом. Подставляется автоматически на основании настроек проводок
для документов. Если для документа определено более одной групповой операции, открывается список, из
которого требуется выбрать нужную.

Идентификатор операции GAAP
Идентификатор расчета проводок указанной групповой операции для построения бухгалтерских отчетов. 

Базис для индексирования
Общая базисная сумма для расчета индексации по заработной плате. 

Базис для вычисления льготы по подоходному
Общая базисная сумма для расчета НДФЛ. 
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Базис начисления ЕСВ
Общая базисная сумма для расчета начислений по ЕСВ. 

Базис удержания ЕСВ
Общая базисная сумма для расчета удержаний по ЕСВ. 

Следующий поля в настоящий момент не используются: 
Нач. ПФ
Нач. СС
Нач. Безр.
Нач. НС
Коммунальный налог
Уд. ПН
Уд. ПФ
Уд. Безр.
Уд. СС
Нач. ПФ (Б)
Нач. СС (Б)
Нач. Безр. (Б)
Нач. НС (Б)
Уд. ПН (Б)
Уд. ПФ (Б)
Уд. Безр. (Б)
Уд. СС (Б)
Итого корректировка удержания в пенсионный фонд
Итого корректировка удержания в фонд по безработице
Итого корректировка удержания в фонд социального страхования
Итого корректировка подоходного налога
Итого корректировка начисления в пенсионный фонд
Итого корректировка начисления в фонд социального страхования
Итого корректировка начисления в фонд по безработице
Итого корректировка начисления в фонд несчастного случая

Список выплат/удержаний по служащему (вкладка Типы выплат)

На данной вкладке представлена детальная информация о начислениях по всем статьям выплат и удержаний.
Данные заполняются автоматически после применения инструментов расчета. Основанием для расчета являются
настройки Справочника выплат/удержаний. 

Опорная дата расчета

Позиция
Номер позиции по порядку. 

Код подразделения, Наименование подразделения
Код и наименование подразделения из Справочника работ: подразделения, по которому проводится данная
выплата/удержание. 

Код отдела, Наименование отдела
Код и наименование отдела из Справочника отделов, по которому проводится данная выплата/удержание. 

Тип выплаты/удержания, Вид выплаты/удержания
Код и наименование статьи, по которой проводится выплата или удержание из Справочника выплат/удержаний.
 

Сумма, ВС
Сумма начислений по виду выплаты. 

Ставка начисления ЕСВ, %
Ставка, по которой рассчитывается сумма начислений ЕСВ по данному виду выплаты. 

Начисление ЕСВ
Сумма ЕСВ, начисленного по данному виду выплаты, рассчитанная по Ставке начисления ЕСВ, %.

Ставка удержания ЕСВ, %
Ставка, по которой рассчитывается сумма удержаний ЕСВ по данному виду выплаты. 

Удержание ЕСВ
Сумма ЕСВ к удержанию, рассчитанная по Ставке удержания ЕСВ, %

База расчета НДФЛ
Базовая сумма, на основе которой рассчитывается НДФЛ. 
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Удержание
Признак того, что сумма по строке является удержанием. 

Код операции GAAP, Наименование операции
Код групповой операции из Справочника проводок, которая используется при расчете бухгалтерских проводок
по виду выплаты. Подставляется автоматически на основании настроек проводок для документов. Если для
документа определено более одной групповой операции, открывается список, из которого требуется выбрать
нужную.

Идентификатор операции GAAP
Идентификатор расчета проводок указанной групповой операции для построения бухгалтерских отчетов (для
выплаты). 

Заполнение документа

Для автоматического формирования списка служащих используйте команды контекстного меню, открытого из
заголовка документа, Заполнить служащими... Для автоматического формирования списка служащих с
одновременным расчетом начислений и удержаний - команду Заполнить служащими и рассчитать...

Перед запуском инструмента выдается запрос на подтверждение операции. При утвердительном ответе все ранее
рассчитанные данные будут удалены. 

