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Общие сведения 
Правила пользования инструкцией 

В инструкциях встречаются указания о необходимых действиях в системе в виде 
инструкции из 3 строк: 

[1-Я СТРОКА. Название направления, где выполняются действия] 
[2-Я СТРОКА. Последовательность действий в системе – какие кнопки и прочие элементы 
интерфейса нужно нажать для достижения результата] 

[3-Я СТРОКА. Название формы или отчета, который вы хотите получить] 

Для обозначения действий в системе используются следующие сокращения: 

(К) - Нажать экранную кнопку; 

(И) – Иконка пункта меню; 

(Н) - Выбрать пункт из Навигатора; 

(З) - Перейти на закладку на Форме; 

(Ф) – Активная форма; 

(П) – Поле на форме; 

 > - разделитель межу действиями в последовательности действий. 

Например, приведенная ниже инструкция указывает, как войти в систему под 
полномочиями «9000.Руководитель (Кадры)».  

Кадровый учет 
(Н) Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений > (Ф) Поиск 
организации (К) Найти 

(Ф) Организация 

В окне навигатора (Н), для просмотра соответствующих данных в системе, выберите 
нужную функцию: «Ввод и редактирование подразделений». 
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В открывшейся форме «Поиск организации» нажать кнопку (К) «Найти». 
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Термины и сокращения 
 

Организация – любое обособленное подразделение, входящее в структуру ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 

ЦА – Центральный Аппарат Предприятия 

Россия (КЛАДР) – Справочник адресов на основе КЛАДР (Классификатор адресов России) 
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Описание полномочия «Руководитель» 
Полномочие «Руководитель» выдается пользователям системы, в чьи обязанности в 
дальнейшем будет входить: 

1. Контроль всей введенной информации по работникам в системе. А именно: 
• Персональные данные работника (ФИО, ИНН, дата рождения, ПФР, семейный 

статус, возраст, гражданство, табельный номер) 
• Адреса (регистрации, место рождения, фактический ) 
• Дополнительные сведения (документ удостоверяющий личность, воинский 

учет, знание языков, поощрения и награды, социальный статус и льготы и т.д.) 
• Данные о посещении учебных заведений 
• Информация о квалификации работника 
• Данные о составе семьи 
• Данные по трудовой деятельности 
• Данные по трудовым договорам и дополнительным соглашениям 
• Данные по назначению работника (подразделение в которое принят работник, 

ШЕ на которую принят работник, должность, вид работы, информация по 
юридическому лицу и обособленному подразделению (если есть 
необходимость),  

• Информация по приказам (дата, номер, тип приказа) 
• Дополнительная информация о назначении (дисциплинарное взыскание, 

надбавки и доплаты, право визирования документов, исполнение 
обязанностей, социальные гарантии и матпомощь и др.) 

• Информация о ставке работника 
• Информация о непосредственном руководителе работника (для работающих 

по ТФ) 
2. Контроль введенной информации по подразделению 
3. Контроль введенной информации по расположению подразделений 
4. Просмотр организационной структуры Предприятия / Представительства /                

Филиала / Управления 
5. Контроль введенной информации в реестр должностей 
6. Контроль введенной информации по штатным единицам 
7. Формирование аналитических отчетов 

Под полномочием ####.Руководитель (Кадры) в системе могут работать работники, 
ответственные за введенные персональные данные работников в Предприятии / 
Представительстве / Филиале / Управлении / Структурном подразделении. Под маской #### 
понимается код подразделений. Например, полномочие 9000.Руководитель (Кадры) 
означает, что данное полномочие можно добавить работникам,  работающим в ЦА. 

Под данным полномочием информация в системе доступна только для чтения. Создавать, 
редактировать, удалять информацию в системе невозможно 
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Инструкция 
Инструкция для Руководителя 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе под полномочиями 
####.Руководитель (Кадры). Под данными полномочиями информация в системе доступна 
только для чтения. Создавать, редактировать, удалять информацию в системе под данными 
полномочиями невозможно 

Проверить наличие в системе работника. 
Кадровый учет 
(Н) Ввод и обновление  

(Ф)1

1.1. В (П)Полное имя в %% прописать часть фамилии работника.  

Лица 

1.2. Нажать (К)Найти 

 

1.3. Если необходимо просмотреть полный список доступных полномочию работников, 

то в (П)Полное имя нажать (К)  

1.4. В поисковой строке «Найти» прописать % и нажать (К)Найти 

                                                           
1 В инструкции допускаются следующие сокращения.  Н- Навигатор; Ф – Форма; ПС – Поле справочника; К – 
кнопка; О – Отметка; И - Иконка.  Система OeBS – интегрированная система управления Oracle e-Business Suite 
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1.5. В появившемся списке работников можно при помощи нижнего бегунка и 
бокового листать информацию по работникам влево/вправо, вверх/вниз 

 

 

1.6. Установить курсор на работника, по которому необходимо посмотреть 
персональную информацию.  

1.7. Нажать (К)ОК 
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1.8. Установить дату действия в системе равно дате, на которую необходимо 

просмотреть информацию по работнику. Нажить(И) Изменить дату действия  на 
Панели инструментов 

1.9 В (П)Дата действия прописать необходимую дату просмотра информации по 
работнику 

1.10. Нажать (К)ОК 

 

1.11. В открывшейся форме проверить информацию по работнику: 

• (П)Фамилия – фамилия работника 

• (П)Имя – имя работника 

• (П)Отчество – отчество работника 

• (П)Пол – пол работника 

•  (П)ИНН – ИНН работника. В системе осуществляется автоматическая 
проверка на правильность заполнения данного поля, проверяется количество 
знаков и контрольная сумма по ИНН. 
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• (П)Дата рождения – дата рождения работника 

• (П)Семейный статус – семейный статус работника 

• (П) Вид гражданства – гражданство работника 

• (П) Персональные идент. - табельный номер работника. Например, работник 
принят на работу в ЦА Предприятия, в таком случае табельный номер  
работника будет равен 9000-1 (где 9000(2400, 0004) – номер самостоятельного 
Подразделения, 1 – порядковый номер работника в данном Подразделении). 

