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Модуль «Кадровый учет» служит эффективным инструментом для управления
данными о персонале: с его помощью можно вести картотеку сотрудников, управлять
различными приказами, которые относятся к кадровому учету, вести графики отпусков,
хранить подробную историю изменения статуса сотрудника (от ввода новых параметров
паспорта до перевода или увольнения). Исходные данные приложение получает из
программы «Штатное расписание», и в свою очередь, если на предприятии используется
модуль «Расчет заработной платы», оно может передавать туда информацию для расчета
оплаты труда. Также «Кадровый учет» позволяет формировать отчеты, справки и различные
выборки данных – все документы, предусмотренные законодательством или необходимые
для деятельности предприятия.

Принимая сотрудника на работу, оператор создает для него личную карточку (если
данные похожи или сотрудник уже работал на предприятии, можно скопировать уже
существующую запись). Здесь в специальных разделах будет храниться подробная
информация о работнике – от адреса проживания до периодов стажа и назначенных
поощрений, доступ к ней можно получить, перемещаясь между подчиненными формами и
вкладками:
личные сведения;
фотография;
данные о рабочем месте;
данные о заработной плате;
адреса;
контактная информация;
воинский учѐт;
образование;
научная деятельность;
аттестация;
повышение квалификации;
поощрения;
взыскания;
данные о родственниках;
инвалидность;
данные о статусе участника/пострадавшего на ЧАЭС;

данные о наградах;
данные о научной деятельности;
данные об участии в боевых действиях;
история движения сотрудника (приѐм, переводы, повышения оклада, увольнение);
история предоставления отпусков;
просмотр журналов приказов (по типам журналов);
просмотр табеля рабочего времени;
просмотр расчѐтных листов по зарплате;
трудовая деятельность и стажи.

Кроме штатных сотрудников, программа позволяет вести карточки для таких
категорий, как сторонние лица, специалисты, с которыми заключен договор гражданскоправового характера, и практиканты. Для ввода данных используется набор нормативных
справочников – например, список учебных заведений, ученых степеней, воинских званий и
т.д.
Все операции, касающиеся изменения положения сотрудника (назначение, перевод
или увольнение, предоставление отпуска и т.д.) выполняют с помощью соответствующих
приказов – в общем реестре или журнале приказ проходит путь от создания до утверждения
ответственными лицами. Данные в системе изменяются только после того, как
соответствующий приказ будет утвержден и подписан. Если же была допущена ошибка или
действие распоряжения из-за каких-либо обстоятельств теряет силу, оператор может
отменить действие последнего созданного журнала приказов – при этом в карточке будет
отображена предыдущая информация, до внесения изменений.
Когда сотруднику предоставляют отпуск, после утверждения соответствующего
приказа программа обновит его рабочий табель на будущий месяц и рассчитает сумму
оплаты отпуска. При этом нужный период и необходимость выполнения операции

программа определяет, ориентируясь на общий график отпусков – продолжительность, дату
начала и окончания можно при необходимости изменить. Для отзыва сотрудника из отпуска
также оформляют соответствующий приказ (на основании анализа данных о предыдущих
отпусках программа оценит возможность отзыва). Если же сотрудник увольняется, с
помощью приложения можно автоматически рассчитать в приказе количество
неиспользованных дней отпуска, что необходимо для выдачи соответствующей
компенсации.

Все операции максимально автоматизированы, при этом отдельные параметры всегда
можно изменить для частных случаев. Программа контролирует дублирование данных,
правильность заполнения полей, корректное выполнение операций – в случае конфликта
сохранить изменения будет невозможно. Права пользователей на выполнение тех или иных
операций с реестром кадров разграничены с помощью раздела администрирования, только
сотрудник, обладающий соответствующими полномочиями, сможет изменить данные,
утвердить приказ – таким образом, доступ к информации разграничен, она защищена от
несанкционированных изменений.