Для автоматического расчета начислений и удержаний по служащему/служащим используйте команды контекстного
меню, открытого из детальной части: 

· Рассчитать для текущего служащего... -  автоматически рассчитывает табель для выбранного в списке
служащего;

· Рассчитать для всех служащих - автоматически рассчитывает табель для всех служащих в списке. 

Подробно по служащему

Для получения сводной информации по начислениям и удержаниям для каждого служащего удобно пользоваться
формой Подробно по служащему (открывается из контекстного меню детальной и субдетальной части, пункт
Подробно по служащим...): 

Кнопки Предыдущий, Следующий используются для перехода по служащим. 

Примечания
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· Получить подробную информацию о бухгалтерских проводках, сформированных документом, можно в 
Мониторе проводок (пункт контекстного Монитор проводок... из детальной или субдетальной части).

· Виды выплат по умолчанию для начисления аванса, отпускных и индексации определяются в Общих
настройках, вкладка Кадры и Зарплата. 

Смотрите также

· Общее описание документа

· Справочник выплат/удержаний

· Проводки для документов

· Табель учета рабочего времени

· Заработная плата: выплата

· Справочник проводок

· Проводки для документов

· Входящие данные по служащим

· Заполнить служащими

Заработная плата: Выплата
Операция выплаты заработной платы, аванса или другой внеочередной выплаты оформляется при помощи
документа Заработная плата: Выплата. 

Документ может быть создан в одном их четырех режимов: 

· Выплата заработной платы за месяц;

· Выплата аванса;

· Выплата депонентов;

· Внеочередные выплаты. 

Для работы с документом в обязательном порядке предварительно должен быть создан и рассчитан документ 
Заработная плата: Начисление в том режиме, который соответствует создаваемому документу 

Заголовок документа

Период
Дата, определяющая конец периода, за который производится выплата. 
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% выплаты
Процент от начисления (смотрите Заработная плата: Начисление), используемый при расчете выплат.

Подразделение
Поле используется для установки фильтра по подразделению в детальной части документа. Список значений
формируется на основании значений в детальной части документа. При создании документа доступно значение "Все
подразделения". 

Отдел
Поле используется для установки фильтра по отделу в детальной части документа. Список значений формируется
на основании значений в детальной части документа. При создании документа доступно значение "Все отделы". 

Тип выплаты
Определяет тип выплаты и соответствует режиму работы документа. Выбирается из выпадающего списка. Может
принимать значения:  

· Выплата з/п за месяц - выплата по ранее начисленной основной заработной плате. В качестве источников
для автоматического расчета сумм к выплате при добавлении служащего в детальную часть документа
выбираются документы Заработная плата: Начисление в режиме "Начисление з/п за месяц" за период
документа. 

· Выплата аванса - выплата по ранее начисленному авансу за текущий период. В качестве источников для
автоматического расчета сумм к выплате при добавлении служащего в детальную часть документа
выбираются документы Заработная плата: Начисление в режиме "Начисление аванса" за период
документа. 

· Выплата депонентов - фиксирует выплату ранее депонированных средств, причитающихся служащему.

· Внеочередные выплаты - выплата по ранее начисленным отпускным. В качестве источников для
автоматического расчета сумм к выплате при добавлении служащего в детальную часть документа
выбираются документы Заработная плата: Начисление в режиме "Начисление отпускных" за период
документа. 

Форма оплаты
Форма оплаты. Выбирается выпадающего списка. Может принимать значения: 

· Через банк - выберите это значение для расчета выплат по сотрудникам, имеющими открытый карточный
счет в банке (банк и номер карточного счета указываются в в Справочнике служащих, вкладка
Фирмы);

· Через кассу - режим используется для выплат сотрудникам, не имеющим открытого банковского счета;

· В натуральной форме. 

Примечание
Дополнительная текстовая информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Детальная часть документа

Служащий, Имя служащего
Код и имя служащего. Выбирается из Справочника служащих. После добавления служащего в строку,
автоматически заполняется большинство полей. Источник для автоматического расчета сумм зависит от режима, для
которого создается документ. 