 

1.12. Перейти на (З)Занятость. Проверить информацию по работнику: 

• (П) Номер страх. свид. гос. пенс. страхования  -  номер страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования. В системе 
осуществляется автоматическая проверка на правильность занесения данных 
по номеру страхового свидетельства 

• (П) Национальность – национальность работника (поле заполняется при 
необходимости)  

• (П) Гражданство – выводится автоматически  

• (П)Место хранения трудовой книжки – наименование юрлица,  где храниться 
трудовая книжка. Если работник является внешним совместителем, то поле 
остается незаполненным.  

• Нажать (К) OK  
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Проверить информацию по адресу (-ам) работника: 
Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Адрес 

(Ф)Адрес 

2.1. Установить курсов в (П)Адрес 

 

2.2. В открывшейся форме проверить адрес работника: 

• (П) Формат адреса = Россия (КЛАДР), заполнено по умолчанию 

• (П) Страна = Российская Федерация - поле заполняется автоматически 

• (П) Регион –  регион из КЛАДР  

• (П) Район – район из КЛАДР  
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• (П) Город – город из КЛАДР 

• (П)Населенный пункт – населенный пункт  из КЛАДР  

• (П) Улица –   улица  из КЛАДР  

• (П) Дом – номер дома  

• (П) Корпус – номер корпуса 

• (П) Квартира – номер квартиры 

• (П) Индекс – индекс города/населенного пункта 

• (П) Телефон –номер телефона работника (информация вводится в свободной 
форме)   

• (П) Альтернативный адрес - заполняется в том случае, если в КЛАДР 
отсутствует нужный адрес. 

• Нажать (К) OK.  
 

2.3. Чтобы просмотреть все адреса работника, необходимо на (Ф)Адрес установить 
курсор в (П)Тип и  при помощи кнопок [Стрелка вверх] [Стрелка вниз] на клавиатуре и 
пролистать весь список адресов работника 

 

Проверить дополнительную информацию по работнику.  

Дополнительную информацию по работникам можно проверить сразу по всем работникам 
(списачно), а можно по каждому работнику отдельно. В Дополнительных сведениях 
заносится следующая информация по работнику: 

− Аттестация 
− Водительское удостоверение 
− Воинский учет; 
− Документы, удостоверяющие личность; 
− Знание иностранных языков; 
− Кадровый резерв 
− Медицинская справка 
− Отпуска; 
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− Поощрения и награды 
− Предыдущие ФИО 
− Привлечение к уголовной и административной ответственности 
− Служебное удостоверение; 
− Социальный статус и льготы; 
− Табельный № наследуемой системы; 
− Ученое звание 

Проверка заведенной информации по группе работников: 
Кадровый учет 
(Н) Дополнительные сведения: лица  

(Ф)Дополнительные сведения  

• (П) Дата действия – выбрать при помощи календаря дату, на которую необходимо 
получить срез данных по работникам по дополнительным сведениям. Дата 
выбирается как точная, т.е. точно известна дата заведения допинформации, так и 
дата приблизительная, т.е. можно взять текущую дату, если нет информации о 
точной дате 

• (П)Контекст – выбирается наименование дополнительной информации по 
работникам 

• Нажать (К)Перейти 
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Примечание!!

3.2. Нажать на строку «Отобразить сегменты сведений для поиска» 

 Можно задать параметры поиска по Дополнительным сведениям 
выбранным в (П)Контекст. 

 

3.3. По условиям поиска заполнить необходимые поля нужной информации. 
Перечисление полей точно такое же, как при заполнении дополнительных сведений 
через форму. 

 

3.4. Просмотреть дополнительные сведения по работникам нажав на иконку 
Дополнительные сведения 
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3.5. Для просмотра дополнительных сведений индивидуально по работникам 
необходимо: 

Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление > (Ф)Поиск лица > (К)Найти > (Ф)Лица > (К)Другие > 
(ПС)Доп.сведения 

(Ф)Доп.личные данные 

• Выбрать из списка дополнительной информации по работнику необходимую 
строку 

• Открыть сведения, поставив курсор на строку в (Б)Сведения 

 

3.6. Чтобы просмотреть информацию по другим Дополнительным сведениям работника 
необходимо закрыть открытую форму сведений, поставить курсор на следующую 
строку и открыть форму с дополнительной информацией по работнику 
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Просмотр сведений о посещении учебных заведений работником 
Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) 
Посещение учебных заведений 

(Ф)Учебные заведения  

• (П) Учебное заведение – наименование учебного заведения работника 

• (П) [ ] (Доп. свед. о посещении учреждений) - форма обучения 

 

Если работник посещал несколько учебных заведений, то на форме будет 
присутствовать несколько записей о посещаемых учебных заведениях работника. 

Просмотреть информацию о квалификации работника: 
Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) 
Квалификация 

(Ф)Квалификация  

В данной форме ведется информация о квалификации сотрудников согласно 
Общероссийского классификатора информации о населении (ОКИН) в разрезе фасетов: 
− Образование; 
− Ученые степени; 
− Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 

Для просмотра дополнительной информации по квалификации работник необходимо 
зайти в (П)Дополнительный сведения 
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Кроме того, есть возможность ведения информации о квалификации и специальности 
работников и не по ОКИН. Наименование квалификации и специальности 
прописываются в полях:  

• (П)Переопределение специальности 

• (П)Переопределение квалификации 
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Просмотреть данные о составе семьи работника 
Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > 
(ПС)Состав семьи 

(Ф)Состав семьи  

Чтобы просмотреть все записи (всю информацию) по составу семьи работника 
необходимо поставить курсор в (П)Фамилия и при помощи кнопок [Стрелка вниз] 
[Стрелка вверх] пролистать весь список контактов работника 
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Для просмотра большей информации по контакту необходимо при помощи нижней 
горизонтальной прокрутки прокрутить форму вправо. 

• (Г)Личные отношения - признак указывает на наличие личных отношений 
работника с контактом 

• (Г) Создать обратное – признак указывает на обратную связь с членом семьи. 
При выборе данного признака необходимо в (П)Тип обратного отношения 
выбрать тип обратных отношений. 

ВНИМАНИЕ!!

• (Г) Иждивенец – признак указывает на предоставление налоговых вычетов, 
при расчете заработной платы 

 Ввод обратных отношений и его типа возможен только при первом 
создании контакта. Если обратное отношение сохранено, отношения поддерживаются 
независимо, за исключением автоматически созданных зеркальных отношений. 

