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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; 

(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.Кадровик».  

Кадровый учет 
(Н) Персонал-расширенный доступ > Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица (К) Найти 

(Ф) Лица 

В окне навигатора (Н), для выполнения соответствующих действий в системе, выберите 
нужную функцию: «Ввод и обновление лиц». 
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В открывшейся форме «Поиск лица» 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 полномочий 
«Кадровик» и «Ответственный за ведение 
кадровой информации по обособленным 
подразделениям» 

Полномочия «Кадровик» выдаются пользователям системы, в чьи обязанности в 
дальнейшем будет входить ведение структурных подразделений и штатных позиций, 
ведение данных о вакансиях, ведение кадровой информации по работникам и учет 
персональных данных работников по одному обособленному подразделению. Полномочия 
«Ответственный за ведения кадровой информации по обособленным подразделениям» 
выдаются пользователям системы, в чьи обязанности в дальнейшем будет входить ведение 
структурных подразделений и штатных позиций, ведение данных о вакансиях, ведение 
кадровой информации по работникам и учет персональных данных работников по 
Представительствам и Филиалам. А именно: 

• Создание, редактирование и закрытие структурных подразделений 

• Ведение штатных позиций 

• Ведение данных о вакансиях 

• Прием, перевод и увольнение работников 

• Ведение кадровых операций 

• Ведение персональных данных 

В Предприятии полномочия «Кадровик» или «Ответственный за ведение кадровой 
информации по обособленным подразделениям» назначается сотрудникам Управления по 
работе с персоналом. 

Назначение сотруднику полномочия «Кадровик» или «Ответственный за ведение кадровой 
информации по обособленным подразделениям» дает работнику возможность видеть всю 
кадровую информацию и персональные данные работника.  
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Общие описания процессов  
Управление по работе с персоналом  отвечает за ведение организационной структуры 
Предприятия и кадровое делопроизводство в ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» 

Ниже приведено краткое описание каждого из процессов, которые необходимо 
выполнять при ведении организационной структуры Предприятия и кадрового 
делопроизводства 

Данные процессы поддерживаются сотрудниками Предприятия, обладающими 
полномочиями «9000.Кадровик»! Для более подробного описания действий в системе  см. 
инструкцию для соответствующего процесса. 

 

Ведение справочника должностей 

При ведении справочника должностей необходимо создавать или корректировать 
должности, которые ведутся на Предприятии 

Ведение справочника расположений 

При ведении справочника расположений необходимо создавать фактические адреса, для 
дальнейшей привязки к соответствующему подразделению. 

Ведение данных о вакансиях 

Данный процесс предусматривает создание и ведение базы данных по вакансиям и 
кандидатам в системе. Возможность сохранения истории данных и резюме кандидатов. 

Создание и изменение структурных подразделений 

Данный процесс предусматривает создание новых структурных подразделений  с 
указанием всех необходимых реквизитов и классификаций организации, а также 
изменение и корректировку существующих структурных подразделений. Изменение и 
корректировка может касаться как данных, указанных в классификациях организации, так 
и названий структурных подразделений. 

Прекращение существования структурных подразделений 

Данный процесс предусматривает прекращение существования структурных 
подразделений. В системе будут указываться даты закрытия структурных подразделений. 
История существования структурных подразделений будет сохраняться (подразделения 
удаляться не будут). 

Ведение штатных позиций 

       Данный процесс предусматривает создание новых штатных позиций с указанием 
дополнительных данных, а также корректировку и прекращение штатных позиций.  История 
существования штатных позиций будет сохраняться (штатные позиции удаляться не будут). 
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Оформление приема на работу 

Данный процесс предусматривает оформление приема на работу, как нового работника, 
так и работающего, создавая ему другое назначение. В данном процессе предусмотрено 
создание Личной карточки Т-2 работника. Данный процесс включает в себя оформление 
соответствующих отчетных форм (Приказов и Трудовых договоров) 

Оформление пенсионного страхового свидетельства 

Данный процесс включает в себя подготовку данных для предоставления в ПФР на 
оформление нового свидетельства пенсионного фонда, оформление дубликата или замену 
действующего свидетельства. 

Перевод работника 

Данный процесс предусматривает перевод работника на другую работу. Перевод в другое 
подразделение, на другую должность, изменение оклада, надбавок, графика работы и т.д. 
Данный процесс включает в себя оформление соответствующих отчетных форм (Приказов 
и  Дополнительных соглашений)  

Изменение персональных данных работника 

Данный процесс предусматривает изменение фамилии, данных о составе семьи, данных о 
документах удостоверяющих личность, данных об адресе и других персональных данных 
работника. Данный процесс включает в себя формирование аналитических отчетов для 
вывода полной информации по работнику. 

Оформление замещения/совмещения работника 

Данный процесс предусматривает оформление совмещения обязанностей временно 
отсутствующего работника или назначение дополнительной работы. Также данный 
процесс предусматривает формирование отчетных форм (Приказов и Дополнительных 
соглашений) 

Оформление увольнения работника 

Данный процесс предусматривает оформление прекращения Трудового договора с 
работником. Процесс включает  в себя формирование отчетных форм (Приказов) 

Ведение кадровых операций  

Данный процесс состоит из нескольких операций, а именно: 

• Ведение кадровых операций (соц.гарантии и мат.помощь) 

• Ведение кадровых операций (взыскание) 

• Ведение кадровых операций (надбавки/доплаты) 

• Ведение кадровых операций (поощрения и награды) 

• Ведение кадровых операций (восстановление на работе) 
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Данные операции предусмотрены Локальными нормативными актами Предприятия и 
обязательны для ведения данных в системе. Также данный процесс предусматривает 
формирование отчетных форм (Приказов, Дополнительных соглашений, аналитических 
отчетов) 

Оформление отсутствие работнику 

Данный процесс предусматривает оформление причины отсутствия работника. Данный 
процесс выполняется, если работнику необходимо оформить длительное отсутствие. 

Дополнительные сведения для группы работников  

Данный процесс представляет собой открытие информационной формы, в которой можно 
выбрать необходимые дополнительные данные по работникам Предприятия. 
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Инструкция 
Ведение справочника должностей 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по ведению справочника 
должностей. 

Шаги выполнения 

1. Найти в справочнике запись о должности, которая подлежит корректировке. Если данная 
должность отсутствует в системе, то необходимо ее создать. 

Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > Реестр должностей > Ввод и 
редактирование должностей 

(Ф) Поиск заданий > (П) Группа долж. > (ГП) ГП должности  

ГП должности 

 

При установлении курсора на поле «Группа должн.» формы «Поиск заданий» появится (Ф) 
ГП должности 

Ввести параметры поиска: (Ф) ГП должности в (П) Наименование, ввести через %% часть 
наименования для контекстного поиска, либо просто указать %, потом нажать на (К) ОК.  
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В (Ф) Поиск заданий в (П) Группа должн. появится введенное задание, после чего следует 
нажать на (К) Найти и в появившейся форме с помощью (К) Стрелка вниз пролистать все 
имеющиеся должности. 

 

2. Создать запись о новой должности. 

Кадровый учет 
(Н) Управление организационной структурой > Реестр должностей > Ввод и 
редактирование должностей 

(Ф) Поиск заданий (К) Создать 

Должность 

Установить в системе дату, равную дате создания должности . (И) Изменить дату 
действия и нажать (К) ОК. 

 

В (Ф) Поиск заданий нажать (К) Создать 
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В появившейся новой (Ф) Должность заполнить (П) Группа должностей. В данном поле 
значение «РТИ» указывается по умолчанию; 

Установив курсор на (П) Наименование появится (Ф) ГП должности и в (П) Наименование 
указать название создаваемой должности с маленькой буквы, далее нажать на (К) OK. 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить . 

 

3. Откорректировать данные о должности. 

Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > Реестр должностей > Ввод и 
редактирование должностей 

(Ф) Поиск заданий > (П) Группа должн. > (ГП) ГП должности > (К) ОК > (К) Найти 

Должность 

Откорректировать данные о должности. В (Ф) Должность установить курсор на (П) 
Наименование, появится (Ф) ГП должности, в которой откорректировать данные в (П) 
Наименование, после нажать на (К) ОК.   

Сохранить данные (И) Сохранить . 
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Ведение справочника расположений 

Назначение документа 
Данная инструкция является описанием действий в системе по ведению 
справочника расположений. 

Шаги выполнения 

1. Создать новую запись о расположении. 

Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > Адреса расположения подразделений > (Ф) 
Расположение 

(Ф) Расположение 

 

1.1. Заполнить необходимые реквизиты расположения организации. 

На (Ф) Расположение заполнить следующие поля: 

• (П) Имя – указать наименование расположения в свободной форме (для 
удобного выбора данного расположения из справочника расположений);  

• (П) Описание – заполняется по мере необходимости для конкретизации 
информации о расположении;  
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• (П) Действует по – заполняется в том случае, если необходимо ограничить 
период использования данного расположения. 

Перейти на (З) Адресные данные в (П) Адрес установить курсор и в открывшейся 
форме заполнить следующие поля:  

• (П) Формат адреса - указать «Россия (КЛАДР)»; 

• В (П) Адрес установить курсор и в открывшейся форме заполнить адрес 
расположения согласно КЛАДР в следующих полях: 

• (П) Страна = Российская Федерация;  

• (П) Регион – выбрать регион из списка;  

• (П) Район – выбрать из списка (если применимо);  

• (П) Город – выбрать из списка;  

• (П) Населенный пункт – выбрать из списка (если применимо);  

• (П) Улица – выбрать из списка;  

• (П) Дом – ввести данные непосредственно в поле;  

• (П) Корпус – ввести данные непосредственно в поле (если применимо);  

• данные (П) Индекс – поле заполняется автоматически (на основе адресных 
данных), если автоматически не заполнилось – ввести информацию 
вручную;  

• (П) Телефон – заполняется (при необходимости).  

Если какие-либо реквизиты адреса отсутствуют в классификаторе, занести 
адресные данные в (П) Альтернативный адрес.  

• Нажать (К) ОК;  

 На (З) Адресные данные заполнить (П) Часовой пояс – выбрать в справочнике 
часовой пояс, соответствующий расположению. 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить  

1.2.  Внимание! Данный пункт заполняет кадровик!!! 

Если данное расположение предполагает особые территориальные условия, то занести 
дополнительные сведения о расположении: В (Ф) Расположение нажать на (К) 
Доп.сведения, откроется (Ф) Доп.данные о расположении и в (П) Тип - выбрать 
Территориальные условия, далее в (П) Сведения установить курсор и в открывшейся  
форме заполнить поля: 
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•  (П) Начальная дата – дата начала действия территориальных условий;  

• (П) Конечная дата – заполняется в случае необходимости, если данные 
имеют ограниченный срок действия; 

• (П) Территориальные условия – выбрать из справочника (ПС) 
Территориальные условия; 

• (П) Районный коэффициент – ввести данные непосредственно в поле; 

• (П) Коэффициент для пособий ФСС - ввести данные непосредственно в 
поле; 

• Нажать (К) ОК.  

Сохранить введенные данные (И) Сохранить  

1.3. Внимание! Данный пункт заполняет кадровик!!! 

Если на данном расположении предполагается вести надбавки, приравненные к 
территориальным условиям организации, то необходимо в  дополнительных сведениях 
о расположении внести соответствующие данные: В (Ф) Расположение нажать на (К) 
Доп.сведения и в открывшейся (Ф) Доп.данные о расположении выбрать (П) Тип - 
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Надбавки к заработной плате (тер. условия), далее в (П) Сведения поставить курсор и 
в открывшейся форме заполнить Доп. данные о расположении: 

 

• (П) Дата действия с – указывается дата начала действия записи; 

• (П) Дата действия по – указывается дата окончания действия записи; 

• (П) Наименование надбавки – выбирается из списка наименование 
надбавки. Из списка может выбраться только 4-е вида надбавки. При этом, 
в случае, если выбраны надбавки Надбавка за стаж работы в районах Кр. 
Севера и приравненных к ним местностях  или Надбавка за стаж работы  в 
юж. районах Дал.Востока, Кр. края, Иркут. и Чит. Обл – считается, что это 
надбавка является процентной надбавкой к заработной плате. Например, в 
отчете Штатное расписание, название выведется как «Процентная надбавка 
к заработной плате» 

−  Надбавка за стаж работы в районах Кр. Севера и приравненных к ним 
местностях (процентная надбавка к заработной плате); 

− Надбавка за стаж работы  в юж. районах Дал.Востока, Кр. края, Иркут. и 
Чит. Обл (процентная надбавка к заработной плате); 

− Коэффициент за работу в безводной местности; 
− Коэффициент за работу в высокогорных районах. 
− Районный коэффициент 
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• (П) Тип надбавки – указывается тип надбавки, выбирается из списка: 
Процент, Коэффициент, Сумма; 

• (П) Величина надбавки – указывается величина надбавки. Вводится 
вручную; 

• Нажать (К) ОК.  