Долг
Сумма долга организации перед служащим по выплате заработной платы. Рассчитывается автоматически на
основании ранее сформированных документов по выплате заработной платы. 

Подраздел., Имя подразделения
Код и имя подразделения из Справочника работ: подразделения, за которым числится служащий. Заполняется
автоматически по текущему кадровому состоянию. 

Отдел, Имя отдела
Код и наименование отдела из Справочника отделов, за которым числится служащий. Заполняется автоматически
по текущему кадровому состоянию. 

Начислено
Общая сумма, начисленная к выплате. 

Выплачено
Сумма, выплаченная служащему. Рассчитывается на основании суммы начислений с учетом процента выплат,
указанного в заголовке документа. 

Депонированно
Сумма, средств, переданных на депонент. 
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Код операции GAAP, Наименование операции
Код групповой операции из Справочника проводок, которая используется при расчете бухгалтерских проводок
по операции начисления заработной платы в целом. Подставляется автоматически на основании настроек проводок
для документов.

Идентификатор операции GAAP
Идентификатор расчета проводок указанной групповой операции для построения бухгалтерских отчетов. 

Заполнение документа

Для автоматического формирования детальной части документа используйте команду контекстного меню, открытого
из заголовка документа, Рассчитать выплату... Открывается диалоговое окно инструмента Заполнить служащими,
в котором установите необходимые фильтры. 

Примечания

· Получить подробную информацию о бухгалтерских проводках, сформированных документом, можно в 
Мониторе проводок (пункт контекстного Монитор проводок... из детальной или субдетальной части).

Смотрите также

· Общее описание документа

· Справочник выплат/удержаний

· Проводки для документов

· Приказ: Отпуск

· Табель учета рабочего времени

· Заработная плата: Начисление

· Справочник проводок

· Проводки для документов

· Входящие данные по служащим

Перенос рабочих дней

Документ предназначен для отражения фактов переноса рабочих или выходных дней на другой день с указанием
правил такого переноса. Поддерживаются следующие типы переносов: 

· Перенос рабочего дня на выходной (по графику);

· Перенос выходного(праздничного) дня с рабочего (по графику);

· Объявление праздничного дня рабочим;

· Объявление дополнительного выходного дня. 

Перенос рабочих дней может осуществляться как для всех отделов и подразделений внутренней фирмы, так и для
отдельно взятых. Перенос рабочих дней учитывается при расчете Табеля учета рабочего времени и,
соответственно, влияет на уровень начислений заработной платы. 



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Кадры и Зарплата 81

Описание полей документа

Подраздел., Имя подразделения
Код и имя подразделения из Справочника работ: подразделения, на которое распространяется действие
документа. При этом флажок Все подраздел. должен быть снят. Если необходимо распространить действие на все
подразделения, то следует установить флажок Все подраздел.

Все подраздел.
При установленном флажке действие документа распространяется на все подразделения. Если флажок снят, то
перенос рабочих дней учитывается только в подразделении, указанном в поле Подраздел.

Отдел, Имя отдела
Код и имя отдела из Справочника отделов, на которое распространяется действие документа. При этом флажок
Все отделы должен быть снят. Если необходимо распространить действие на все отделы, то следует установить
флажок Все отделы.

Все отделы
При установленном флажке действие документа распространяется на все отделы. Если флажок снят, то перенос
рабочих дней учитывается только в отделе, указанном в поле Отдел.

Дата переноса
Дата, с которой производится перенос. 

Тип переноса
Тип (правило) переноса. Выбирается из выпадающего списка. Может принимать значения: 

· Перенести рабочий день - используется для переноса рабочих дней графика на дни, приходящиеся на
выходные. При этом в Табеле учета рабочего времени день , с которого производится перенос (поле
Дата переноса) объявляется выходным днем (тип рабочего времени устанавливается X - "выходной");
для дня, на который производится перенос (поле На дату) устанавливается тип, указанный в поле Тип
рабочего времени. 