• (Г) Получатель платежей – признак указывает, что Контакт является 
получателем платежа 

• (Г)Бенефициар и (Г)Совместное проживание не влияют на работу и системы и 
их можно оставить не проставленными 
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Для просмотра дополнительной информации об Адресе и номере телефона Контакта 
используется (К) Контактные сведения. В (Ф) Ввод сведении выбрать (ПС)Ввод адреса, 
либо (ПС)Ввод номеров телефона.  

 



                                                                            

Стр. 22 из 63 
 

Просмотреть данные по ребенку-инвалиду 
Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > 
(ПС)Нетрудоспособность 

(Ф)Нетрудоспособность  

• (П)Категория – просмотреть категорию инвалидности. Если возраст ребенка до 
18 лет, то категория = «Ребенок-инвалид», если ребенок старше 18, то 
соответствующую группу инвалидности (I, II, III) 

• (П)Основание – основание инвалидности 

•  (П)Стат. - статус нетрудоспособности  

• (П)Степень – процент нетрудоспособности по результатам официального 
освидетельствования. Поле для необязательного заполнения 

 

7.1. Информацию по условиям работы, приемлемым для работника-инвалида, по 
описанию нетрудоспособности можно будет посмотреть перейдя на (З)Другое. Все эти 
сведения содержатся в документе о нетрудоспособности, предоставляемом 
учреждением, производящим медицинское обследование 
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7.2. Просмотреть информацию по ребенку, являющемуся студентом 

Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (З) Другое 

(Ф)Лица  
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Просмотреть сведения о номерах телефонов: 
Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другое > 
(ПС)Телефоны 

(Ф)Телефоны  

• (П) Тип  - выбрать из списка Тип телефона 

• (П) Телефон – ввести номер телефона 

 

Просмотреть данные по трудовой деятельности работника 
Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другое > 
(ПС)Трудовая деятельность 

(Ф)Трудовая деятельность  

На  данной форме можно просмотреть сведения о предыдущих местах работы работника 
(заполняется с трудовой книжки работника). На основании занесенных данных в системе 
осуществляется обработка следующих видов стажа: 

− Страховой стаж; 
− Непрерывный стаж; 
− Включается в стаж работы в должности 
− Включается в стаж работы на Предприятии 
− Включается в стаж работы в области Технической инвентаризации 
− Включается в стаж по защите Гостайны 

• (П) Работодатель –  наименование организации из трудовой книжки работника  

• (П) Адрес - данные по месту нахождения предыдущего места работы работника  

• (П) Страна – если необходимо, то указана  страна, где трудился работник 
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• (П) Тип  - по умолчанию выходит значение «Неизв.». Заполнение данного поля несет 
информативный характер и не оказывает влияние на расчет стажа работника 

• (П)Подтип – поле остается незаполненным 

• (П)Описание – поле остается незаполненным 

• (П) Примечание (при необходимости) – поле предназначено для дополнительных 
комментариев  

• (П) Начальная дата – дата начала приема на работу. 

• (П) Конечная дата. – дата увольнения  

• (П) Годы – значение рассчитывается автоматически на основании занесенной 
информации в (П) Начальная дата, (П) Конечная дата 

• (П) Месяцы – значение рассчитывается автоматически на основании занесенной 
информации в (П) Начальная дата, (П) Конечная дата 

• (П) Дни – значение рассчитывается автоматически на основании занесенной 
информации в (П) Начальная дата, (П) Конечная дата 

Информацию о стаже работника можно просмотреть в описательном гибком поле (П) Др. 
свед. о предыд. работодателе. Для этого необходимо установить указатель мыши в (П) Доп. 
сведения 

 

• (П) Вид деятельности – вид деятельности  

• (П) Стаж ФСС – стаж для определения размеров пособий ФСС 

•  (П) Непрерывный стаж -  период работы в непрерывный стаж  

• (П) Коэффициент непрерывного стажа - коэффициент учета продолжительности 
периода стажа в непрерывном стаже (по умолчанию 1.00): 
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− 1 – для периодов, входящих в непрерывный стаж.  
− 0 – для периодов, которые не входят в непрерывный стаж, но и не 

прерывают его. При этом для сегмента «Непрерывный стаж» следует 
указать «Да».  

− <>1 – для периодов, которые учитываются в непрерывном стаже с 
коэффициентом, отличным от 1. Этот коэффициент обрабатывается для 
видов деятельности «СЛУЖБА», «СЛПРИЗ», «РАБВОВ», «СЛДАПБЛ», 
«ИЗЛВТР», «РАБЛОК», «РЕАБИЛИТ».  

• (П) Включается в стаж работы в должности - стаж работы в должности  

• (П) Включается в стаж работы на Предприятии - стаж работы на Предприятии 

• (П) Включается в стаж работы в области Технической инвентаризации - стаж работы в 
области Технической инвентаризации 

• (П) Включается в стаж по защите гостайны - стаж работы по защите гостайны  

 

Данные о предыдущей должности работника можно посмотреть в (Б) Предыдущая 
должность. 

• (П) Начальная дата – начальная дата  работы в должности  

• (П) Конечная дата – конечная дата  работы в должности  

• (П) Должность – наименование должности  

• (П)Категория работника – категория работника 

Дополнительную информацию для предыдущей должности можно просмотрев,  
поставив курсор в (П)Доп.сведения. Используя кнопку мыши передвинуть линейку 
прокрутки  вправо  

Примечание!! Величина районного коэффициента влияет на максимальный размер 
пособий, выплачиваемых из средств ФСС. 
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Если у работника на предыдущем месте работы было несколько должностей, то 
установить курсор на следующую строку в (Б)Предыдущая должность и просмотреть 
информацию  

Просмотреть данные по Трудовому договору / Дополнительному 
соглашению работника. 