Сохранить введенные данные (И) Сохранить  

2. Скорректировать данные о расположении. 

Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > Адреса расположения подразделений > 
Расположение 

(Ф) Расположение 

Найти расположение, информацию по которому необходимо откорректировать: В (Ф) 
Расположение установить курсор на (П) Имя и нажать (К) F11, внести часть  
 %наименование расположения% и применить комбинацию кнопок (К) Ctrl+F11  

Если необходимо исправить адрес расположения, то необходимо выбрать с начало в (П) 
Описание заполнить дату окончания предыдущего адреса в (П) Действ.по (Данное 
действие выполняется для сохранения истории).  

Перейти на (З) Адресные данные в (П) Адрес установить курсор и в открывшейся 
форме заполнить следующие поля:  

• (П) Формат адреса - указать «Россия (КЛАДР)»; 

• В (П) Адрес установить курсор и в открывшейся форме заполнить адрес 
расположения согласно КЛАДР в следующих полях: 

• (П) Страна = Российская Федерация;  

• (П) Регион – выбрать регион из списка;  

• (П) Район – выбрать из списка (если применимо);  

• (П) Город – выбрать из списка;  

• (П) Населенный пункт – выбрать из списка (если применимо);  

• (П) Улица – выбрать из списка;  

• (П) Дом – ввести данные непосредственно в поле;  

• (П) Корпус – ввести данные непосредственно в поле (если применимо);  

• данные (П) Индекс – поле заполняется автоматически (на основе адресных 
данных), если автоматически не заполнилось – ввести информацию 
вручную;  
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• (П) Телефон – заполняется (при необходимости).  

Если какие-либо реквизиты адреса отсутствуют в классификаторе, занести 
адресные данные в (П) Альтернативный адрес.  

• Нажать (К) ОК;  

 На (З) Адресные данные заполнить (П) Часовой пояс – выбрать в справочнике 
часовой пояс, соответствующий расположению. 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить  

Внимание кадровику!!! Если необходимо исправить дополнительные сведения, то 
нажать (К) Доп. сведения и зайти на форму (Ф) Доп. данные о расположении и по такому 
же принципу, что описаны в п.п. 1.2 и 1.3 внести соответствующие данные. 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить  
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Ведение данных о вакансиях 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по ведению данных о вакансиях. 

Шаги выполнения 
 

1. Создать заявку. Заявка может быть создана как на одну, так и на несколько вакансий. 

Кадровый учет 

(Н) Работа с кандидатами > (Н) Объявление вакансии  

(Ф) Заявка и вакансия 

1.1.  Нажать на (И)Изменить дату действия   на Панели инструментов. В (П)Дата 
действия выбрать дату создания заявки. 

1.2.  Нажать (К)ОК 

 

1.3. Заполнить поля на (Ф)Заявка и вакансия: 

• (П)Перечень вакансий – ввести наименование заявки на вакансии. Поле 
обязательное для заполнения. Наименование должно быть уникальным. 

• (П)Описание – при необходимости ввести дополнение к описанию заявки 

• Заполнить информацию в обязательных полях в ГП Доп. сведения о 
заявках: 

− (П)Подразделение – из списка подразделений выбирается 
подразделения, для которого создается заявка на вакансии 

− (П)Год открытия вакансий – прописывается год, в котором 
открываются вакансии 

• Нажать (К)ОК 

1.4.  Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 
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2. Если реестр вакансий уже создан и необходимо в существующий реестр добавить вакансию, 
то надо найти необходимый реестр.  

Кадровый учет 
(Н) Работа с кандидатами > (Н) Объявление вакансии  

(Ф) Заявка и вакансия 

2.1.  Нажать клавишу [F11] 

2.2. В (П)Перечень вакансий в %% прописать часть наименования реестра вакансий. 

2.3. Нажать комбинацию клавиш [Ctrl] + [F11] 
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3. Если в существующем реестре необходимо найти определенную вакансию, необходимо: 

Кадровый учет 

(Н) Работа с кандидатами > (Н) Объявление вакансии  

(Ф) Заявка и вакансия 

3.1. Найти нужный реестр. Выполнить действия, описанные в предыдущем шаге 
инструкции. 

3.2.  Установить курсор в (П)Наименование и при помощи кнопки на клавиатуре 
[Стрелка вверх] или [Стрелка вниз] пролистать все вакансии в реестре. 
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3.3. Если наименование вакансии уже известно, то необходимо установить курсор в 
(П)Наименование 

3.4. Нажать кнопку на клавиатуре [F11] 

3.5. В (П)Наименование в %% прописать часть наименования вакансии 

3.6. Нажать комбинацию клавиш [Ctrl] + [F11] 

 

4. Создать новую вакансию. 

Кадровый учет 

(Н) Работа с кандидатами > (Н) Объявление вакансии  

(Ф) Заявка и вакансия 

4.1. Выбрать необходимый реестр вакансий. 
− Нажать на клавиатуре клавишу [F11] 
− В (П) Перечень вакансий внести часть наименования реестра вакансий в 

процентах, например %РТИ%  
− Нажать комбинацию клавиш [Ctrl] + [F11] 

4.2. Установить курсор в (Б) Вакансия в (П)Наименование 

4.3.  Нажать (И) Создать   на Панели инструментов (поле 3) 

4.4.  Заполнить необходимые поля на (Ф) Заявка и вакансия: 

• (П) Наименование – ввести наименование вакансии (поле 2); 

• (П) Примечание – при необходимости ввести произвольный комментарий к 
вакансии (поле 4); 

• (П) Дата открытия вакансии – установить дату открытия вакансии (поле 5); 
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• (П) Открыто – прописать количество открываемых вакансий (поле 6); 

• (П) Организация – выбрать наименование необходимой организации (поле 
7) 

• (П) Штат. единица – выбрать наименование необходимую штатную 
единицу (поле 8).  

 

4.5. Заполнить дополнительную информацию в (ГП) Доп. сведения о вакансиях: 

•      (П) Модификатор – можно указать ФИО или иные сведения, 
идентифицирующие вакансию; 

• (П) Дата объявления конкурса – указать дату объявления конкурса на 
вакансию; 

• (П) Дата окончания конкурса – указать дату окончания конкурса; 

• (П) Дата объявления 2 конкурса – поле заполняется по мере 
необходимости. На вакансию может быть объявлено несколько конкурсов. 
Указать дату объявления второго конкурса на вакансию; 

• (П) Дата окончания 2 конкурса – поле заполняется по мере необходимости. 
На вакансию может быть объявлено несколько конкурсов. Указать дату 
окончания второго конкурса на вакансию; 

• (П) Дата объявления 3 конкурса – поле заполняется по мере 
необходимости. На вакансию может быть объявлено несколько конкурсов. 
Указать дату объявления третьего конкурса на вакансию; 
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• (П) Дата окончания 3 конкурса – поле заполняется по мере необходимости. 
На вакансию может быть объявлено несколько конкурсов. Указать дату 
окончания третьего конкурса на вакансию. 

• (П) Дата объявления 4 конкурса – поле заполняется по мере 
необходимости. На вакансию может быть объявлено несколько конкурсов. 
Указать дату объявления четвертого конкурса на вакансию; 

• (П) Дата окончания 4 конкурса – поле заполняется по мере необходимости. 
На вакансию может быть объявлено несколько конкурсов. Указать дату 
окончания четвертого конкурса на вакансию. 

•  Нажать (К) ОК 

4.6.  Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов  
 

   
 

5. Изменить информацию в существующей вакансии. 

Шаг выполняется, если вакансия (-ии) уже создана и необходимо существующую 
информацию откорректировать. 

Кадровый учет  

(Н) Работа с кандидатами > (Н) Объявление вакансии 

(Ф) Заявка и вакансия 

5.1. Выбрать необходимый реестр вакансий. Для этого нажать клавишу [F11], затем 
ввести в (П) Перечень вакансий часть наименования реестра вакансий в процентах, 
например %РТИ% и нажать комбинацию клавиш [Ctrl+F11]. 
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5.2. Найти необходимую вакансию: установить курсор в (Б) Вакансия в (П) 
Наименование, нажать клавишу [F11]. В (П) Наименование ввести строку для поиска 
вакансии, например: %Специалист%. Нажать комбинацию клавиш [Ctrl+F11]. Если 
вакансий с таким наименованием несколько, то для пролистывания вакансий нажать 
кнопку на клавиатуре [Стрелка вниз].  

5.3.  Для корректировки ошибочных данных исправить введенную информацию в 
необходимых полях на (Ф) Заявка и вакансия. 

5.4. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

5.5. При повторном объявлении конкурса заполнить (ГП) Доп. сведения о вакансиях:  

• (П) Дата объявления 2 конкурса – поле заполняется по мере 
необходимости. На вакансию может быть объявлено несколько конкурсов. 
Указать дату объявления второго конкурса на вакансию; 

• (П) Дата окончания 2 конкурса – поле заполняется по мере необходимости. 
На вакансию может быть объявлено несколько конкурсов. Указать дату 
окончания второго конкурса на вакансию; 

• (П) Дата объявления 3 конкурса – поле заполняется по мере 
необходимости. На вакансию может быть объявлено несколько конкурсов. 
Указать дату объявления третьего конкурса на вакансию; 

• (П) Дата окончания 3 конкурса – поле заполняется по мере необходимости. 
На вакансию может быть объявлено несколько конкурсов. Указать дату 
окончания третьего конкурса на вакансию. 

• (П) Дата объявления 4 конкурса – поле заполняется по мере 
необходимости. На вакансию может быть объявлено несколько конкурсов. 
Указать дату объявления четвертого конкурса на вакансию; 
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• (П) Дата окончания 4 конкурса – поле заполняется по мере необходимости. 
На вакансию может быть объявлено несколько конкурсов. Указать дату 
окончания четвертого конкурса на вакансию. 

•  Нажать (К) ОК  

5.6. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

6. Проверить наличие в системе сведений о кандидате. 

Кадровый учет 

(Н) Работа с кандидатами > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти  

(Ф)Лица 

6.1. Поиск Кандидата можно выполнить или по ФИО, набрав в %% часть фамилии 
Кандидата в (П)Полное имя или по Типу лица, выбрав в (П)Тип = «Претендент»: 

6.2. Нажать (К)Найти 

Если сведения о кандидате не заведены в системе, то необходимо 
зарегистрировать данные о новом кандидате(-ах). 

 
                    

7. Зарегистрировать в системе нового кандидата.  
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Кадровый учет 

(Н) Работа с кандидатами > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица  

(Ф)Лица 

7.1.  Для регистрации нового кандидата необходимо на (Ф)Поиск лица нажать 
(К)Создать  

 
                   

7.2.  Нажать на (И)Изменить дату действия   на Панели инструментов. В (П)Дата 
действия выбрать дату создания заявки. 

7.3.  Нажать (К)ОК 

 
    

7.4. Ввести персональные данные кандидата:  

• (П) Фамилия – ввести фамилию работника (поле 1) 

• (П) Имя – ввести имя работника (поле 2) 

• (П) Отчество – ввести отчество работника (поле 3) 

• (П) Пол – указать пол работника (выбор из списка) (поле 4) 

• (П) Действие – выбрать действие «Создание претендента» (поле 5) 

• Дата рождения – указать дату рождения кандидата (поле 6) 
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7.5.  Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

 

 

Примечание!! После сохранения информации о работнике Тип лица работника 
автоматически пропишется Кандидат (поле 1) 

 

8. Ввести данные о новом кандидате.  
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Кадровый учет 

(Н) Работа с кандидатами > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К)найти > (Ф) 
Лица > (К) Кандидат 

(Ф) Кандидат  

• (П) Вакансия - выбрать необходимую вакансию из списка, заведенных 
вакансий 

• Нажать (К)Обновить  

 

• (П) Организация  - заполняется автоматически после выбора вакансии 
(поле 3)  

• (П) Должность - заполняются автоматически после выбора вакансии (поле 
4) 

• (П) Стадия прохождения = Активная заявка (поле 5) 

• (П)Текущее место работы – поле используется как примечание. Если 
работник где-то работает, то можно записать наименование организации 
(поле 1) 
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8.1. Если есть дополнительная информация по кандидату, или необходимо добавить 
какое-нибудь примечание к стадии прохождения кандидата, то заполнить поля в 
(ГП)Доп.сведения о назначении 

 

• (П) Примечание к стадии прохождения кандидата – поле предназначено 
для ввода примечаний/комментариев; 

• (П) Прочая информация по кандидату – поле предназначено для ввода 
примечаний/комментариев. 