· Перенести праздничный день - используется для переноса выходных или праздничных дней по графику
на рабочие дни. Для дня, с которого производится перенос (поле Дата переноса) устанавливается тип,
указанный в поле Тип рабочего времени; день, на который производится перенос, объявляется
выходным днем (тип рабочего времени устанавливается X - "выходной"). 

· Объявить рабочим днем - применяется в случае, если необходимо день, отмеченный в Справочнике
нерабочих дней как выходной, объявить рабочим. В таком случае в полях Дата переноса, На дату
указывается дата нового рабочего дня. В Табеле учета рабочего времени такой день будет
обозначен как P - "рабочий" или "РВ" - "Работа  в выходные или праздничные дни".

· Объявить выходным днем - применяется в случае, если необходимо объявить особый тип для
определенного дня. В таком случае в полях Дата переноса, На дату указывается такой день, а в поле
Тип рабочего времени - нужный тип. В Табеле учета рабочего времени такой день будет обозначен
как P - "рабочий" или "РВ" - "Работа  в выходные или праздничные дни".

На дату
Дата, на которую производится перенос. 

Фактор оплаты дня
В настоящий момент поле не используется

Тип рабочего времени
В зависимости от типа переноса указывается тип дня из Справочника работ: обозначения времени, который
будет установлен для: 

· дня, на который производится перенос - для типа "Перенос рабочих дней".

· дня, с которого проводится перенос - для типа "Перенос праздничных дней"

· дней, с которого и на который проводится перенос - для типа "Объявить выходным днем"

Примечание
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Статус
Статус документа. Выбирается из Справочника статусов. 

Пример

Задача
Перенести рабочие дни с 7 мая 2013 года и 8 мая на 18 мая и 1 июня 2013 года соответственно. 

Решение
Создайте в документе Перенос рабочих дней 2 записи как указано на рисунке: 
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Табель учета рабочего времени будет рассчитан следующим образом: 

Табель учета рабочего времени за май 2013 года

Табель учета рабочего времени за июнь 2013 года

Примечания

· Перенос выходного или нерабочего дня, совпадающего с государственным праздником, на следующий
рабочий день отражается в Справочнике нерабочих дней.

Смотрите также 

· Общее описание документа
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Структура предприятия

Документ Структура предприятия предназначен для создания структуры фирмы по подразделениям, а также для
построения визуальной древовидной структуры и дальнейшего ее использования.

Описание полей документа

Структура предприятия - трехуровневый документ, состоящий из заголовка, детальной части, содержащей список
подразделений и субдетальной части, содержащей поле Статус документа.

Основная информация о типовых полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже
приведено описание специфических полей документа. 

Заголовок документа

Применить с
Начиная с этой даты, созданная структура актуальна. В дальнейшем значение поля используется при отображении
структуры на дату. По умолчанию при создании документа значение устанавливается равным текущей дате
созданного документа, при необходимости его можно изменить. 

№ приказа
Номер приказа о структуре подразделения. Значение в поле вводится вручную. Поле является обязательным для
заполнения.

Детальная часть

Позиция
Номер позиции по порядку.

Код подразделения и Наименование подразделения
Код и наименование подразделения, входящие в структуру предприятия. Значения выбираются из Справочника
работ: подразделения.

Код главного подразделения и наименование главного подразделения
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Код и наименование подразделения, являющееся главным для подразделения, выбранного в поле Код
подразделения. Значения выбираются из Справочника работ: подразделения.

Примечание
Дополнительная информация о подразделении.
Максимальное количество символов - 200.

Субдетальная часть

Статус
Статус документа. Для того, чтобы структура корректно отображалась визуально, необходимо перевести документ в
статус Документ утвержден. По умолчанию код статуса - 130. 

Обратите внимание: В дальнейшем, утвержденная структура будет использоваться при создании
документа Структура должностей.