Кадровый учет 
(Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другое > 
(ПС)Трудовой договор 

(Ф)Трудовой договор 

Дополнительную информацию по Трудовому договору / Дополнительному соглашению 
можно просмотреть, нажав курсором в (ГП) Доп. сведения о контракте: 
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• (П) Дата регистрации ТД –  дату регистрации трудового договора. Дата регистрации 
может быть меньше либо равна дате приема работника на работу 

• (П) Режим работы: 
− При сокращенной продолжительности рабочего времени  - «Сокращенная 

продолжительность»; 
− При приеме на работу на неполный рабочий день – «Неполный рабочий день»; 
− При приеме на основное место работы на полный рабочий день – «Нормальная 

продолжительность» 
− При приеме на работу по совместительству – выбрать из списка «Нормальная 

продолжительность» 

• (П) Продолжительность сокращенного дня  – продолжительность сокращенного дня в 
случае, если сотрудник работает на сокращенном режиме работы 

• (П) Срок договора (для срочных) -  дата действия трудового договора. Заполняется 
только для срочных трудовых договоров 

• (П) Основания для заключения срочного ТД – основание заключения трудового 
договора 

• (П) Вид документов для ознакомления  - вид документов для ознакомления 
− Перечень документов для Представительства; 
− Перечень документов для Филиала; 
− Перечень документов для ЦА; 
− Перечень документов для Управления; 
− Перечень документов для рук. Обособленный подразделений (филиала -ЦА); 

•  (П) Документ 1 – (П) Документ 11 – перечень документов для ознакомления 
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Просмотр информации по назначению работника 
Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение  

(Ф)Назначение 

На (Ф) Назначение можно просмотреть следующую информацию по работнику: 

• (П) Подразделение – наименование подразделения, куда назначен работник 

• (П) Штатная единица – наименование ШЕ работника 

• (П) Должность – наименование должности работника 

Примечание!! В случае если работник  принимается по ТФ

• (П) Группа =  «Основная». Это означает что работник действующий. Значение «За 
штатом» - если происходит закрытие ШЕ на которую назначен работник или 
подразделение, в которое принят работник, ликвидируется, а от работника не 
получено согласие на его перевод (из-за продолжительной болезни, из-за декрета и 
т.д.). Для корректного отображения информации в отчете Штатное расписание. 

, (П) Штат.единица и (П) 
Должность, остаются не заполненными. 

• (П) Ведомость – на этапе существования в системе только модуля «Кадровый 
учет», заполнять (П) Ведомость нет необходимости. В будущем, когда появятся 
дополнительные модули «Табельный учет», «Заработная плата», (П) Ведомость 
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будет являться обязательным для заполнения. По ведомости осуществляется 
группировка работников Предприятия и используется при формировании Табеля и 
расчете Заработной платы. Решение, каким образом группировать сотрудников 
Предприятия (По Представительствам, Филиалам, Управлениям или мелким 
структурным подразделениям) принимается бухгалтерией Предприятия. 
Ответственность за выбор ведомости в (П) Ведомости несут сотрудники отдела 
кадров Предприятия. 

• (П) Статус = Акт. назначение 

• (П) Категория работника – категория работника 

• (П) Вид работы -  при приеме работника на ШП (Штатную позицию) вид работы, 
содержащий значение «ШП» (Например, Основное постоянно на ШП). 

• При приеме работника на работу по ТФ (Трудовая функция), вид работы , 
содержащий значение «ТФ» (Например, Основное постоянно по ТФ) 

• При приеме работника по совместительству, вид работы, содержащий в своем  
наименовании «Совм.» (Например, «Совм. временно непол. раб.день/неделя на 
ШП») 

 

ВНИМАНИЕ!! 

11.1. В случае если работник принимается по ТФ проверить наличие информации по 
оплате труда работника 

 (П) Базис оклада должен быть заполнен ВСЕГДА!! вне зависимости, 
на каких условиях принимается работник  

• Нажать на (К) Оплата труда, откроется Веб – форма Оклад 
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• Проверить статус (П) Статус = Утверждено 

 

11.2. В случае если работник принимается по ТФ проверить наличие информации по 
ФИО руководителя работника. Заполнение данной формы влияет на формирование 
пункта о руководителе работника в отчетных формах Трудовые договора. Для 
работника принятого на ШП, руководитель определяется по иерархии организации, в 
которой он работает. 

 

11.3. Просмотреть информацию по рабочему времени работнику. Перейти на (З) 
Стандартные условия > (П) Рабочее время и (П) Расчетное время заполняются 
информацией, указанной на Подразделении (Предприятие, либо самостоятельное 
обособленное подразделение).  
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11.4. Просмотреть данные по обязательным сведениям работника. Заполнение данной 
информации влияет на формирование отчетности на данного работника. 

• (П) Юридическое лицо – юридическое лицо  

• (П) Обособленное подразделение  - остается пустым, если работник 
является сотрудником ЦА, либо выбрано наименование 
самостоятельного обособленного подразделения, сотрудником которого 
является принимаемый в Подразделение работник 
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11.5.  Просмотреть информацию по основному назначению работника и проверить 
признак руководителя 

• (П) Основной – при основном назначении галка стоит всегда. Для работника, 
принятого на условиях внутреннего совместительства данная галка отсутствует.  

• (П) Руководитель – заполняется в случае, если работник занимает руководящую 
должность (данные необходимы для отчетов, для визирования документов); 

 

11.6. Проверить информацию по привязке Трудового договора / Дополнительного 
соглашения на назначении работника.  

• Нажать на  (осуществляется переход от первой, до последней закладки) 

• Выбрать (З)Трудовой договор 



                                                                            

Стр. 34 из 63 
 

 

• (П) Контракт – номер ТД/ДС работника 

 

Проверить данные по кадровой операции работника 
Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > 
(ГП) Доп. сведения о назначении 

(Ф) Доп. сведения о назначении 

• (П) Номер приказа - заполняется только после регистрации приказа о приеме; 

• (П) Дата приказа – заполняется только после регистрации приказа о приеме; 

• (П) Кадровая операция = кадровая операция; 

• (П) Условия кадровой операции – условия кадровой операции (прием на работу, 
перевод, прием на работу в порядке перевода, прием по трудовой функции, 
восстановление на работу).  
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• (П)Окончание срока работы – если работник принят на время декретного 
отпуска, на время продолжительной болезни и т.д. тогда в это поле введен текст 
на какое время принят работник (например: на время декретного отпуска 
Ивановой А.А. до 01.01.2010) 

• (П) Документ-основание – документ-основание; 

• (П) Дата документа-основания – дата документа-основания; 

• (П) Номер документа-основания – номер документа-основания; 

• (П) Другой документ-основание – наименования документа его номера и даты; 

• (П) Основное назначение – заполнено только, когда работник временно 
принимается на другую ШЕ. В поле выбран номер основного назначения 
работника. Операция временного приема работника подробно описана в 
инструкции Оформление замещения\ совмещения работника; 

 

Просмотр дополнительной информации о назначении работника.  