• Нажать (К) ОК 

 

8.2. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

9. Прикрепить дополнительную информацию по кандидату. 
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Кадровый учет 

(Н) Работа с кандидатами > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) 
Лица > (К) Кандидат 

(Ф)Кандидат  

К кандидату можно прикрепить либо текст, либо файл, либо ссылку в интернете.  

9.1. На Панели инструментов нажать (И) Дополнения  

9.2. Заполнить информацию на (З)Основные данные 

• (П)№ - прописать порядковый номер строки  

• (П)Категория – выбрать из списка «Прочее» (можно прикреплять любой 
тип файлом, сохранять текст) 

• (П)Заголовок – при необходимости в поле прописать комментарий, что 
именно прикреплено на кандидате 

• (П)Описание – в поле можно прописать подробную информацию о 
содержании прикрепленного файла 

 

9.3. Заполнить информацию на (З)Источник: 

• (П)№ - подтягивается автоматически с (З)Основные данные 

• (П)Категория  - подтягивается автоматически с (З)Основные данные 
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• (П)Тип данных – выбирается из списка тип информации, которую 
необходимо сохранить на кандидате: 

− Краткий текст – при выборе данного типа в поле для ввода 
информации набрать текст 

− Длинный текст - при выборе данного типа в поле для ввода 
информации набрать текст 

− После ввода текста нажать (И)Сохранить  на Панели 
инструментов 

  

 
 

− Веб-страница – при выборе данного типа в (П)Файли или URL 
прописать ссылку на страницу интернета 

− После ввода текста нажать (И)Сохранить  на Панели 
инструментов 
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− Файл – при выборе данного типа можно прикрепить файл 

документа на Кандидата 
− На (Ф)Решение нажать (К)Да 

 

 
− В открывшемся окне нажать (К)Обзор 
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− Найти сохраненный файл по Кандидату на компьютере 
− Нажать (К)Отправить 

 

 
− При успешной загрузке фала на Кандидата выдается окно: 
− Закрыть окно по ссылке «Закрыть окно» 
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10. Прочитать дополнения. Данный шаг выполняется, если на Кандидате уже есть 
прикрепленная информация. Если на Кандидате сохранена дополнительная информация, 

то кнопка   видоизменяется на     

Кадровый учет 

(Н) Работа с кандидатами > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > 
(Ф)Лица > (К) Кандидат 

(Ф)Кандидат  

• Если Тип данных =  Веб-страница или Файл, то нажать (К) Открыть 
документ. 



 

Стр. 36 из 407 
 

 

• Если Тип данных = Длинный текст или Краткий текст, то читать текст. 

 

 

11. Ввести в систему данные о прохождении кандидата по процедуре назначения на 
должность.  
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Кадровый учет 

(Н) Работа с кандидатами > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > 
(Ф)Лица > (К) Кандидат 

(Ф)Кандидат  

11.1. Нажать на (И)Изменить дату действия   на Панели инструментов. В (П)Дата 
действия выбрать дату найма Кандидата на работу 

11.2. Изменить в (П) Стадию прохождения стадию с «Активная заявка» на «Принято» 

 

11.3.  Нажать (К)Обновить 

 

11.4. В открывшейся (Ф)Доп.сведения о назначении при необходимости заполнить (П) 
Примечание к стадии прохождения кандидата и (П)Прочая информация по кандидату 

11.5. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

12. Назначить Кандидата на должность  
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Кадровый учет 

(Н) Персонал - расширено > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти 

(Ф)Лица 

12.1. Нажать на (И)Изменить дату действия   на Панели инструментов. В (П)Дата 
действия выбрать дату назначения Кандидата на должность 

12.2. В (П)Действ. Выбрать тип действия «Наем претендента» 

 

12.3. Открыть (З)Занятость 

12.4. Нажать (К)Обновить 

12.5. Зайти в (П)Сведения на (З)Занятость 

12.6. В (П)Место хранения труд.книжки выбрать наименование организации, где 
хранится трудовая книжка работника 

12.7. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

13. Закрыть вакансию. 
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Кадровый учет 

(Н) Работа с кандидатами > (Н) Объявление вакансии 

Заявка и вакансия 

13.1. Найти реестр вакансий, в котором находится вакансия, которую необходимо 
закрыть (поиск реестра см. шаг 2 инструкции) 

13.2. Найти необходимую вакансию, которую надо закрыть (поиск вакансии см. шаг 3 
инструкции) 

13.3. В (П) Дата закрытия вакансии ввести дату закрытия вакансии = дате назначения 
Кандидата на должность 

 

13.4. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

14. Зарегистрировать в системе решение об отзыве, либо отклонению кандидата. Данный шаг 
выполняется, когда Кандидат не прошел собеседование и ему отказано в назначении на 
должность. 

Кадровый учет 

(Н) > Работа с кандидатами > Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > 
(Ф)Лица > (К) Кандидат 

(Ф)Кандидат 

14.1. Нажать на (И)Изменить дату действия   на Панели инструментов. В (П)Дата 
действия выбрать дату прекращения заявки Кандидата на должность 

14.2. Нажать (К)Окончить заявку 
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14.3. В (П)Прекращено установить дату прекращения заявки кандидата 

14.4. (П)Тип прекращения лица – устанавливается автоматически 

14.5. Нажать (К)Прекратить 

 

15. Обратить прекращение Кандидата. Если необходимо вернуть заявку Кандидата, т.е. 
обратить прекращение кандидата. 

Кадровый учет 

(Н) > Работа с кандидатами > Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) Найти > 
(Ф)Лица > (К) Кандидат 

(Ф)Кандидат 

15.1. Найти Кандидата в системе. Поиск можно выполнить или по ФИО, набрав в %% 
часть фамилии Кандидата в (П)Полное имя  

15.2. Нажать (К)Найти 

15.2. На (Ф)Лица нажать (К)Кандидат 
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15.3. На (Ф)Кандидат нажать (К)Окончить заявку 

15.4. На (Ф)Прекратить кандидата нажать (К)Обратить прекращение 
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Ведение структурных подразделений 

Назначение документа 
Данная инструкция является описанием действий в системе по ведению 
структурных подразделений. 

Шаги выполнения 

1. Убедиться в отсутствии в системе создаваемого структурного подразделения. Для этого 
найти в системе подразделение 

Кадровый учет 
(Н) > Управление организационной структурой > (Н) Организационная структура > Ввод и 
редактирование подразделений > (Ф) Поиск организации  

(Ф) Организация 

На (Ф) Поиск организации (Рис.1 поле 1) в (П) Имя ввести фрагмент наименования 
искомого подразделения, к примеру %хозяйствен%, и нажать (К) Найти. Если 
подразделение имеется в базе данных системы, то данные об искомом подразделении 
отобразятся в (Ф) Организация. В противном случае, на экране останется активной (Ф) 
Поиск организации. 

 

Если в качестве шаблона поиска в (П) Имя ввести ‘%’ или вообще ничего не вводить, а 
сразу нажать (К) Найти, то система отобразит первую организацию, обнаруженную в 
базе данных. 

На (Ф) Организация отображается информация только по одному подразделению. Для 
того чтобы переместиться по списку найденных подразделений, следует использовать 
клавиши «Вверх» и «Вниз». 
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2. Завести код подразделения в справочнике Кодов подразделений. Шаг выполняется, если у 
создаваемого структурного подразделения определен код, но он отсутствует в справочнике 
«Коды организаций».  

Внимание!!! В Центральном аппарате «Код организации» присваивается Управлениям, а 
отделы имеют «Код организации» Управления, которому подчиняются.  

Кадровый учет 

(Н) Нормативно-справочная информация > (Н) Справочники 

(Ф) Тип поиска Служебные программы Oracle Applications 

 

2.1. Нажать (К) F11 на клавиатуре 

2.2. В (П) Тип ввести %XXARB%COURT%CODES%, нажать комбинацию клавиш 
Ctrl+F11.  

2.3. Появится весь перечень кодов подразделений. Поставить курсор на любую 

строчку из перечня и нажать (И) Создать.  Появится новое поле, в котором надо 
заполнить следующие поля: 

• (П) Код – указать код подразделения 

• (П) Расшифровка – указать наименование создаваемого структурного 
подразделения 

• (П) Описание – указать полное наименование подразделение, если полного 
наименования нет, то прописать наименование подразделение как в 
П)Расшифровка 

• (П) С – очистить 
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2.4. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Примечание! Если код подразделения есть в справочнике, но наименование у 
подразделения другое, то в строке с нужным кодом изменить наименование 
подразделения в (П) Расшифровка и в (П) Описание. Сохранить изменения. (И) 

Сохранить. .  

3. Создать новое подразделение 

При создании структурного подразделения и подчиненных ему подразделений, даты 
создания каждого из них должны быть одинаковыми 

Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > (Н) Организационная структура > Ввод и 
редактирование подразделений > (Ф) Поиск организации > (К) Создать  

(Ф) Организация 
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Установить в системе дату равную дате создания подразделения (И) Изменить дату 

действия  

 

Ввести данные по подразделению в (Ф) Организация: 

3.1.  (П) Тип – выбрать из списка, нажав на кнопку , соответствующий тип 
подразделения.  

3.2. (П) Дата с = дате создания подразделения 

 

3.3. В гибком поле формы «Доп. свед. об орг. единице» заполнить поля:  
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•  (П) Наименование подразделения / организации – ввести наименование 
создаваемого структурного подразделения; 

• (П) Наименование полное - ввести полное наименование создаваемого 
структурного подразделения, если полное наименование отсутствует, то 
скопировать наименования из (П) Наименование подразделения / 
организации. Поле обязательно для заполнения; 

• (П) Наименование полное (продолжение) – заполняется в случае когда 
длина полного наименования подразделения не уместилась в (П) 
Наименование полное (Например, полное наименование Юридического 
лица 9000.Центральный аппарат ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» не помещается в (П) Наименование полное, поэтому 
данное наименование прописывается в двух полях). Может возникнуть 
ситуация, когда наименование структурного подразделения окажется таким 
же длинным, как и наименование юридического лица; 

• (П) Краткое наименование подразделения / организации – ввести краткое 
наименование создаваемого структурного подразделения; 

• (П) Наименование подразделения для ПФР – заполняется только для 
отчетных предприятий (Например, Предприятие\ Представительство\ 
Филиал), по которым сдается отчетность в ПФР. 

• (П) Код подразделения – выбрать из списка (Ф) «Код организации». На 
данном этапе код подразделения уже должен быть создан в системе и 
появляться в списке. Предположим, в системе создается Управление по 
работе с персоналом, входящее в состав Центрального аппарата, тогда для 
Управления по работе с персоналом необходимо выбрать код равный 9002. 
Если необходимо создать отдел в Управлении по работе с персоналом, то в 
(П) Код организации необходимо выбрать код соответствующий 
Управлению по работе с персоналом 9002. Поле обязательное для 
заполнения; 

•  (П) Не выводить в ШР наименование подразделения -  поле остается 
незаполненным. 

Примечание!  Для псевдо-подразделений, т.е. подразделений, которые не входят в 
иерархию, которые заведены в системе для выполнения промежуточных процессов и 
не выводятся в штатное расписание (например, перевод работника из одного 
обособленного подразделения в другое), в поле «Не выводить в ШР наименование 
подразделения» выбрать «Да» 

• (П) МВЗ – поле не заполняется 

• Нажать (К) ОК. 



 

Стр. 47 из 407 
 

 

3.4.  Нажать на Панели инструментов (К) Сохранить  

Примечание! В момент сохранения информации в системе осуществляется 
автоматическая запись наименования подразделения в (П) Наименование на (Ф) 
Организация. Наименование состоит из информации, занесенной в (П) Код 
подразделения + (П) Наименование подразделения/ организации. 

   3.5. Указать адрес расположения данного структурного подразделения. В (П) 
Расположения выбрать, созданный в справочнике расположения, адрес расположения 
данного структурного подразделения или обособленного подразделения, которому оно 
подчиняется. Далее в (П) Адрес расположения автоматически появится 
соответствующий адрес.  
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3.6.  Нажать на Панели инструментов (К) Сохранить  

4. Ввести для подразделения классификации организации. 

Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > (Н) Организационная структура > Ввод и 
редактирование подразделений 

(Ф) Организация 

4.1. Если необходимо найти подразделение, то в (Ф) Поиск организации (Рис.1) в (П) 
Имя ввести часть наименования подразделения в %%. Нажать (К) Найти. 

Для ввода классификаций необходимо каждую новую классификацию заводить с новой 
строчки (П) Имя. Для каждой добавляемой классификации установить курсор на пустую 
строку в (Б) Классификации организаций: (Ф) Организация на (Б) Классификации 
организаций в (П) Имя выбрать (ПС) Классификации организаций. Выбрать из списка 
необходимую классификацию:  

• Организация ПЕР – предназначена для подразделений, в которые 
планируется принимать сотрудников. Данная классификация добавляется 
для всех структурных подразделений, в которые планируется, прием 
сотрудников. В случае если на создаваемом подразделении будет 
отсутствовать классификация, Организация ПЕР, в системе прием 
сотрудников в данное структурное подразделение будет невозможен. 
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• Организация-владелец задач по проектам – предназначена для ведения 
сведений по подразделению для модуля «Проекты». Данная классификация 
устанавливается для следующих подразделениях: 

− для Управлений в ЦА 
− для обособленных подразделений. 

4.2. Проставить (Г) Активно для всех добавленных классификаций. 

 

4.3. Нажать на Панели инструментов (И) Сохранить.  

Для каждой классификации необходимо заполнить все необходимые доп.сведения 
(перечислены ниже). 

5. Занести необходимые атрибуты классификации «Организация ПЕР». 

Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > (Н) Организационная структура > Ввод и 
редактирование подразделений > (Ф) Поиск организации > (К) Найти > (Ф) Организация > 
(Б) Классификации организаций 

(Ф) Организация 

5.1. Установить курсор на классификацию «Организация ПЕР» 

5.2. Нажать (К) Дополнительно 
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5.3. 

5.4. Нажать (К) ОК  

Выбрать (ПС) Головная организация 

 

На (Ф) Головная организация указывается подразделение, которому непосредственно 
подчинено (в которое входит) создаваемое подразделение. 
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•  (П) Иерархия – т.к. иерархия единственная, то поле «Иерархия», после 
установления курсора,  заполнится автоматически значением «Основная». 

• (П) Имя – выбрать из списка головное подразделение. В рассмотренном 
примере необходимо создать Управление по работе с персоналом, 
входящее в состав Центрального аппарата и непосредственно ему 
подчиняющееся. Поэтому,  в поле Имя выбрано значение 
«9000.Центральный аппарат» 

• Нажать (К) ОК 

5.5. Сохранить данные (И) Сохранить.  

5.6. Выбрать (ПС) Округ

5.7. Нажать (К) ОК  

 (Указывается округ, в котором находится данное 
подразделение). 

 

•  (П) Дата с – прописывается дата начала действия записи; 

• (П) Дата по – прописывается дата окончания действия записи; 

• (П) Представительство в округе - выбирается наименования 
Представительства; 

• (П) Округ – из списка выбрать наименование округа; 

• Нажать (К) ОК.  
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5.8. Сохранить данные (И) Сохранить.  

5.9. Выбрать (ПС) Отпуска Указывается вид отпуска и продолжительность, которая 
установлена всем работникам данного подразделения. 

 

•  (П) Начальная дата – ввести дату начала применимости отпуска 

• (П) Конечная дата – указывается в случае необходимости, если назначение 
определенного отпуска имеет ограниченный срок действия; 

• (П) Вид отпуска – выбрать из списка вид отпуска; 

• (П) Финансирование – выбрать из списка вид финансирования отпуска, за 
счет которого будет происходить оплата отпуска. Определяет, из каких 
средств оплачивается отпуск (Например, из ФОТ или из собственных 
средств предприятия) 

• (П) Продолжительность – прописать кол-во дней продолжительности 
отпуска; 

• (П) Тип дней – выбрать из списка тип дней, на основании которых 
происходит предоставление отпуска: 

• Календарные дни с праздниками – если в период отпуска попадают 
праздничные дни, то отпуск продлевается на количество праздников. 
Используется, например, для вида «Ежегодный отпуск».  

• Календарные дни без праздников – при определении даты окончания 
отпуска праздничные дни не учитываются, и отпуск не продлевается. 
Используется для отпусков по беременности и родам, по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, до 3 лет.  

• Рабочие дни – отпуск предоставляется в рабочих днях (по графику 
шестидневной рабочей недели).  

• Нажать (К) ОК.  

5.10. Сохранить данные (И) Сохранить.  



 

Стр. 53 из 407 
 

Примечание!  В (Ф) Отпуска вводится информация по отпускам, которая применима ко 
всем нижестоящим подразделениям (всем подчиненным подразделениям). Например, 
Центральному аппарату установлены стандартные условия отпуска: Ежегодный очередной 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Это означает, что ежегодный отпуск 
указанной продолжительности будет предоставляться всем работникам, работающим в ЦА 
и подчиненных подразделениях. Если необходимо изменить условия отпуска для 
конкретного подразделения, то найти необходимое подразделения и в (Ф) Отпуска ввести 
информацию по отпуску. Данные по отпуску будут уже браться не из ЦА, а из данного 
подразделения, т.е. информация по отпуску в ЦА будет переопределена данными по 
отпуску конкретного подразделения.   

5.11. Выбрать (ПС) РТИ:Локальные нормативные акты  Заносится информация по 
локальным нормативным актам для разных видов приказов.  

ВНИМАНИЕ!!

Примечание! В отчетах, формируемых из системы, данные из полей Документ 1 – 
Документ 5, отображаются в том виде, в котором занесены в систему. Поэтому, 
сведения  о документах должны быть прописаны в соответствующем падеже и 
содержать все знаки препинания, а также при переносе информации с одного поля на 
другое (Например, с Документ 1 на Документ 2) фраза должна заканчиваться полным 
словом. Разрыв слов не допускается 

 Данная форма заполняется только для Центрального аппарата и 
Обособленных подразделений (Представительств/Филиалов/Управления). Форма 
заполняется при первичном вводе информации по локальным нормативным 
актам по Центральному аппарату и Обособленным подразделениям 
(Представительств/Филиалов/Управления). Впоследствии первичную 
информацию по локальным нормативным актам  можно отредактировать или 
создать новую запись (для сохранения истории) по мере создания новых 
локальных документов. 

 

•  (П) Название приказа – выбрать из списка вид приказа, для которого 
необходимо внести перечень нормативных актов; 

• Документ 1 – Документ 5 – прописать наименование нормативного акта; 
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• Дата начала – прописывается дата начала действия нормативных актов; 

• Дата окончания - прописывается дата окончания действия нормативных 
актов 

• Нажать (К) ОК 

5.12.  Перечень локальных нормативных актов для разных видов приказов заноситься 
с новой строчки (Ф) Дополнительные данные об организации. 

 

5.13. Сохранить данные (И) Сохранить.  

5.14

5.15. Установить курсор на классификацию «Организация ПЕР» 

 Выбрать (ПС) РТИ: Док.об изм.струк.осн\цель 

5.16. Нажать (К) Дополнительно 

5.17. Выбрать (ПС) РТИ:Док.об изм.струк.осн\цель 
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В (Ф) Дополнительные сведения об организации установить курсор в нужное поле  

 

и в (Ф) РТИ: Док.об изм.струк.осн\цель заполнить следующие поля: 

• (П) В целях – вносится цель внесения изменения, если данное поле 
остается не заполненным, то в приказах об изменении 
организационной структуры выводится значение «В целях 
совершенствования организации труда»; 
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• (П) Основание  - вводится ссылка на документ, на основании 
которого были внесены изменения; 

• (П) Основание (продолжение) – вводится ссылка на документ, на 
основании которого были внесены изменения в случае, если 
«Основание» не поместилось в поле Основание; 

Данные поля, необходимо заполнять перед формированием приказа. (П) 
Дата окончания заполняется если данный приказ подписан и данные 
внесены в (Ф) РТИ:Док об изм.орг.струк 

• Нажать (К) ОК 

 

5.18. Выбрать (ПС) РТИ: Док об изм. орг. структ

Данная форма предназначена для ввода сведений о реквизитах приказов на изменение 
организационной структуры и штатного расписания Предприятия/ Представительства/ 
Филиала/ Управления (самостоятельное обособленное подразделение). Информация 
ведется для четырех видов приказов, а именно: 

  

− Об утверждении структуры и штатного расписания; 
− Об изменении структуры и утверждении штатного расписания; 
− Об изменении структуры и штатного расписания; 
− Об изменении штатного расписания. 

ВНИМАНИЕ!!!

Занесение информации по датам и номерам в систему происходит только после 
осуществления процесса формирования и регистрации того или иного вида приказа. 
Занесение информации в остальные поля описано в п.5 данной инструкции.  

 Приказ «Об утверждении структуры и штатного расписания» 
формируется ЕДИНОЖДЫ.  

Например, в системе был сформирован и зарегистрирован приказ «Об утверждении 
структуры и штатного расписания». После чего заносятся реквизиты приказа, а именно 
«Дата приказа об утверждении струк. и ШР», «Номер приказа об утверждении струк. и 
ШР», «Номер ШР», «Дата ШР»  
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В случае если в системе формируется еще один вид приказа, то для действующего ранее 
вида приказа в (Ф) РТИ: Док. об изм.орг.структ. устанавливается Дата окончания, 
предшествующая дате вступления в действие нового приказа (штатного расписания). 
Новый приказ регистрируется в системе, установив курсор на свободное поле в (Ф) 
Дополнительные сведения об организации и сохраняется как новая запись. В момент 
добавления новой записи, происходит автоматическое копирование всех ранее введенных 
данных. При регистрации Специалисту ОК требуется внести изменения в текущие поля и 
сохранить запись в системе: 

1. При утверждении струк. и ШР: 

 

•  (П) Дата начала - вводится дата начала действия записи для 
приказа. Является обязательным полем для заполнения. Дата начала, 
должна соответствовать дате введения в действие приказа. Таким 
образом, можно будет идентифицировать, какой именно приказ был 
сформирован и зарегистрирован в системе последним. Например, в 
системе был зарегистрирован приказ «Об утверждении структуры и 
штатного расписания». В системе «Дата приказа об утверждении 
струк. и ШР» должна быть равна «Дата начала» и равна 
«01.06.2009», см. рисунок 16; 

•  (П) Дата приказа об утверждении струк. и ШР -  вводится дата 
приказа для вида приказа  «Об утверждении структуры и штатного 
расписания»; 

• (П) Номер приказа об утверждении струк. и ШР – вводится номер 
приказа для вида приказа «Об утверждении структуры и штатного 
расписания»; 
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• (П) Номер ШР  - вводится номер штатного расписания  для видов 
приказов: «Об утверждении структуры и штатного расписания», 
«Об изменении структуры и утверждении штатного расписания»; 

• (П) Дата ШР – вводится дата штатного расписания для вида приказа 
«Об утверждении структуры и штатного расписания»; 

•  Нажать (К) ОК 

1.1. Сохранить данные (И) Сохранить.  

Приказ «Об изменении структуры и штатного расписания» формируется  после вида 
приказа «Об утверждении структуры и штатного расписания».  

2. При изменении структуры и штатного расписания: 

 

2.1. Зайти в предыдущую строку с зарегистрированной информацией по приказу.  

• (П) Дата окончания -  вводится дата окончания действия записи для 
приказа. Например, после вида приказа «Об утверждении структуры 
и штатного расписания» на дату «01.07.2009» был сформирован 
приказ «Об изменении структуры и штатного расписания». В таком 
случае в системе заполняется Дата окончания приказа «Об 
утверждении структуры и штатного расписания» равная 
«30.06.2009».  

•  Нажать (К) ОК 
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2.2. Установить курсор на следующую пустую строку. 

 

•  (П) Дата начала - вводится дата начала действия записи для 
приказа. Является обязательным полем для заполнения. Дата начала, 
должна соответствовать дате введения в действие приказа. Таким 
образом, можно будет идентифицировать, какой именно приказ был 
сформирован и зарегистрирован в системе последним; 

•  (П) Дата приказа об изменении  струк. и утверждении ШР - 
вводится дата приказа для вида приказа  «Об изменении структуры и 
утверждении штатного расписания»; 

• (П) Номер приказа об изменении  струк. и утверждении ШР - 
вводится номер приказа для вида приказа «Об изменении структуры 
и утверждении штатного расписания»; 

• Нажать (К) ОК 

3. При изменении штатного расписания: 
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3.1. Зайти в предыдущую строку с зарегистрированной информацией по приказу.  