Структура документа

Для визуального отображения утвержденной структуры предприятия из контектсного меню заголовка документа
необходимо выбрать пункт Структура документа...

Отображается отдельное окно Структура документа с древовидной структурой, которая доступна для
редактирования прямо из этого окна. 

Обратите внимание: При двойном нажатии мышью на блок структуры, который является главным
подразделением, возможно сворачивать/разворачивать блоки с подчиненными подразделениями.

Описание основных пунктов меню

Создать
Возможность создать подразделение в структуре. При нажатии открывается дополнительное окно, куда необходимо
внести соответствующие данные - главное и подчиненное подразделение. При нажатии на кнопку "+" возможно
добавить новое подразделение, с занесением в справочник.
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Удалить
Удаление блока структуры. Для удаления подразделения из структуры, необходимо нажатием мыши выбрать блок с
подразделением и нажать пункт меню Удалить. После удаления из структуры, запись также удаляется и в
документе.

Обратите внимание: Если в структуре удалить главное подразделение, удалятся и подчиненные ему.

Вид
Общий вид структуры. Для более удобного просмотра структуры можно использовать функции:

- Развернуть, при этом структура будет разветвляться горизонтально, а не вертикально. 
- Масштабирование, при включенной функции структура будет масштабироваться в зависимости от

величины окна.

Печать
Печать дерева структуры.

Настройки
Дополнительные настройки визуального отображения структуры.

Фильтр
Фильтр по подразделениям. Возможность указать код подразделения в окне фильтра, для более подробного
просмотра структуры подразделения.

Показать на дату
Просмотр структуры, утвержденной на дату, отличную от текущей. Для установки даты, отметьте флажок в поле и
выберите дату. Если флажок снят, будет показана текущая утвержденная структура.

Обратите внимание: Если текущая структура предприятия не утверждена(например, имеет статус 0), при
установке флажка текущая структура пропадает. Просмотреть такую структуру можно только переоткрыв окно 
Структура документа.

Смотрите также 

· Штатное расписание

· Штатная численность сотрудников

Структура должностей
Документ Структура должностей предназначен для создания структуры должностей по подразделениям, с
указанием количества ставок, свободных вакансий и занятых должностей, а также для построения визуальной
древовидной структуры и дальнейшего ее использования.
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Обратите внимание: Документ создается на основании утвержденной структуры предприятия на текущую
дату. Если утвержденной структуры не существует, создание документа Структура должностей невозможно.

Описание полей документа

Структура должностей - трехуровневый документ, состоящий из заголовка, детальной части, содержащей
структуру предприятия и список должностей и субдетальной части, содержащей поле Статус документа. 

Основная информация о типовых полях документа содержится в разделе Общее описание документа. Ниже
приведено описание специфических полей документа. 

Заголовок документа

Применить с
Начиная с этой даты, созданная структура актуальна. В дальнейшем значение поля используется для визуализации
структуры на дату. По умолчанию при создании документа значение устанавливается равным текущей дате
созданного документа, при необходимости его можно изменить. 

№ приказа
Номер приказа о структуре должностей. Значение в поле вводится вручную. Поле является обязательным для
заполнения.

Детальная часть

Детальная часть содержит актуальную структуру предприятия, утвержденную в документе Структура
предприятия на выбранную дату. На основании этой структуры возможно создание структуры должностей. 

Закладка Список

Для создания должности, необходимо выбрать подразделение из структуры предприятия и нажать кнопку 
 Новая запись на панели инструментов. После чего заполнить следующие поля:

Позиция
Номер позиции по порядку.

Код подразделения и Наименование подразделения
Код и наименование подразделения, выбранного в структуре предприятия. Значение подставляется автоматически
исходя из выбранного значения. Редактирование недоступно.

Код должности и Наименование должности
Код и наименование должности, входящей в структуру. Значения выбираются из Справочника должностей.

Код должности в структуре
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Код должности по порядку создания в структуре. Значение используется в документе Приказ: Прием на работу
для привязки служащего к должности.