Дополнительную информацию по работникам можно просмотреть сразу по всем работникам 
(списачно), а можно по каждому работнику отдельно. В Дополнительных сведениях по 
назначению заносится следующая информация по работнику: 

− Данные для ТД 
− Исполнение обязанностей 
− Надбавки и доплаты 
− Права и обязанности работника 
− Право визирования документов 
− Социальные гарантии и материальная помощь 

13.1. Просмотреть заведенную дополнительную информацию по группе работников: 
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Кадровый учет 

(Н) Дополнительные сведения: назначения  

(Ф)Дополнительные сведения  

• (П) Дата действия – выбрать при помощи календаря дату, на которую необходимо 
получить срез данных по работникам по дополнительным сведениям. Дата 
выбирается как точная, т.е. точно известна дата заведения допинформации, так и 
дата приблизительная, т.е. можно взять текущую дату, если нет информации о 
точной дате 

• (П)Контекст – выбирается наименование дополнительной информации по 
работникам 

• Нажать (К)Перейти 

 

Примечание!!

13.2. Нажать на строку «Отобразить сегменты сведений для поиска» 

 Можно задать параметры поиска по Дополнительным сведениям 
выбранным в (П)Контекст. 
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13.3. По условиям поиска заполнить необходимые поля нужной информации. 
Перечисление полей, точно такое же, как при заполнении дополнительных сведений 
через форму. 

 

13.4. Просмотреть дополнительные сведения по работникам нажав на иконку 
Дополнительные сведения 
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13.5. Для просмотра дополнительных сведений индивидуально по работнику 
необходимо: 

Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление > (Ф)Поиск лица > (К)Найти > (Ф)Лица > (К)Назначение > (К) 
Другие > (ПС)Доп.сведения  

(Ф)Доп.личные данные 

• Выбрать из списка дополнительной информации по работнику необходимую 
строку 

• Открыть сведения, поставив курсор на строку в (Б)Сведения 

 

13.6. Чтобы просмотреть информацию по другим Дополнительным сведениям 
работника необходимо закрыть открытую форму сведений, поставить курсор на 
следующую строку с необходимыми дополнительными сведениями и открыть форму с 
дополнительной информацией по работнику 



                                                                            

Стр. 39 из 63 
 

Просмотреть Данные для ТД 
Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление > (Ф)Поиск лица > (К)Найти > (Ф)Лица > (К)Назначение > (К) 
Другие > (ПС)Доп.сведения  

(Ф)Доп.личные данные 

• (П) Вид рабочей недели – продолжительность рабочей недели для работника. В 
зависимости от того, какая выбрана продолжительность рабочей недели 
формируется текст раздела 6, пункта 6.1. Трудовых договоров.  

• (П) Выходные дни – выходные дни, характерные для данного работника.  

• (П) Продолжительность обеденного перерыва – продолжительность обеденного 
перерыва  

• (П) Окончание работы в пятницу  – окончание работы в пятницу  

• (П) Процент от выполненных работ  - % от выполненных работ (данное поле 
заполнено для работника со сдельной оплатой труда)  

• (П) Категория работников с особым режимом работы – по умолчанию Нет. 
Выбор условия в данном поле влияет на формирование раздела 6 Режим труда и 
отдыха, пункта 6.1. Трудовых договоров, а также пункт 4.1.3. в Трудовом 
договоре. 

• (П) Особый режим работы – значение Ненормированный рабочий день. 
Оказывает влияние на формирование пункта 6.3. для Трудового договора 

• День недели 1 – 6 – заполнено в случае индивидуального графика работника. 
Оказывает влияние на формирование раздела 6 Режим труда и отдыха. Пункта 
6.1. Трудовых договоров 

• Начало работы 1 – 6 - заполнено в случае индивидуального графика работника. 
Оказывает влияние на формирование раздела 6 Режим труда и отдыха. Пункта 
6.1. Трудовых договоров 

• Окончание работы 1 – 6 - заполнено в случае индивидуального графика 
работника. Оказывает влияние на формирование раздела 6 Режим труда и 
отдыха. Пункта 6.1. Трудовых договоров 

• Дата начала –  дата начала действия записи.  

• Дата окончания - дата окончания действия записи. 
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Просмотреть данные об Исполнении обязанностей работника: 
Кадровый учет 
(Н) Ввод и обновление > (Ф)Поиск лица > (К)Найти > (Ф)Лица > (К)Назначение > (К) 
Другие > (ПС)Доп.сведения 

(Ф)Доп.личные данные 

• (П)Наименование приказа – поле предназначено для выбора наименования 
приказа, в который подтягивается вся введенная информация в полях 

• (П) Дата начала исп.обяз/доп.работы –дата начала выполнения обязанностей на 
условиях совмещения должностей 

• (П) Окончание исп.обяз/доп.работы – дата окончания исполнения обязанностей 

• (П)Замещаемая штат. позиция – ШП на которую временно переводится 
работник (она также указана на Назначении работника), либо наименование ШП 
работу на которой сотрудник совмещает работу со своей основной должностью 

• (П)ФИО замещаемого -  ФИО замещаемого работника 
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• (П)Номер приказа – номер приказа на основании, которого работник временно 
выполняет обязанности 

• (П)Дата приказа -  дата приказа на основании, которого работник временно 
выполняет обязанности 

• (П)Наимен. должности (для подписи)  - наименование должности работника, 
который временно замещает или совмещает обязанности руководителя 

• (П)Примечание/Поручаемая работа – прописывается перечень поручаемых 
работ работнику 

• (П) Примечание/Поручаемая работа (продолжение) – прописывается 
продолжение поручаемых работ 

• (П)Основание – прописывается документ на основании которого возлагается 
исполнение обязанностей на работника  

• (П)Основание (продолжение) – прописывается продолжение основания 

• (П)Дата закрытия исп.обяз/доп.раб – дата окончания 
исп.обязханностей/доп.работы 
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Просмотр информации по надбавкам и доплатам: 
Кадровый учет 

(Н) Ввод и обновление > (Ф)Поиск лица > (К)Найти > (Ф)Лица > (К)Назначение > (К) 
Другие > (ПС)Доп.сведения  

(Ф)Доп.личные данные 

• (П) Дата действия с – дата начала действия надбавки/ доплаты 

• (П) Дата действия по (заполняется при закрытии или изменении надбавки) – 
дата окончания действия надбавки 

• (П) Номер приказа – номер приказа, согласно которого устанавливается 
надбавка/ доплата 

• (П) Дата приказа – дата приказа 

• (П) Наименование надбавки/доплаты – наименование индивидуальной 
надбавки/ доплаты. Надбавки могут устанавливаться на трех уровнях:  
− Территориальные условия для организации; 
− Штатной единице 
− Дополнительных сведениях на назначении 

• (П) Тип надбавки/доплаты – тип надбавки.  