• (П) Дата окончания -  вводится дата окончания действия записи для 
приказа.  

•  Нажать (К) ОК 

3.2. Установить курсор на следующую пустую строку. 
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•  (П) Дата начала - вводится дата начала действия записи для 
приказа. Является обязательным полем для заполнения. Дата начала, 
должна соответствовать дате введения в действие приказа. Таким 
образом, можно будет идентифицировать, какой именно приказ был 
сформирован и зарегистрирован в системе последним.  

•  (П) Дата приказа об изменении ШР - вводится дата приказа для 
вида приказа  «Об изменении штатного расписания»; 

• (П) Номер приказа об изменении ШР - вводится номер приказа для 
вида приказа «Об изменении штатного расписания»; 

• (П) Дата начала - вводится дата начала действия записи для приказа. 
Является обязательным полем для заполнения. Дата начала, должна 
соответствовать дате введения в действие приказа. Таким образом, 
можно будет идентифицировать, какой именно приказ был 
сформирован и зарегистрирован в системе последним.  

• Нажать (К) ОК 

• Сохранить данные (И) Сохранить.  

4. При изменении структуры и утверждении штатного расписания: 



 

Стр. 62 из 407 
 

 

•  (П) Дата начала - вводится дата начала действия записи для 
приказа. Является обязательным полем для заполнения. Дата начала, 
должна соответствовать дате введения в действие приказа. Таким 
образом, можно будет идентифицировать, какой именно приказ был 
сформирован и зарегистрирован в системе последним.  

•  (П) Номер ШР  - вводится номер штатного расписания  для видов 
приказов: «Об утверждении структуры и штатного расписания», 
«Об изменении структуры и утверждении штатного расписания»; 

• (П) Дата ШР – вводится дата штатного расписания для вида приказа 
«Об утверждении структуры и штатного расписания»; 

• (П) Дата приказа об изменении  струк. и утверждении ШР - вводится 
дата приказа для вида приказа  «Об изменении структуры и 
утверждении штатного расписания»; 

• (П) Номер приказа об изменении  струк. и утверждении ШР - 
вводится номер приказа для вида приказа «Об изменении структуры 
и утверждении штатного расписания»; 

• Нажать (К) ОК 

Сохранить данные (И) Сохранить.  

5.19. Выбрать (ПС) РТИ: Контактная информация  Вводится контактная 
информация для организации в целом. 
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• (П) Начальная дата - указывается начальная дата действия, данной 
информации; 

• (П) Конечная дата – заполняется при необходимости, если данные имеют 
ограниченную длительность; 

• (П) Номер факса;  

• (П) Адрес эл. почты; 

• (П) Адрес Интернет-сайта; 

• (П) Наименование бухгалтерии – необходимо выбрать из списка 
подразделение, выполняющего в организации функции бухгалтерии; 

• (П) ФИО главного бухгалтера – выбрать из списка сотрудника, 
выполняющего в организации функции главного бухгалтера. 

• Нажать (К) ОК.  

5.20. Сохранить данные (И) Сохранить.  

5.21. Выбрать (ПС) О рабочих днях

• (П) Расчетное время начала – указывается время начала рабочего дня; 

  Указывается расчетное время, рабочее время и 
частота, которая установлена работникам данной организации. 

• (П) Расчетное время окончания – указывается время окончания рабочего 
дня; 

• (П) Рабочее время – указывается кол-во рабочих часов; 

• (П) Частота – указывается вид рабочего времени; 

• (П) Выходные дни – указываются выходные дни, действующие для 
структурного подразделения в целом. Выходные дни заполняются только 
для организации с классификацией организации Отчетное предприятие или 
Юридическое лицо. 

• (П) Вид рабочей недели – указывается вид рабочей недели, выбирается из 
списка пятидневная рабочая неделя, либо шестидневная рабочая неделя. 
Заполняется только для организации с классификацией организации 
Отчетное предприятие или Юридическое лицо 

• Нажать (К) ОК.  

5.22. Сохранить данные (И) Сохранить.  
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5.23. Выбрать (ПС) Порядок сортировки организации. 

• (П) Начальная  дата – указывается дата начала действия записи; 

Указывается код сортировки 
организации. Заполняются поля: 

• (П) Конечная  дата – указывается дата окончания действия записи; 

• (П) Структура –  указывается наименование структуры, в рамках которой 
действует порядок сортировки; 

• (П) Порядок сортировки – прописать номер подразделения по порядку. 
Номер указывает, в каком порядке структурные подразделения будут 
выводиться в штатном расписании. Нумерация начинается с 10 в каждом 
уровне подразделений. Например, Управлению по работе с персоналом 
подчиняются три отдела. У этих отделов необходимо проставить номера 
кодов сортировки 10, 20, 30 , чтобы в отчет отделы выводились не по 
алфавиту,  а в соответствии с заданным кодом. Первым в списке будет 
выводиться отдел с кодом сортировки 10;  

• Нажать (К) ОК.  

Сохранить данные (И) Сохранить.  

 



 

Стр. 65 из 407 
 

5.24. Выбрать (ПС) РТИ:Локал. акты по надбавкам. 

• (П) Наименование надбавки – выбирается из списка наименование 
надбавки, в список попадают все надбавки, содержащие в своем 
наименовании %Надбавка% в том числе групповые. Определение 
групповых надбавок смотри ниже. 

Указывается основание для 
надбавки. Данная функция используется для вывода основания надбавок в приказах 
«О надбавках». При этом основания могут быть введены как для простых надбавок, 
например, «Надбавка за классность», так и для групповых надбавок, например, 
«Надбавка за степень секретности». Для ввода основания о надбавках необходимо 
заполнить: 

• (П) Основание 1 – Основание 6 –  вводится основание надбавок, при этом, 
если в поле Основание 1 не помещается полностью название, то 
продолжение основания вводятся в полях Основание 2 – Основание 6, при 
вводе основания нельзя разрывать слова и переносить их на следующую 
строку.  

• (П) Дата начала –  указывается дата начала действия надбавки 

• (П) Дата окончания – указывается дата окончания действия надбавки 

• Нажать (К) ОК.  

Сохранить данные (И) Сохранить.  
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Признак групповой надбавки устанавливается в (Ф) Тип поиска Служебные 
программы Oracle Applications для типа XXARB_BONUS. Для входа в данную 
форму необходимо зайти по адресу: Нормативно-справочная информация\ 
Справочники. Внимание!

• (П) Тип надбавки –  выбирается «групповая» 

 Добавление новых надбавок в справочник по надбавкам 
осуществляется работниками Центрального Аппарата. Для создания признака 
«групповая», необходимо зайти на описательное гибкое поле (ОГП) Общий поиск 
и заполнить: 

• (П) Надбавка 1 – Надбавка 6 –  выбирается надбавка, входящая в 
групповую, для которой при формировании отчета «Приказ о надбавках» 
будет выводиться общее основание для надбавки, введенное на уровне 
организации в РТИ:Локал. акты по надбавкам 

• Нажать (К) ОК.  

Сохранить данные (И) Сохранить.  
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5.24. Выбрать (ПС) РТИ:Док. по соц.гар/мат.пом. 

• (П) Вид – выбирается из списка вид мат.помощи или соц. гарантии. 

Данная форма предназначена для 
ввода сведений реквизитов приказов о предоставлении соц. гарантий и об оказании 
мат. помощи. Для ввода данных необходимо заполнить: 

• (П) Основание 1 – Основание 6 –  вводятся основания, при этом, если в 
поле Основание 1 не помещаются полностью данные, то продолжения 
вводятся в полях Основание 2 – Основание 6, при вводе данных нельзя 
разрывать слова и переносить их на следующую строку.  

• (П) Дата начала –  указывается дата начала действия документов 

• (П) Дата окончания – указывается дата окончания действия документов 

• Нажать (К) ОК.  

Сохранить данные (И) Сохранить.  
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6. Классификация «Организация – владелец задач по проектам». При случайном нажатии на 
(К) Дополнительно для  этой классификации - закрыть форму 

 

 

7.    При необходимости созданную иерархию можно посмотреть в виде схемы с помощью 
построителя схем. 
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Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > (Н) Организационная структура > 
Построитель схем иерархии > (Ф) Иерархия организации > (К) Открыть редактор 

(Ф) Редактор иерархии организаций 

 

7.1. В (Ф) Иерархия организаций в (П) Имя установить курсор и с помощью 
комбинации кнопок Ctrl+F11 найти иерархию.  

7.2. Нажать на (К) Открыть редактор. 
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8.    При необходимости внести изменения в дополнительные сведения структурного 
подразделения 

Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > (Н) Организационная структура > Ввод и 
редактирование подразделений > (Ф) Поиск организации > (К) Найти 

(Ф) Организация 

Большинство изменений касается изменения дополнительных сведений в классификациях 
организаций.  

8.1. Для изменения дополнительной информации следует выбрать необходимую 
классификацию:  

• На (Б) Классификации организаций  

• В (П) Имя – выбрать классификацию, в которой необходимо внести 
изменения данных; 

• Нажать (К) Дополнительно  

• (Ф) Дополнительные сведения об организации.  

Следует выбрать тип дополнительных сведений, подлежащих изменению. Выбрать 
последнюю по дате запись доп.сведений, установить дату окончания и сохранить 

изменения. (И) Сохранить . Затем добавить новую запись, установив курсор на новую 
строку в данной форме, заполнить необходимые атрибуты и сохранить данные (И) 

Сохранить . 

8.2. Для изменения наименования структурного подразделения 

• Найти необходимое подразделение 
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• Изменить дату действия на дату переименования организации, нажать (К) 
Изменить дата действия  

• В (Ф) Организация зайти на (ГП) Доп.свед. об орг. Единице и заполнить 
следующие поля: 

•  В (П) Наименование подразделения/организации – прописать новое имя 
подразделения; 

• В (П) Наименование полное – прописать новое полное наименование 
подразделения; 

• (К) Код подразделения – выбрать из списка код подразделения, в случае, 
если он изменился; 

• Нажать (К) ОК 

8.3. Сохранить данные (И) Сохранить.  

Вся информация об истории переименования подразделений хранится в 
классификации «Наименование организации». Данная история формируется 
автоматически в классификации «Наименование организации» после создания нового 
наименования подразделения. 
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9.   Прикрепить необходимые документы. 

Кадровый учет 

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

(Ф) Организация 

Если необходимо прикрепить документ в электронном виде, то на панели инструментов 

нажать на (К) Дополнения  

Откроется (Ф) Прилож-я. На данной форме на (З) Основные данные в (П) Категория 
выбрать из справочника нужные данные. Если выбрать «Примечание», то можно внести 
любой информационный текст, если выбрать «Прочее», то можно кроме текста прикрепить 
файл или веб-страницу. 

 

Далее перейти на (З) Источник и выбрать из списка необходимые данные  
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После загрузки файла нажать на (К) Да и при необходимости открыть документ нажав на 

(К) Открыть документ   

Сохранить данные (И) Сохранить.  

10.    Ликвидация подразделения. 
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Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > (Н) Организационная структура > Ввод и 
редактирование подразделений 

(Ф) Организация 

 

10.1. Для того чтобы найти необходимое подразделение, на (Ф) Поиск организации в 
(П) Имя ввести фрагмент наименования искомого подразделения, к примеру 
%хозяйст%, и нажать (К) Найти. Если подразделение имеется в базе данных системы, 
то данные о подразделении отобразятся в (Ф) Организация. В противном случае, на 
экране останется активной (Ф) Поиск организации. 

Если в качестве шаблона поиска в (П) Имя ввести ‘%’ и нажать (К)Найти, то система 
отобразит первое подразделение, обнаруженное в базе данных. На (Ф) Организация 
отображается информация только по одному подразделению. Для того, чтобы 
переместиться по списку найденных подразделений, следует использовать клавиши 
«Вверх» и «Вниз». 

10.2.  Зафиксировать данные о документе, являющемся основанием для ликвидации 
организации: В (Ф) Организация на (Б) Классификации организаций выбрать (ПС) 
Организация ПЕР и нажать (К) Дополнительно, далее из списка выбрать (ПС) РТИ: 
Док-т о ликв. орг 

• (П) Вид документа о ликвидации – выбрать из справочника вид документа; 

• (П) Номер документа о ликвидации – указать номер соответствующего 
документа; 

• (П) Дата документа о ликвидации – указать дату документа о ликвидации; 

• (П) Дополнительная информация (штатная численность) – указать штатную 
численность; 

• (П) Основание – указать, на каком основание происходит ликвидация 
подразделения. 