Кол-во ставок (план)
Значение планируемого количества ставок для создаваемой должности. Значение вводится вручную и должно
равняться "1". 

Обратите внимание: если необходимо создать несколько одинаковых должностей в структуре, создаются
отдельные строки в соответствии с количеством ставок на должность.

Кол-во ставок (факт)
Значение фактического количества ставок для создаваемой должности. Значение не редактируется. Подставляется
автоматически при выборе значения в поле Код должности в структуре документа Приказ: Прием на работу,
соответствующего текущей должности.

Кол-во ставок (свободных)
Значение количества свободных ставок для создаваемой должности. Если для данной должности нет принятых
сотрудников, соответствует значению в поле Кол-во ставок (план). Если документ приема на работу по данной
должности оформлен,  устанавливается значение 0. 

Дата расформирования
Значение даты закрытия должности. Является признаком временной должности на предприятии. Выбирается
вручную.

Обратите внимание: Если дата расформирования должности меньше текущей, то при открытии визуальной
Структуры документа, эта должность не будет отображаться в утвержденной структуре.

Код главной должности в структуре и наименование главной должности в структуре
Код и наименование должности, являющееся главным для должности, выбранного в поле Код должности.
Значения выбираются из Справочника должностей.

Закладка Занятых должностей

Отображает список сотрудников, занимающих текущую должность. Запись на закладке создается автоматически
при создании документа Приказ: Прием на работу. Редактирование записи невозможно. Список полей на
закладке соответствует полям на закладке Список.

Закладка Свободных должностей

Отображает список свободных должностей подразделения. Запись создается автоматически, при создании
должности на вкладке Список. Редактирование записи невозможно. Список полей на закладке соответствует полям
на закладке Список.

Субдетальная часть

Статус
Статус документа. Для того, чтобы структура корректно отображалась в окне Структура документа, необходимо
перевести документ в статус Документ утвержден. По умолчанию код статуса - 130. 

Окно Структура документа

Для визуализации утвержденной структуры предприятия из контектсного меню заголовка документа необходимо
выбрать пункт Структура документа...
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Отображается отдельное окно Структура документа с древовидной структурой подразделений и должностей,
которая доступна для редактирования прямо из этого окна. В случае наличия свободных вакансий, в блоке
должности указывается запись в скобках "(вакансий: n)", где n - количество вакансий на должность. Если на
должность уже принят сотрудник, в блоке должности указывается запись в скобках "(n чел)", где n - количество
сотрудников, работающих на должности. 

Описание работы со структурой описано в разделе Описание пунктов меню раздела Структура предприятия.

В нижней части окна вынесены дополнительные настройки отображения:

Подробно по подразделениям - отображается дополнительная строка со списком подразделений и соотношением
свободных/занятых должностей в них.

Подробно по должностям - настройка для отображения подробной информации - фамилии и инициалов
сотрудника, работающего на должности. 

Обратите внимание: фамилия и инициалы будут отображаться только в том случае, если у сотрудника
заполнены соответствующие поля в Справочнике служащих на вкладке Общие данные.

Общая численность - количество занятых должностей в структуре.

Вакансий - общее количество созданных вакансий в структуре должностей.

Смотрите также 

· Приказ: Прием на работу

· Справочник работ: подразделения
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Прочее

Входящие данные по служащим
Документ предназначен для ввода в систему входящей информации по служащему за период, предшествовавший
началу эксплуатации системы. В дальнейшем данные документа будут учитываться при определении базовых сумм
для расчета различного рода выплат, причитающихся служащему, если за опорный период в системе не будет
зарегистрировано других первичных документов. Вместе с документом Входящие данные по служащим
необходимо создать документ Приказ: Прием на работу для начала ведения кадрового учета по служащему. 

Вкладка Начисления

Вкладка содержит список всех начислений по различным статьям выплат/удержаний служащего за период. По
своему назначению данные на вкладке соответствуют данным документа Заработная плата: Начисление. 

Период выплаты
Опорный период, за который осуществлялось начисление.