• (П) Величина надбавки/доплаты - величина надбавки 

• (П) Размер доплаты - размер доплаты (вводится как в денежной форме, так и 
виде текста. Заполнение данного поля влияет на формирование приказа «О 
совмещении должностей») 

• (П) Размер доплаты(продолжение) – используется, если значение размера 
доплаты не уместилось в (П) Размер доплаты 

• (П)Размер доплаты (далее) - используется, если значение размера доплаты не 
уместились в предыдущих двух полях 

• (П) Основание 1- 5 -  информации по надбавкам, информации по доплатам. 
Заполнены значениями ссылок на заявление работника и другие документы, на 
основании которых возлагается исполнение обязанностей. В случае если в 
системе заносится информация по надбавкам, то в полях занесена информации 
об основании отмены надбавки без установления новой. 

• (П) Реквизиты приказа(утр. силу) – информация о реквизитах приказа, который 
утратил силу 

• (П) № приказа утратившего силу – информация по номеру и дате приказа, 
который отменяется, в результате установления новой надбавки 

• (П) Основание устан. надбавки/доплаты - информация по надбавке 
установленной работнику 
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• (П) Основание устан. надбавки/доплаты (продолжение) – заполнено если 
основание установления надбавки не уместилось в (П) Основание устан. 
надбавки/доплаты 

• (П) Примечание – для ввода произвольного текста. 

 

Просмотреть информацию о праве визирования документов 
Кадровый учет 
(Н) Ввод и обновление > (Ф)Поиск лица > (К)Найти > (Ф)Лица > (К)Назначение > (К) 
Другие > (ПС)Доп.сведения  

(Ф)Доп.личные данные 

• (П) Вид визирования – наименование документа, который может визировать 
работник 

• (П) Основание полномочий – документ на основании, которого может 
действовать руководитель. Например, для Трудового договора: 

• (П) Основание полномочий (другое) –  заполнено если в (П)Основание 
полномочий отсутствует необходимое основание. 
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• (П) Дата начала права визирования – дата начала действия права визирования 
документов 

• (П) Дата окончания права визирования  - дата окончания действия права 
визирования 

• (П) Номер документа  -  номер документа 

• (П) Дата выдачи документа – дата выдачи документа 

• (П) Наименование должности (для визирования) - должность прописана в том 
виде, в каком она будет выводиться в приказах.  

 

Просмотреть информацию по ЭПЗ работника (эквивалент полной 
занятости) 

Кадровый учет 
(Н) Ввод и обновление > (Ф)Поиск лица > (К)Найти > (Ф)Лица > (К)Назначение > (К) 
Другие > (ПС)Бюджеты 

(Ф)Бюдж.значения назнач. 

• (П) Значение  - значение полной занятости на данной ШП работника. Порядок 
заполнения (П) ЭПЗ подробно описан в инструкции Ведение шт. позиции 

• (П) Единица =  «Эквивалент полной занятости» 

• (П) С –дата, равная, дате приема работника 

• (П) По – заполнено в случае изменения занятости работника 
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Просмотреть информацию по адресу расположению 
подразделений 

Кадровый учет 

(Н)Организационная структура > Адреса расположений подразделений  

(Ф)Расположение 

14.1. В открывшейся (Ф)Расположение нажать [F11] 

14.2. В (П)Имя в %% прописать часть наименования расположения подразделения 

 

14.3. Нажать [Ctrl] + [F11] 
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14.4. Если на заданное условие поиска %Красн% выбрано несколько расположений, то 
при помощи кнопок [Стрелка вверх]  [Стрелка вниз] на клавиатуре выбрать нужное 
расположение 

14.5. Если необходимо просмотреть все расположения подразделений, то необходимо 
не закрывая формы нажать комбинацию клавиш [Ctrl] + [F11] и при помощи кнопок 
[Стрелка вверх]  [Стрелка вниз] на клавиатуре просмотреть информацию по 
расположениям подразделений 

Просмотреть дополнительную информацию по расположению 
подразделения 

Кадровый учет 
(Н)Организационная структура > Адреса расположений подразделений > (К)Доп.сведения 

(Ф)Доп.данные о расположении 

15.1. Для просмотра информации по доп.сведениям необходимо нажать в поле с 
информацией в (Б)Сведения 
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Просмотреть информацию по подразделениям 
Кадровый учет 
(Н)Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений  

(Ф)Организация 

16.1. В (П)Имя  на (Ф)Поиск организации ввести в %% часть наименования искомой 
организации 

16.2. Нажать (К)Найти 

 

16.3.  В (Ф)Названия организаций выбираются все подразделения, у которых в 
наименовании содержится часть слова, содержащаяся в %%. На необходимое 
подразделение установить курсор 
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16.4. Нажать (К)ОК 

 

16.5. На (Ф)Организация можно просмотреть следующую информацию по выбранному 
подразделении: 

− Наименование подразделение (полное, краткое, для отчетности ПФР) 
− Код подразделения 
− Тип подразделения 
− Адрес расположения 
− Дополнительную информацию по классификациям подразделения 

16.5.1. Для просмотра наименования подразделения (полное, краткое, для 
отчетности ПФР) нажать на [  ] ОГП Доп.свед.об орг.единицы 
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16.5.2. В открывшейся форме просмотреть наименование подразделения (полное, 
краткое, для отчетности ПФР)  

 

16.5.3. Для просмотра расположения необходимо поставить курсор мышки на (П)Адрес 
расположения 
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16.5.4. Для просмотра дополнительных сведений по классификации подразделения 
необходимо выбрать необходимую классификацию и нажать (К)Дополнительно 
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16.5.5. Выбрать из списка дополнительных сведений нужное и нажать (К)ОК 

 

16.5.6. Просмотреть выбранное дополнительное сведение 
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Просмотр организационной структуры Предприятия при помощи 
построителя схем 

Кадровый учет 

(Н) Организационная структура > Построитель схемы иерархии  

(Ф) Иерархия организации 

17.1. Первоначально открывается форма без вывода данных. 