• Нажать (К) ОК.  

10.3. Сохранить данные (И) Сохранить  на Панели инструментов. 
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10.4. Ввести дату ликвидации подразделения: В (Ф) Организация на (Б) Даты в (П) По 
– указать последнюю дату действия подразделения.  

10.5. Сохранить изменения (И) Сохранить . 

11. Отправить запрос, напечатать проект приказа и подписать у руководителя. 

Запрос 
(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Приказы по структуре и штатному расписанию» 

 

(Ф) Поиск запросов   
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• (П) Имя = Приказы по структуре и штатному расписанию  

• (П) Дата С – указать дату соответствующую изменению структуры и 
штатного расписания;  

• (П) Вид приказа – выбрать из списка название приказа, который надо 
сформировать; 

• (П) Тип приказа – выбрать из списка подразделение, которое формирует 
приказ;   

• (П) Обособленное подразделение – выбрать из списка обособленное 
подразделение, по которому было изменение;   

• (П) Руководитель – выбрать из списка руководителя, который будет 
визировать приказ;   

• (П) Контроль за исполнением – выбрать из списка работника, на которого 
будет возложен контроль за исполнением данного приказа. Если данное 
поле будет не заполнено, то контроль за исполнением данного приказа 
останется за руководителем, который будет визировать приказ;  

• (П)  Исключения (расширенный) – при выборе из списка соответствующего 
значения, в отчет будут выводиться следующие данные, касающиеся 
только подразделений, которые исключаются из штатного расписания. 
Если выбирается «Да», то в отчет выводится исключаемое подразделение 
со ШЕ, которые находятся в этом подразделении. Если  выбирается «Нет», 
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то в отчет выводится исключаемое подразделение без ШЕ, которые 
находятся в этом подразделении;   

• (П)  Показать должности – данные указанные в данном поле влияют на 
вывод информации для п.2. приказа «Об изменении структуры и 
утверждении штатного расписания» (выбор из списка);  

• Нажать (К) Отправить  

 

При нажатии (К) Отправить появится информационная форма с предложением отправить 
другой запрос, если указать «Да», то система предложить сделать запрос на другой отчет, 
если указать «Нет», то форма закроется и для нахождения отправленного ранее запроса 
необходимо нажать на (К) Найти. 

Нажать (К) Обновить данные – периодически обновлять нажатием на данную кнопку 

Когда фаза формирования отчета завершится статусом «Обычный» можно перейти к 
просмотру отчета (К) Просмотр результатов. 

В случае, если фаза завершится со статусом «Ошибка» необходимо обратиться в 
техподдержку. 
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12. Сформировать и распечатать штатное расписание. 

Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправка нового запроса > Отдельный запрос > (К) Ок 

Отправка запроса «Штатное расписание (Т-3)» 

Данный отчет формируется по такому же принципу, что и отчет, описанный в п.10 данной 
инструкции. 

Отправить на исполнение запрос «Штатное расписание (Т-3)», нажав (К) Отправить, 
предварительно заполнив следующие поля: 

• (П) Вид приказа - выбрать из списка организацию, которая формирует 
штатное расписание; 

• (П) Дата отчета – указывается дата, на которую будет формироваться 
штатное расписание; 

• (П) Организация – выбирается из списка организация, по которой 
формируется штатное расписание; 

• (П) Руководитель – выбирается из списка руководитель, визирующий 
штатное расписание; 

• (П) Уровень – указывается уровень, до которого необходимо раскрыть 
штатное расписание; 
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• (П) Руководитель КС – выбирается из списка руководитель кадровой 
службы, который будет ставить подпись на штатном расписании; 

• (П) Бухгалтер – выбирается из списка работник бухгалтерии, который 
будет ставить подпись на штатном расписании; 

• (К) ОК 
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Ведение штатных позиций 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по ведению штатных 
позиций. 

Шаги выполнения 

1. Создать новую штатную единицу. 

Кадровый учет 
(Н) Управление организационной структурой > (Н) Ведение штатных позиций > Создание 
и редактирование штатных позиций > (Ф) Поиск штатных единиц > (К) Создать 

(Ф) Штатная единица 

 

1.1. Установить дату действия в системе  (И) Изменение даты действия в 
соответствии с датой ввода в действие штатной позиции.  

 

 1.2. На (Ф)Штатная единица занести информацию: 
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• (П) Дата создания ШП – дата создания штатной позиции 

• Зайти в (П) ШП заполнить поля: 

 

• (П) Подразделение – выбрать из списка наименование подразделения, в 
котором будет числиться создаваемая ШП. Подразделение можно искать по 
контексту, например, ввести в строку запроса: «%отдел%» - система 
выберет все отделы, выбрать соответствующий и нажать (К) ОК.  

• (П) Должность – выбрать соответственное наименование должности из 
списка должностей. Должность также можно найти по контексту, введя, 
например, «%спец%» - система выберет все должности, у которых в 
наименовании должности есть буквы «спец», выбрать соответствующую 
должность и нажать (К) ОК.  

• (П) Модификатор – поле не заполняется. Номер модификатора 
формируется автоматически при сохранении данных в виде следующего 
порядкового номера. Система не позволяет вводить две совершенно 
одинаковые штатные позиции (в одном подразделении два специалиста 2 
разряда). Поэтому вводится понятие – Модификатор 

• Нажать (К) ОК  



 

Стр. 82 из 407 
 

• Тип = Совместное использование. Этот тип позволяет сверхштатный прием на 
должность при нахождении основного работника в отпуске, командировке и т.п. 
При создании штатной позиции тип «Совместное использование», указывается 
автоматически. Тип = Отдельное лицо, занимающее должность, позволяет 
назначить только одного сотрудника на данную штатную позицию.  

•  (П) Статус = Активно (по умолчанию)  

 

1.3. Если необходимо внести информацию по допустимым разрядам для данной ШЕ, 
заполнить поля:  

• Внести информацию по допустимым разрядам для создаваемой ШЕ: 

• (П) Разряд – выбрать допустимый разряд для ШЕ из ранее созданных разрядов; 

• (П) С – прописать дату начала действия разряда для ШЕ; 

• (П) По – прописать дату окончания действия разряда для ШЕ, при 
необходимости, если надо ограничить действие данного разряда. 
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1.4. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

• Закрыть (Ф) Допустимые разряды 

1.5. Если необходимо заполнить данные по окладу внести информацию в (ГП) Доп. 
сведения о штат.единице:  

• (П) Сумма оклада – внести сумму оклада для ШЕ; 

• (П) Примечание – поле предназначено для личных комментариев; 

• (П) Код сортировки ШП  - используется для отображения в нужном 
порядке наименовании ШП в отчетных формах «Штатное расписание», 
«Штатная расстановка». В случае, если в рамках одного структурного 
подразделения есть две ШП с одинаковыми окладами, то необходимо 
указать код сортировки ШЕ. Например: есть две ШЕ бухгалтер и 
экономист с одинаковым окладом 10000. В отчете Штатная расстановка 
должен выводиться сначала экономист, а потом бухгалтер. Для этого 
необходимо зайти в ШЕ экономист и в (П) Код сортировки ШП проставить 
10, а бухгалтеру проставить 20. Таким образом, код указывает, что 
экономист по должностной иерархии будет выше, чем бухгалтер. 

• Нажать (К) ОК 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  
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1.6. На (З) Сведения о найме заполнить поля: 

• (П) ЭПЗ - Эквивалент полной занятости – размер ставок (штатных единиц), 
может быть как целым числом, например: 1, так и дробным числом, например: 
0.5 ставки, 1.5 ставки. Следует отметить, что в системе формат «0.5» 
преобразится в «.5». Информация выводится в отчет Т-3 Штатное расписание.  

Примечание!!  Чтобы получить ставку 0.5 на работнике, необходимо в поле ЭПЗ 
указать 1, в поле Штат указать количество принимаемых работников на ШЕ. Само 
значение ставки (0.5) необходимо прописать индивидуально на работнике, в момент 
назначения работника ((Н) – Персонал-расширено - Ввод и обновление – (Ф)Поиск – 
(К)Найти – (Ф)Лица – (К)Назначение – (К)Другие – (ПС)Бюджеты). В строке 
Эквивалент полной занятости в колонке Значение указать ставку работника. В данном 
случае 0.5 
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•  (П) Штат - равняется количеству работников, которых необходимо принять на 
введенный ЭПЗ. В обычной ситуации ЭПЗ = Штат, например: ЭПЗ = 1 Штат = 1 
(1 должность, 1 работник, ставка 100%). Количество принимаемых работников 
можно сразу проставить 10 (т.е. можно принять 10 работников по 0.1 ставки на 
ЭПЗ=1) или прописать другое значение. В отчет Т-3 подтягивается значения с 
поля ЭПЗ. 

Примечание!! Информация в поле изменяется ТОЛЬКО той датой, с которой было 
изменение структуры и штатного расписания. Информация в поле точно должна 
соответствовать штатному расписанию с учетом последних изменений. 

Примечание!! В (П)Штат необходимо проставлять максимальное количество единиц. 
Количество единиц можно выбирать из расчета на 1 ЭПЗ можно принять 10 человек 
по 0,1 ставки.  

1.7. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

1.8. Если необходимо внести информацию по разряду, заполнить поля: 

• (П) Разряд – выбрать из списка допустимый разряд для ШЕ 

• (П) Сетка – выбрать сетку ШЕ 

• (П) Значение – заполняется автоматически 
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 1.9. Для создаваемой ШЕ заполнить дополнительную информацию: 

 

(К) Другие > (Ф) Настройки навигации > (ПС) Доп.сведения > (К) ОК > (Ф) Доп. данные о 
штат. единице: 

1.10. Данные для Трудового договора необходимо заполнять при изменении стандартных 
условий ШП. 
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• (П) Данные для ТД > (Б) Сведения > (Ф) Доп. сведения о штатной единице 
>  

•  (П) Процент от выполненных работ – указывается процент от 
выполненных работ, если данная ШП не подразумевает  оклад или ставку; 

• (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) 

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

•  (К) ОК. 

1.11. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

1.12. Надбавки и доплаты заполняются в соответствии с определенными данными для 
вывода в Штатное расписание. 

(П) Надбавки и доплаты > (Б) Сведения > (Ф) Доп. сведения о штатной единице >  
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• (П) Дата действия с – указывается дата начала действия надбавки или 
доплаты;  

• (П) Дата действия по – указывается в случае необходимости, если надбавка 
или доплата имеет ограниченный срок действия; 

• (П) Номер приказа – данное поле заполняется после подписания приказа. 
При заполненном данном поле соответствующая надбавка или доплата в 
следующий приказ уже выводиться не будет;  

• (П) Дата приказа -  данное поле заполняется после подписания приказа. 
При заполненном данном поле соответствующая надбавка или доплата в 
следующий приказ уже выводиться не будет; 

• (П) Наименование надбавки – указать наименование надбавки или 
доплаты. Информация о надбавках ведется на нескольких уровнях: 

− Уровень организации (см. инструкцию по ведению структ. подр.).; 
− Уровень Штатной единицы; 
− Уровень назначения работника (см. инструкцию по приему работника на 

работу)  

На уровне штатной единицы можно выбрать только три вида надбавки: 
− Надбавка за стаж работы в районах Кр. Севера и приравненных к ним 

местностях; 
− Надбавка за стаж работы  в юж. районах Дал.Востока, Кр. края, Иркут. и 

Чит. Обл; 
− Районный коэффициент 

• (П) Тип надбавки – указать, в каком виде будет предоставлена надбавка 
или доплата;  
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• (П) Величина надбавки  - указать, в каком размере будет предоставлена 
надбавка или доплата; 

• (П) Примечание – данное поле предназначено для внесения различной 
информации в свободном виде. 

• (К) ОК. 

1.13. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

 1.14. Особые условия труда заполняются в случае имеющихся на предприятии особых 
условий труда. 

(П) Особые условия труда > (Б) Сведения > (Ф) Доп. сведения о штатной единице  

 

 

• (П) Начальная дата – указывается начальная дата действия особых условий;  

• (П) Конечная дата - указывается в случае необходимости, если особые 
условия труда имеют ограниченный срок действия; 

• (П) Особые условия труда – указывается вид особых условий труда (выбор 
из списка);  

• (П) Список ЛПО -  указывается номер списка ЛПО (выбор из списка); 
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• (П) Код должности по ЛПО – указывается код должности по ЛПО (выбор 
из списка); 

• (П) Исчисляемый стаж – указывается вид деятельности, за который идет 
исчисление стажа (выбор из списка); 

• (П) Выслуга лет – выбор из списка; 

• (К) ОК. 