Код вида выплаты, Наименование вида выплаты
Код и наименование вида выплаты, выбирается из Справочника выплат/удержаний.

Начисленная сумма, ВС
Сумма начислений по данной статье. 

Вкладка Выплаты

Вкладка содержит список всех произведенных выплат служащему за период. По своему назначению данные на
вкладке соответствуют данным документа Заработная плата: Выплата. 

Период выплаты
Опорный период, за который осуществлялась выплата заработной платы.

Выплаченная сумма, ВС
Общая сумма, выплаченная за период. 

Вкладка Отработанное время

На вкладке приводится подробная информация об общем количестве отработанных дней / часов в каждом месяце
периода. 
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Опорная дата расчета
Опорная дата периода

Отработано часов (Всего)
Отработано дней (Всего)

Вкладка Отпуска 

Содержит список предоставленных отпусков за период. 

Код типа отпуска, Тип отпуска
Код и наименование типа предоставленного отпуска. Выбирается из выпадающего списка. 

Начальная дата, Конечная дата, Дней отпуска
Продолжительность отпуска. 

Смотрите также

· Приказ: Прием на работу

· Приказ: Увольнение

· Служебные справочники

Проводки для документов

Документ Проводки для документов предназначен для определения соответствия между электронными
документами приложения GMS Кадры и Зарплата, отвечающими за ту или иную хозяйственную операцию, и
бухгалтерскими проводками, которыми данная операция описывается. 

Форма документа состоит из двух частей. В левой части отображается иерархический список документов, для
которого определяются проводки, в правой - список возможных групповых операций для данного документа.
Список документов формируется динамически на основании наличия определенных полей в документах модуля 
GMS Кадры и Зарплата и недоступен для редактирования пользователем. Для каждого документа на втором
уровне иерархии представлен перечень таблиц, его составляющих. Проводки для той или иной хозяйственной
операции определяются непосредственно для таблицы документа. Для добавления групповой операции выберите
таблицу документа, а затем создайте новую запись в списке проводок. 

Список полей и краткое описание

Приоритет
Номер в списке для выбора групповой операции, если их определено несколько. 

Код операции, Наименование операции
Код и наименование групповой операции. Выбирается из Справочника проводок. 
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Код источника данных
Служебное поле. 

Следующие поля в модуле GMS Кадры и Зарплата не используются
Счет документа
Счет документа (Аванс)
Счет НДС документа

Примечания

· Если для таблицы документа определено больше одной групповой операции, то при заполнении
соответствующего документа открывается окно выбора со списком всех групповых операций, из которого
требуется выбрать нужную. 

Смотрите также

· Заработная плата: Начисление

· Заработная плата: Выплата

Индексы потребительских цен
Документ Индексы потребительских цен содержит список централизованно установленных ежемесячных
индексов инфляции, на основании которых проводится расчет индексации заработной платы. 

Список полей и краткое описание

Год
Год, для которого указывается индекс инфляции.
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Месяц
Год, для которого указывается индекс инфляции.

Индекс потребительских цен
Индекс инфляции за год/месяц. 

Примечания

· Алгоритм, по которому производится автоматический расчет индексации, заложен в функцию для периода
НЗ_ЗК_ИндексацияЗП. На данный момент указанная функция использует следующие функции для
периода: 

ЗК_ПараметрыСотрудника 
НЗ_БУ_ПрожиточныйМинимум
НЗ_ЗК_ПринятВЭтомМесяце
НЗ_ЗК_ПроцентИндексации

· Для расчета индексации при начислении заработной платы должна быть создана соответствующая запись
в Справочнике выплат и удержаний. 

· Информацию об индексах потребительских цен можно узнать на официальном сайте Государственной
службы статистики Украины по ссылке 
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/arh_iscR_m_u.htm

Смотрите также

· Заработная плата: Начисление

· Функции для периода

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/arh_iscR_m_u.htm
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Инструменты

Выбор номера приказа

Уважаемые пользователи!