 

17.2. Для поиска иерархии необходимо использовать комбинацию клавиш [Ctrl] + 
[F11].  

17.3. Нажать (К)Открыть редактор 
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 17.4. (Ф) Редактор иерархии организации состоит из двух областей. В левой области 
отображается иерархия структурных подразделений, правая область предназначена для 
поиска записи. Для того, чтобы найти все ШЕ, в рамках одного структурного 
подразделения, либо самостоятельного обособленного подразделения необходимо: 
− Установить указатель мыши, на подразделение, в рамках которого предполагается 

осуществить поиск; 
− Нажать на  (К)Штатная единица в правой области (Ф) Редактор иерархий 

организации. 
− В результате, откроется вспомогательная  (Ф) Штатные единицы в организации, в 

которой отобразятся все ШЕ данного структурного подразделения, либо 
самостоятельного обособленного подразделения 

 

Просмотреть реестр должностей 
Кадровый учет 

(Н)Реестр должностей  

(Ф)Должность 

18.1. Найти необходимую должность. Для этого в (П)Группа должн. выбрать параметр 
«РТИ».  

18.2. В открывшейся (Ф)ГП должности в (П)Наименование в %% прописать часть 
наименования искомой должности 

18.3. Нажать (К)ОК 
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18.4. На (Ф)Поиск заданий нажать (К)Найти 

 

18.5. На (Ф)Должность показана искомая должность. Чтобы просмотреть все 
должности, которые в своем наименовании содержат часть слова набранную в %%, то 
необходимо установить курсор мышки на (П)Группа должн. При помощи кнопок 
[Стрелка вниз] [Стрелка вверх] на клавиатуре пролистать список 
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Просмотреть данные по ШЕ. 
Кадровый учет 

(Н)Создание и редактирование штатных позиций  

(Ф)Штатная единица 

19.1. Установить дату действия в системе необходимую для просмотра сведений по 

ШЕ. Нажать (И) Изменить дату действия  на Панели инструментов 

 

19.2. Найти необходимую ШЕ. Поиск штатной единицы можно осуществлять по 
нескольким реквизитам. 

По наименованию должности. На (Ф) Поиск штатных единиц в (П) Должность ввести 
часть наименования должности, например, «%специалист%» - откроется справочник 
должностей (ПС) Должность, в котором отобразятся все должности, содержащие искомую 
строку. Нажать (К) Найти. Система выберет все штатные позиции, удовлетворяющие 
данному критерию, и отобразит первую из них на (Ф) Штатная позиция. Для просмотра 
списка следует использовать клавиши «стрелка вниз» и «стрелка вверх». Следует отметить, 
что система отобразит все штатные позиции по всем подразделениям системы, которые 
доступны данному пользователю. 
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По наименованию подразделения. На (Ф) Поиск штатных единиц в (П) Организация 
ввести часть наименования подразделения, например, «%Отдел кадров%» - откроется 
справочник подразделений (ПС) Организации, удовлетворяющих данному шаблону поиска. 
Нажать (К) Найти. Система выберет все штатные позиции, удовлетворяющие данному 
критерию, и отобразит первую из них на (Ф) Штатная позиция. Для просмотра списка 
следует использовать клавиши «стрелка вниз» и «стрелка вверх». Следует отметить, что 
система отобразит все штатные позиции по всем подразделениям системы, которые 
доступны данному пользователю. 

 

По подразделению и по должности. По аналогии с предыдущими описаниями поиска, 
можно ввести одновременно в критерии поиска часть наименования должности и часть 
наименования подразделения. 

Поиск с использованием комбинации клавиш Поиск штатных единиц можно также 
осуществлять с использованием клавиши F11 (для перевода формы в режим поиска) и 
комбинации клавиш Ctrl+F11 (для осуществления поиска после задания критериев поиска). 
Чтобы осуществить поиск штатной единицы таким способом, необходимо сразу перейти на 
(Ф)  Штатная единица. После запуска (Ф) Поиск штатных единиц, нажать (К) Найти. 
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Затем, перевести (Ф) Штатная единица в режим поиска с использованием «горячей 
клавиши» F11. Ввести в (П) ШП критерий поиска с использованием символов «%%».  

 

Осуществить поиск с использованием комбинации «горячих клавиш» Ctrl+F11. 



                                                                            

Стр. 58 из 63 
 

 

19.3. Проверить, кто занимает или замещает данную штатную позицию. На форме 
выводятся записи работников, занимающих выбранную ШЕ 

Кадровый учет 
(Н)Создание и редактирование штатных позиций > (Ф)Поиск штатных единиц > (К)Найти 
> (К)Другие > (ПС)Занятость 

(Ф)Занятие штат.единицы 

 

19.4. Просмотреть данные по окладу для ШЕ. Для этого необходимо зайти в [  ] ОГП на 
форме Штатная единица. 
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19.5. Просмотреть информацию по количеству штатных единиц можно зайдя на (З) 
Сведения о найме (П)ЭПЗ. На этой же закладке можно просмотреть информацию по 
тарифной ставке работника 
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Просмотреть дополнительную информацию по штатной единице: 
Кадровый учет 

(Н)Создание и редактирование штатных позиций > (Ф)Поиск штатных единиц > (К)Найти 
> (К)Другие > (ПС)Доп.сведения 

(Ф)Доп.данные о штат.единице 

Для просмотра дополнительной информации по штатной единице необходимо выбрать 
строку с интересующими сведениями, затем нажать в (Б)Сведения  

 