1.15. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

1.16. Данные по ежегодному отпуску для соответствующей ШП заполняются в случае 
отличия данных внесенных на (Ф) Организация. Данные по дополнительному отпуску 
вносятся в случае необходимости в соответствии с законодательством. 

 (П) Отпуска > (Б) Сведения > (Ф) Доп. сведения о штатной единице  

 

 

• (П) Начальная дата – указывается начальная дата действия назначения 
определенного отпуска; 

• (П) Конечная дата -  указывается в случае необходимости, если назначение 
определенного отпуска имеет ограниченный срок действия; 
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• (П) Вид отпуска – указать вид отпуска (выбор из списка);  

• (П) Финансирование – указать за счет какого финансирования будет 
производиться оплата отпуска (выбор из списка);  

• (П) Продолжительность – указать кол-во дней;  

• (П) Тип дней – указать тип дней, на основании которых происходит 
предоставление отпуска (выбор из списка);  

• (К) ОК. 

1.17. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

1.18. Форма системы оплаты труда заполняется в зависимости от выполнении 
соответствующих работ. 

 (П) Форма и система оплаты труда > (Б) Сведения > (Ф) Доп. сведения о штатной единице 
  

 

• (П) Начальная дата – указывается начальная дата действия определенной 
формы оплаты труда; 

• (П) Конечная дата -  указывается в случае необходимости, если форма 
оплаты труда имеет ограниченный срок действия; 
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• (П) Форма оплаты труда – указывается, по какой форме будет 
производиться оплата труда (выбор из списка);  

• (П) Система оплаты труда – в зависимости от выбранной формы оплаты 
труда необходимо выбрать соответствующую систему оплаты труда (выбор 
из списка);   

• (К) ОК. 

1.19. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

2. Отправить запрос, напечатать проект приказа и подписать у руководителя. 

Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Приказы по структуре и штатному расписанию» 

 

(Ф) Поиск запросов   
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• (П) Имя = Приказы по структуре и штатному расписанию и в (Ф) 
Параметры заполнить следующие поля: 

• (П) Дата С – указать дату соответствующую изменению структуры и 
штатного расписания;  

• (П) Вид приказа – выбрать из списка название приказа, который надо 
сформировать; 

• (П) Тип приказа – выбрать из списка организацию, которая формирует 
приказ;   

• (П) Обособленное подразделение – выбрать из списка обособленное 
подразделение, по которому было изменение;   

• (П) Руководитель – выбрать из списка руководителя, который будет 
визировать приказ;   

• (П) Контроль за исполнением – выбрать из списка работника, на которого 
будет возложен контроль за исполнением данного приказа. Если данное 
поле будет не заполнено, то контроль за исполнением данного приказа 
останется за руководителем, который будет визировать приказ;  

• (П)  Исключения (расширенный) – при выборе из списка соответствующего 
значения, в отчет будут выводиться данные касающиеся только 
подразделений, которые исключаются из штатного расписания. Если 
выбирается «Да», то в отчет выводится исключаемое подразделение со ШЕ, 
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которые находятся в этом подразделении. Если  выбирается «Нет», то в 
отчет выводится исключаемое подразделение без ШЕ, которые находятся в 
этом подразделении;   

• (П)  Показать должности – данные указанные в данном поле влияют на 
вывод информации для п.2. приказа «Об изменении структуры и 
утверждении штатного расписания» (выбор из списка);  

• (К) Отправить  

 

При нажатии (К) отправить появится информационная форма с предложением отправить 
другой запрос, если указать «Да», то система предложить сделать запрос на другой отчет, 
если указать «Нет», то форма закроется и для нахождения отправленного ранее запроса 
необходимо нажать на (К) Найти. 

(К) Обновить данные – периодически обновлять нажатием на данную кнопку 

Когда фаза формирования отчета завершится статусом «Обычный» можно перейти к 
просмотру отчета (К) Просмотр результатов. 

В случае, если фаза завершится со статусом «Ошибка» необходимо обратиться в 
техподдержку. 
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3. Сформировать и распечатать штатное расписание. 

Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправка нового запроса > Отдельный запрос > (К) Ок 

Отправка запроса «Штатное расписание (Т-3)» 

Данный отчет формируется по такому же принципу, что и отчет, описанный в п.2 данной 
инструкции. 

Отправить на исполнение запрос «Штатное расписание (Т-3)», нажав (К) Отправить, 
предварительно заполнив следующие поля: 

• (П) Вид приказа - выбрать из списка организацию, которая формирует 
штатное расписание; 

• (П) Дата отчета – указывается дата, на которую будет формироваться 
штатное расписание; 

• (П) Организация – выбирается из списка организация, по которой 
формируется штатное расписание; 

• (П) Руководитель – выбирается из списка руководитель, визирующий 
штатное расписание; 

• (П) Уровень – указывается уровень, до которого необходимо раскрыть 
штатное расписание; 
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• (П) Руководитель КС – выбирается из списка руководитель кадровой 
службы, который будет ставить подпись на штатном расписании; 

• (П) Бухгалтер – выбирается из списка работник бухгалтерии, который 
будет ставить подпись на штатном расписании; 

• (К) ОК 

 

4.  Исключение ставки (штанной единицы). Данный шаг выполняется, если необходимо 
закрыть одну ставку (штатную единицу) из нескольких существующих 

Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > (Н) Ведение штатных позиций > Создание 
и редактирование штатных позиций > (Ф) Поиск штатных единиц  

(Ф) Штатная единица 

4.1. Установить дату действия в системе  (И) Изменение даты действия равной 
дате исключения ставки (штатной единицы) на штатной позиции.  

4.2. Найти штатную позицию,  в которой необходимо произвести изменения. На 
(Ф)Поиск штатных единиц необходимо ввести в поля, по которым необходимо 
выполнить поиск, часть наименования должности в %%, либо установить курсор в (П) 
Имя и в предложенных полях в %% часть наименования подразделения и должности. 
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4.3. Исключить необходимое количество ЭПЗ или Штат. Для этого необходимо 
перейти на (З)Сведения о найме. В (П)ЭПЗ или (П)Штат исключить или добавить 
количество ставок (штатных единиц) 

 

4.4. Нажать (К)Обновить на (Ф)Выберите режим 
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4.5. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

5. Исключение штатной позиции (закрытие) 

       Найти в системе необходимую штатную единицу. 

Кадровый учет 
(Н) Управление организационной структурой > (Н) Ведение штатных позиций > Создание 
и редактирование штатных позиций 

(Ф) Поиск штатных единиц > (К) Найти 

Штатная единица 

  

Поиск штатной единицы можно осуществить двумя способами: по Должности и по 
Подразделению: 

(Ф) Поиск штатных единиц > (П) Должность. Ввести строку для контекстного поиска, 
например, «%Вах%», из появившегося списка выбрать нужную должность > (К) Найти. 
Система выберет все штатные позиции, в наименовании которых присутствует введенный 
контекст. Пролистать выбранные штатные позиции можно (К) Стрелка вниз. Выбрать 
соответствующую должность и нажать на (К) ОК. 
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(Ф) Поиск штатных единиц > (П) Подразделение. Ввести строку для контекстного поиска, 
например, «%управл%», из появившегося списка выбрать нужное управление > (К) Найти. 
Пролистать выбранные подразделения можно (К) Стрелка вниз. Выбрать соответствующее 
подразделение и нажать на (К) ОК. 

Для сокращения объема выборки штатных единиц можно заполнить (П) Должность и (П) 
Подразделение. 

6. Проверить наличие открытых назначений на штатную единицу 

Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > (Н) Ведение штатных позиций > Создание 
и редактирование штатных позиций 

(Ф) Штатная единица > (К) Другие > (ПС) Занятость 

Занятие штат.единиц 

(Ф) Занятие штат.единиц > (П) Начальная дата > (П) Конечная дата  

 

В таблице в (П) Полное имя выводится фамилия сотрудника, занимающего данную 
штатную позицию, в (П) Начальная дата – дата назначения. Если (П) Конечная дата 
пустое, то данное назначение активно. В (П) Конечная дата заносится дата освобождения 
штатной позиции, в том случае, если работник переведен или уволен. При необходимости 
выполнить действия в системе по переводу или увольнению работника. Если на данной 
штатной позиции будет назначен работник, то система не позволит закрыть штатную 
позицию.  

7.     Закрыть штатную единицу. 
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Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > (Н) > Ведение штатных позиций > 
Создание и редактирование штатных позиций 

(Ф) Поиск штатных единиц > (К) Найти 

Штатная единица 

Установить дату действия в соответствии с датой закрытия штатной единицы плюс один 
день: (И) Изменение даты действия. 

 

Установить статус штатной единицы (П) Статус = «Исключено» и сохранить данные в 

режиме обновления, далее сохранить результат (И) Сохранить . 
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8. Замораживание штатной позиции. 

Замораживание штатной позиции используется при переводе работника за штат, т.к. 
работник остается назначенным на данную штатную позицию и в этом случае штатная 
позиция не закроется.  

Установить дату действия в соответствии с датой перевода работника за штат: (И) 
Изменение даты действия. 

 

Установить статус штатной единицы (П) Статус = «Исключено» и сохранить данные в 

режиме обновления, далее сохранить результат (И) Сохранить . 
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Оформление приема на работу 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по оформлению приема на 
работу. 

Шаги выполнения 

1. Проверить наличие соответствующей штатной позиции в штатном расписании, на которую 
принимают работника. 

Кадровый учет 
(Н) Управление организационной структурой > (Н)  Ведение штатных позиций > Создание 
и редактирование штатных позиций > (Ф) Поиск штатных единиц  

(Ф) Штатная единица 

• Установить дату действия в системе (И)  Изменить дату действия в соответствии с 
датой приема.  

 

• 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. 
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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  клавиши F11. 
Ввести в (П) ШП критерий поиска с использованием символов «%%». Порядок 
использования символа %, а также поиск в системе OeBS с помощью клавиши F11 и 
комбинации клавиш Ctrl+F11 подробно описан в инструкции пользователя «DO.070 
Принципы навигации в системе». 

 

Осуществить поиск с использованием комбинации клавиш Ctrl+F11. 
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• Для того, чтобы проверить, кто занимает или замещает данную штатную позицию, 
следует на (Ф) Штатная единица: 

• нажать (К) Другие  

• в (Ф) Настройки навигации выбрать (ПС) Занятость, нажать на (К) ОК 

• откроется (Ф) Занятие штат. единиц.  
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Примечание! Информация в (П) ЭПЗ изменяется ТОЛЬКО при изменении структуры и 
штатного расписания. Информация в поле точно должна соответствовать штатному 
расписанию с учетом последних изменений 

Проверить на закладке «Сведения о найме» значения (П) ЭПЗ и (П) Штат.  
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 Кадровый учет 

Поиск с использованием построителя схем 

(Н) Управление организационной структурой > (Н)  Организационная структура > 
Построитель схемы иерархии >  

(Ф) Иерархия организации 

Первоначально открывается форма без вывода данных. 

 

Для поиска иерархии необходимо использовать клавишу F11 (для перевода формы в 
режим поиска) и комбинацию клавиш Ctrl+ F11 (для осуществления поиска записи), по 
аналогии, с приведенным примером по поиску штатных единиц.  

 

Затем, после того как найдена иерархия организации, нажмите на (К) Открыть редактор.  

(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 
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2. Проверить наличие дополнительной информации для штатной единицы (данная 
информация выводится в ТД по работнику, принятому на данную ШЕ). Подробное 
описание по заведению ШЕ и вводу дополнительных сведений о ШЕ  представлено в 
инструкции «Ведение штатных позиций». 

Кадровый учет 
(Н) Управление организационной структурой > (Н)  Ведение штатных позиций > Создание 
и редактирование штатных позиций > (Ф) Поиск штатных единиц > (К) Найти > (К)Другие 
> (ПС)Доп.сведения >  

(Ф) Доп. сведения о штатной единице 

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 32 данной инструкции). Т.е. первоначально 
Данные для ТД заполняются на уровне ШЕ,  и выводятся при  формировании 
различной отчетности (Например, Трудовые договоры и Дополнительные 
соглашения). 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 35 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 уровне ШЕ, всегда переопределяются значениями, 
введенными на назначении работника; 



 

Стр. 111 из 407 
 

• 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 
структурных подразделений»), затем на уровне ШЕ (см. инструкцию «Ведение 
штатных 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, Дополнительные соглашения). 