Справка приложения находится в стадии разработки для версии пакета 3.8.

По этой причине некоторые разделы Справки отсутствуют. Если вам необходима справочная информация по какому-
либо разделу, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу support@gms.com.ua с указанием необходимых
вам разделов. Вы получите информацию об указанных разделах по электронной почте и разделы будут включены в
следующее обновление Справочной Системы Пакета. Также мы будем признательны вам, если вы сообщите нам
ваши пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе Пакета.

С Уважением,
Компания GMS Service LLC.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

Мастер приказа о кадровом перемещении
Инструмент предназначен для автоматического заполнения детальной части документа Приказ: кадровое
перемещение списком служащими, с учетом дополнительных фильтров по текущему кадровому состоянию. 

Вызов Мастера осуществляется из контекстного (выпадающего) меню заголовка документа Приказ: кадровое
перемещение списком, команда Заполнить служащими и рассчитать... 

Работа с мастером состоит из нескольких этапов. После того как вы выполнили определенный этап, нажмите кнопку
Вперед >>. Если вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите кнопку << Назад . Вы можете отказаться от
использования Мастера, нажав на кнопку Отмена.

1.  Установка фильтров 

Установите необходимый значения в соответствии с правилами установки фильтра. Если напротив наименования
параметра установлен флажок, то будут обрабатываться все значения. 

2. Определение параметров перемещения

На втором этапе укажите параметры, которые будут применены ко всем служащим, указанным в данном документе.
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Для редактирования оклада применяется Редактор формул, который открывается по кнопке  справа от поля. 

Заполнить служащими

Инструмент предназначен для автоматического формирования списка служащих в детальной части кадровых
документов с возможным применением фильтров по

· Подразделению

· Отделу

· Служащему

Инструмент доступен в документах:

· Приказ: Производственный

· Табель учета рабочего времени

· Заработная плата: Начисление

Вызов инструмента осуществляется из контекстного (выпадающего) меню заголовка документа, команда Заполнить
служащими... 

В открывшемся окне укажите необходимые значения фильтров в соответствии с правилами установки фильтра. Если
напротив наименования параметра установлен флажок, то будут обрабатываться все значения. 

Для завершения работы инструмента нажмите OK.
В результате работы инструмента в детальной части формируется список служащих с параметрами, полученными по
текущему кадровому состоянию. Расчетные поля остаются незаполненными. Для одновременного заполнения
детальной части и расчета, предусмотренного в соответствующем документе, предназначен инструмент Заполнить
служащими и рассчитать..., доступный из контекстного меню заголовка документов 
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· Табель учета рабочего времени

· Заработная плата: Начисление



Copyright © LLC GMS Service 1994-201996

Отчеты

Баланс: Кадровое состояние
Баланс: Кадровое состояние предназначен для получения отчета по составленным документам на определенного
служащего за определенный период.

Для получения баланса по кадровому состоянию необходимо:

1. Используя диалог Создать/Открыть документ на вкладке Отчеты вызовите Баланс: Кадровое
состояние.

2. В открывшемся диалоговом окне выберите Служащего, Период и Тип документов.
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3. Для загрузки отчета нажмите кнопку .

Из созданного отчета легко перейти как к печатным формам приведенных в нем документах (столбец ПФ, кнопка 

), так и к самим документам (нажать на наименование документа).

Смотрите также

· Окно предварительного просмотра (Основная справка пакета)

Баланс: Служащий

Отчет Баланс: Служащий предназначен для получения отчета по служащему за определенный период.

Для получения баланса по служащему необходимо:

1. Используя диалог Создать/Открыть документ на закладке Отчеты вызовите Баланс: Служащий.
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2. В открывшемся диалоговом окне выберите Служащего, Период и Тип документов.
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3. Для загрузки отчета нажмите кнопку .
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Смотрите также

· Окно предварительного просмотра (Основная справка пакета)
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С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 732 23 33

Справочные материалы подготовлены
GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего сайта.
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