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Программа «Заработная плата» предназначена для проведения расчѐтов по заработной
плате в организациях и на предприятиях различных форм собственности на территории
Украины.

Программа предоставляет следующие возможности:
 ведение различных справочников;
 ведение табеля невыходов и отработанного рабочего времени;
 расчет различных выплат (зарплаты, больничных, алиментов и т.п.), формирование
и корректировка сумм;
 автоматический пересчѐт зарплаты за прошлые месяцы в случае изменения
исходных данных для расчѐта;
 расчет, формирование и печать различных ведомостей, отчѐтов и других выходных
документов;
 контроль доступа к данным программы.
Карточка работника имеет следующие закладки:
 Основные данные – основная информация о работнике;
 Изменяемые данные – дополнительная информация о работнике(месячный оклад,
подразделение, бригада и т.д.);
 Данные на месяц – дополнительная информация, изменяемая с начала любого
месяца – член профсоюза, признак инвалидности, количество детей;
 Начисления – исходные данные по начислениям и удержаниям;
 Расчетный лист;

 Форма 208 - информация о переброске зарплаты работника на затратные счета;
 Табель - информация о выходах и невыходах на работу.
В закладке «Основные данные» содержатся данные о работнике, история изменений
которых не ведется - табельный номер, ФИО, вид, пол, даты поступления и увольнения и т.д.

Панель «Виды стажа» имеет две закладки: «Лет, месяцев, дней» и «Дата начала»,
здесь можно ввести количество лет, месяцев, дней только в тех стажах, которые открыты
разработчиком по требованию заказчика.

Информация о стажах вводится только на одной закладке, значения во второй
закладке рассчитываются автоматически.
В закладке «Начисления» хранится информация для расчетов зарплаты, которые не
производятся программой автоматически, т.е. по видам расчетов, которые не настраиваются
в справочнике "Виды расчетов".

Закладка «Расчѐтный лист» - это расчѐтный листок месяца, выбранного внизу окна.
Расчѐтный лист текущего месяца при каждом расчѐте зарплаты обновляется автоматически.
Это позволяет корректировать зарплату работника и после расчѐта видеть изменения, не
прибегая к менеджеру отчѐтов для формирования расчѐтного листа.

"Форма 208" содержит информацию о переброске зарплаты работника на затратные
счета. Для ввода в поля "№Подр" и "Ш.П.З." подключены справочники, а данные в
остальные поля вводятся с клавиатуры.
Закладка «Табель» аналогична форме ввода «Табель учѐта рабочего времени» в форме
«Ввод данных». В табеле невыходов содержится вся информация о невыходах на работу
каждого работника, а также об отработанном времени работника.

В модуле «Заработная плата» реализован принцип расчѐта всех видов начислений
одновременно в режиме «Расчет зарплаты», т.е. при вводе исходных данных для расчета
премий, надбавок, алиментов, отпускных, больничных и т.д. расчѐты по ним при этом не
выполняются сразу. Все расчеты начислений и удержаний по зарплате выполняются в этом
режиме.

Запрещен одновременный запуск функции перевода месяца из двух сессий. При
попытке запуска перевода месяца в тот момент, когда эту же функцию уже выполняет
другой пользователь, второй пользователь получит сообщение о невозможности выполнения
этой операции.
После расчета зарплаты нужно передать проводки в модуль "Финансовые операции".
Процесс передачи проводок и его завершение сопровождаются соответствующими
сообщениями.

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 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.
При неправильных действиях пользователя программа выдаст сообщение об ошибке,
в котором указывается ошибка в действиях пользователя. В большинстве случаев сообщение
об ошибке является подсказкой для еѐ исправления в своих действиях самим пользователем.
Если возникает ошибка системы, то для исправления еѐ надо обращаться к
администратору базы данных или к разработчикам программы.