Заполнить\ изменить по необходимости, дополнительные сведения  

•  Данные для ТД – реквизиты дополнительного сведения заполняются, прежде  всего на 
штатной единице, и только в случае, если условия режима труда работника отличаются 
от условии, введенных на уровне ШЕ,  заполняются непосредственно на работнике (см. 
описанный ниже пункт 28 данной инструкции). Т.е. первоначально Данные для ТД 
заполняются на уровне ШЕ,  и выводятся при  формировании различной отчетности 
(Например, Трудовые договоры). Значения, введенные на верхнем уровне(в данном 
случае – это ШЕ) всегда переопределяются значениями нижнего уровня(в данном 
случае – это назначение работника); 

• Надбавки и доплаты – реквизиты дополнительного сведения заполняются прежде всего 
на уровне расположения для организации (см. инструкцию Справочник расположений, 
затем на уровне ШЕ, индивидуальные надбавки заполняются на уровне работника (см. 
описанный ниже пункт 30 данной инструкции)). Значения, введенные на верхнем 
уровне переопределяются значениями, введенными на более нижнем уровне, т.е. 
надбавки и доплаты, введенные на уровне расположения для организации всегда 
переопределяются значениями, введенными на уровне ШЕ, а значения, введенные на 
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уровне ШЕ, всегда переопределяются значениями, введенными на назначении 
работника; 

• Особые условия труда – реквизиты дополнительного сведения заполняются на уровне 
ШЕ. Заполняются при установлении вредных и особо вредных условий труда; 

• Отпуска – реквизиты дополнительного сведения заполняются на уровне юридического 
лица, либо самостоятельного обособленного подразделения (см. инструкцию Ведение 
Обособ. подр., затем на уровне ШЕ (см. инструкцию Ведение шт.позиций, и в случае 
индивидуальных отпусков заполняются непосредственно на работнике (см. описанный 
ниже пункт 11 данной инструкции, в данном пункте также представлено подробное 
описание заполнения отпусков на различных уровнях). При этом: 
− Если данные по различным видам отпусков введены на уровне юридического лица, 

либо самостоятельного обособленного подразделения,  затем на уровне ШЕ, и на 
уровне работника, то в формируемых отчетных формах из системы будут 
отображаться все виды отпусков, введенные на различных уровнях.  

− Если, на уровне работника и уровне ШЕ введен однотипный вид отпуска, то в 
отчетных формах, будет отображаться суммарное значение этих двух уровней.  

− Если, на уровне юридического лица, либо самостоятельного обособленного 
подразделения (первый уровень), а также на уровне ШЕ, введены данные по 
однотипному отпуску, то отпуск, введенный на первом уровне, во всех отчетных 
формах, получаемых из системы, будет переопределяться  значением, введенным на 
уровне ШЕ. 

− Если, на уровне юридического лица, либо самостоятельного обособленного 
подразделения (первый уровень), на уровне ШЕ, а также на уровне работника 
введены данные по однотипному отпуску, то однотипные данные,  введенные на 
ШЕ и работнике, суммируются, и переопределяют значение, введенное на первом 
уровне.  

Например, всем работникам Предприятия, положен ежегодный оплачиваемый отпуск 28 
календарных дней (отпуск введен на уровне юридического лица), в Предприятие 
принимается работник – инвалид, в данном случае, на уровне работника следует ввести 
ежегодный оплачиваемый отпуск, равный 2 календарным дням. 

• Форма и система оплаты труда – реквизиты данного дополнительного соглашения 
заполняются на уровне ШЕ; 

Предположим, на ШЕ не внесены  реквизиты, по дополнительному сведению  Данные для 
ТД. При заполнении реквизитов дополнительного сведения Данные для ТД следует 
помнить, в каком виде будут занесены данные в систему, в том виде они будут 
отображаться в отчетных формах, получаемых из системы (Например, Трудовые 
договоры). 

• (П) Процент от выполненных работ  - прописать % от выполненных работ (данное 
поле заполняется, если для ШЕ определена сдельная оплата труда)  

• (П)Работы выполнены – из списка выбрать характер выполненных работ (групповой 
% или личный %) 

• (П)Дата начала – прописать дату начала действия заведенной информации для ШЕ 
(дата создания ШЕ) 
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• (П)Дата окончания – прописать дату окончания действия заведенной информации 
для ШЕ 

• Нажать (К) ОК. 

 

Формирование аналитических отчетов  
Кадровый учет 

(Н)Аналитические отчеты 

(Ф)Интерактивные информационные панели Oracle BI 

21.1. Выбрать необходимый отчет. Каждый отчет расположен на отдельной закладке [ 
1 ] 

21.2. Заполнить входные параметры отчета [ 2 ] 

21.3. Для формирования отчета нажать (К) Перейти [ 3 ] 

21.4. Отчет формируется в этом же окне ниже входных параметров отчета 



                                                                            

Стр. 63 из 63 
 

 
 


	Общие сведения
	Правила пользования инструкцией
	Термины и сокращения

	Описание полномочия «Руководитель»
	Инструкция
	Инструкция для Руководителя
	Проверить наличие в системе работника.
	Проверить информацию по адресу (-ам) работника:
	Проверить дополнительную информацию по работнику. 
	Проверка заведенной информации по группе работников:
	Просмотр сведений о посещении учебных заведений работником
	Просмотреть информацию о квалификации работника:
	Просмотреть данные о составе семьи работника
	Просмотреть данные по ребенку-инвалиду
	Просмотреть сведения о номерах телефонов:
	Просмотреть данные по трудовой деятельности работника
	Просмотреть данные по Трудовому договору / Дополнительному соглашению работника.
	Просмотр информации по назначению работника
	Проверить данные по кадровой операции работника
	Просмотр дополнительной информации о назначении работника. 
	Просмотреть Данные для ТД
	Просмотреть данные об Исполнении обязанностей работника:
	Просмотр информации по надбавкам и доплатам:
	Просмотреть информацию о праве визирования документов
	Просмотреть информацию по ЭПЗ работника (эквивалент полной занятости)
	Просмотреть информацию по адресу расположению подразделений
	Просмотреть дополнительную информацию по расположению подразделения
	Просмотреть информацию по подразделениям
	Просмотр организационной структуры Предприятия при помощи построителя схем
	Просмотреть реестр должностей
	Просмотреть данные по ШЕ.
	Просмотреть дополнительную информацию по штатной единице:
	Формирование аналитических отчетов 