•  (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. Данное поле заполняется в случае, если необходимо ограничить срок действия 
условий. 

• Нажать (К) ОК. 

 

3. Проверить актуальность данных на ШЕ: 

Кадровый учет 
(Н) Управление организационной структурой > (Н)  Ведение штатных позиций > Создание 
и редактирование штатных позиций > (Ф) Поиск штатных единиц > (К)Найти > 
(З)Сведения о найме 

(Ф) Штатная единица 

• (З)«Сведения о найме» - проверить значения (П)ЭПЗ и (П)Штат  

• (П) Разряд – если для ШЕ определен разряд, то в поле должен быть выбран 
соответствующий разряд 

• (П)Сетка – в поле должно быть выбрано наименование тарифной сетки 

• (П)Значение – в поле отображается значение тарифной ставки (значение отображается 
автоматически после заполнения полей Разряд и Сетка) 
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Изменение «Сведений о найме» описано в инструкции «Ведение штатных позиций» 

4. Если для ШЕ определен Оклад, то проверить наличие введенной суммы оклада. 

Кадровый учет 
(Н) Управление организационной структурой > (Н)  Ведение штатных позиций > Создание 
и редактирование штатных позиций > (Ф) Поиск штатных единиц > (К)Найти > 
(ГП)«Доп.сведения о должности» 

(Ф) Доп. сведения о должности 

•  (П) Тарифная ставка (оклад) – поле содержит значение оклада для ШЕ 

• (П)Примечание – поле предназначено для дополнительных  комментариев 

• (П)Код сортировки ШП – в поле вводится код сортировки ШП (код заводится для ШЕ 
с одинаковыми окладами, для последующего вывода в отчетах Штатная расстановка и 
Штатное расписание в нужном порядке.) 

• Нажать (К)ОК 
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5. Ввести персональные данные работника. 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Создать 

(Ф)Лица 

Установить в системе дату, равную дате назначения на должность: (И) Изменить дату 

действия.  

 

Заполнить поля: 

• (П)Фамилия – ввести фамилию работника 

• (П)Имя – ввести имя работника 

• (П)Отчество – ввести отчество работника 

• (П)Пол – выбрать из списка соответствующий пол работника 

• (П)Действ. – выбрать из списка «Создание занятости» 
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• (П)ИНН – ввести ИНН работника. В системе осуществляется автоматическая проверка 
на правильность заполнения данного поля, проверяется количество знаков и 
контрольная сумма по ИНН. 

• (П)Дата рождения – ввести дату рождения работника 

• (П)Семейный статус – выбрать из списка семейный статус работника 

• (П) Вид гражданства – выбрать гражданство работника 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить.   

При сохранении записи в (П) Персональные идент. автоматически присваивается 
табельный номер работника. Например, работник принимается 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). 

 

Ввести информацию на (З) Занятость: 

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

• (П) Национальность – информация в поле выбирается из списка национальностей по 
мере необходимости  
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• (П) Гражданство – выводится автоматически  

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

• Нажать (К) OK  

Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

 

6. Ввести адреса. 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Адрес 

(Ф)Адрес 

Ввести адрес регистрации работника. На (Ф)Адрес заполнить поля: 

• (П) Формат = Россия (КЛАДР) 

• (П)Тип – выбрать из списка «Адрес регистрации»  

• (О)Основной – отметка устанавливается на основном адресе. Если у работника заведен 
только один адрес (проживания или регистрации), то галку установить обязательно. 
Если у работника заведено несколько адресов, то отметку установить на основном 
адресе работника. 
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• (П)Дата с – установить дату действия записи адреса работника 

• (П)Дата по – установить дату по действия записи адреса работника, если запись 
является активной на данный момент, (П) Дата по оставить не заполненным 

 

Зайти в (П)Адрес. Заполнить адрес работника. Поля заполняются в соответствии со 
справочником КЛАДР 

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

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

• (П) Регион – выбрать регион из КЛАДР  

• (П) Район – выбрать район из КЛАДР  

• (П) Город – выбрать город из КЛАДР 

• (П)Населенный пункт – выбрать населенный пункт  из КЛАДР  

• (П) Улица – выбрать улицу  из КЛАДР  

• (П) Дом – заполнить значение вручную  

• (П) Корпус – заполнить значение вручную 

• (П) Квартира – заполнить значение вручную 

• (П) Индекс – индекс проставляется автоматически после выбора города/населенного 
пункта, улицы 

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

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

• Нажать (К) OK.  



 

Стр. 118 из 407 
 

 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Ввести адрес проживания работника. На панели инструментов нажать (И)Создать . На 
(Ф)Адрес заполнить поля: 

• (П) Формат = Россия (КЛАДР)- заполнено по умолчанию 

• (П)Тип – выбрать из списка «Адрес проживания»  

• (Г)Основной – галка устанавливается на одном основном адресе. Если у работника 
уже заведен адрес с признаком Основной, то галку не ставить 

• (П)Дата с – установить дату действия записи адреса работника 

(П)Дата по – установить дату по действия записи адреса работника, если запись является 
активной на данный момент, (П) Дата по оставить не заполненным 
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Зайти в (П)Адрес. Заполнить адрес работника. Поля заполняются в соответствии со 
справочником КЛАДР 

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

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

• (П) Регион – выбрать регион из КЛАДР  

• (П) Район – выбрать район из КЛАДР  

• (П) Город – выбрать город из КЛАДР 

• (П)Населенный пункт – выбрать населенный пункт  из КЛАДР  

• (П) Улица – выбрать улицу  из КЛАДР  

• (П) Дом – заполнить значение вручную  

• (П) Корпус – заполнить значение вручную 

• (П) Квартира – заполнить значение вручную 

• (П) Индекс – индекс проставляется автоматически после выбора города/населенного 
пункта 

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

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

• Нажать (К) OK.  
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Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Ввести место рождения работника. На панели инструментов нажать (И)Создать . На 
(Ф)Адрес заполнить поля: 

• (П) Формат = Россия (место рождения)- осуществить поиск по списку 

• (П)Тип – выбрать из списка «Место рождения»  

• (Г)Основной – поле остается пустым 

• (П)Дата с – установить дату действия записи адреса работника. Ввести в поле дату 
приема работника, т.к. отсчет информации по работнику в системе ведется с даты 
приема работника (а не с даты рождения) 

• (П)Дата по – установить дату по действия записи адреса работника, если запись 
является активной на данный момент (П) Дата по оставить не заполненным 
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Зайти в (П)Адрес. Заполнить адрес места рождения работника 

• (П) Формат адреса – выбрать из списка «Россия (место рождения)»  

• (П) Страна рождения – заполнить вручную страну рождения работника 

• (П) Регион рождения – заполнить вручную регион рождения работника  

• (П) Район – заполнить  вручную район рождения работника 

• Город / населенный пункт – заполнить вручную город/населенный пункт рождения 
работника  

• Нажать (К) OK.  

 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

7. Ввести Дополнительные личные данные работника 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Доп.сведения > (Ф) Доп.личные данные >  

 (Ф)Доп.личные данные  

В данной форме заполняются различные дополнительные сведения о работнике. А именно: 
− Аттестация 
− Водительское удостоверение 
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− Воинский учет; 
− Документы, удостоверяющие личность; 
− Знание иностранных языков; 
− Кадровый резерв 
− Медицинская справка 
− Отпуска; 
− Поощрения и награды 
− Предыдущие ФИО 
− Привлечение к уголовной и административной ответственности 
− Служебное удостоверение; 
− Социальный статус и льготы; 
− Табельный № наследуемой системы; 
− Ученое звание 

8. Ввести Отношение к воинской обязанности 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц >(Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Доп.сведения > (Ф) Доп.личные данные > 
(ПС)Воинский учет 

(Ф)Доп.личные данные 

ВНИМАНИЕ!!! 

•  (П)Начальная дата – выбрать дату постановки на учет   

Сведения вводятся только для военнообязанных: 

• (П)Конечная дата – при необходимости проставить дату окончания постановки на 
учет, при перемещении между полями формы в системе осуществляется 
автоматическое заполнение (П) Конечная дата (равно значению (П) Начальная дата), 
поэтому если запись в системе является активной на дату действия, следует очистить 
значения в (П) Конечная дата 

• (П) Категория запаса – из списка выбрать категорию запаса  

• (П) Воинское звание – из списка выбрать воинское звание  

•  (П) Состав (профиль) – из списка выбрать состав  

•  (П) Код ВУС – из списка выбирается код  

• (П) Категория годности – из списка выбирается код годности  

•  (П) Военкомат – вводится наименование военкомата 

• (П) Общий учет (команда, партия) – вводится информация по общему учету  

• (П) Специальный учет – вводится информация по специальному учету  

• (П) Снятие с учета > (К) ОК > (И)Сохранить. 
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Выделенные «желты» поля, являются обязательными для заполнения. Остальные поля 
заполняются по необходимости.  

Внимание !

9.  Ввести данные документа, удостоверяющего личность 

 Все поля, заполняемые вручную в системе, отображаются в том же виде в 
отчетных формах 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц >(Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Доп.сведения > (Ф) Доп.личные данные > 
(ПС)Документы удостоверяющие личность 

(Ф)Доп.личные данные 

• Установить курсор в (П) Сведения  

• (П) Вид документа = Паспорт гражданина Российской Федерации (при добавлении 
новой записи отображается автоматически)  

• (П) Серия – внести серию документа работника  

• (П) Номер – внести номер документа работника  

• (П) Дата выдачи – внести дату выдачи документа работнику 

• (П) Кем выдан  - внести, кем выдан документ работнику   
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• (П) Действителен до  - поле заполняется только при смене документа, в поле 
проставляется дата окончания действия документа 

Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 

 

Если работнику необходимо завести информацию по нескольким документам, 
удостоверяющих личность, то не выходя из (Ф) Доп.личные данные установить курсор на 
следующее пустое поле и по аналогии с вводом паспортных данных работника заполнить 
поля для другого документа удостоверяющего личность. 
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. 

10. Ввести сведения о владении иностранными языками 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Доп.сведения > (Ф) Доп.личные данные > 
(ПС)Знание иностранных языков 

(Ф)Доп.личные данные 

• (П) Иностранный язык – выбрать из списка иностранный язык. При этом по нажатию 

на кнопку  выведется форма Длинный список, где в форме Частичное значение 
необходимо ввести частичное название иностранного языка, например, %англ%, и 
нажать на кнопку «ОК». При этом осуществиться переход в (Ф) «Доп. личные 
данные», и (П) Иностранный язык. 

• (П) Степень знания – выбрать из списка степень владения иностранным языком 

Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 
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Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Если работник владеет несколькими иностранными языками, то не выходя из 
(Ф)Доп.личные данные установить курсор на (ПС)Знание иностранных языков. В 
(П)Сведения установить курсор на следующее свободное поле и завести информацию 
аналогично, как описано в предыдущем шаге инструкции 
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11. Отпуска 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (П) Доп.сведения > (К) ОК > (ПС) 
Отпуска > (Ф) Доп.личные данные 

Доп.личные данные 

Существует три уровня, на которых можно определить виды и годовую 
продолжительность положенных работникам отпусков:  

• Подразделение (Юридическое лицо, либо самостоятельное обособленное 
подразделение)  

• Штатная Единица 

• Работник 

На уровне Юридического лица, либо самостоятельного обособленного подразделения 
определяются те виды отпусков и их продолжительность, которые положены всем 
работникам, работающим в этой организации.  
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Система наследует информацию о виде и продолжительности отпуска по организационной 
иерархии, т.е. если для подразделения, в которое назначен сотрудник, не определена 
информация об отпуске, то система «поднимается» по организационной иерархии на 
уровень выше и собирает информацию о положенном отпуске с вышестоящего 
подразделения. Если же система не находит никакой информации и там, то она 
«поднимается» вверх еще на один уровень и т.д., пока не будет обнаружена какая-либо 
информация об отпуске. Таким образом, если информация об отпуске определена только для 
подразделения, которое  является юридическим лицом, либо самостоятельным обособленным 
подразделением 

На уровне ШЕ определяются те виды отпусков и их продолжительность, которые 
положены работнику в связи с работой на данной штатной единице. Это могут быть 
отпуска, связанные с особыми (отличными от нормальных) условиями труда и т.п. 

На уровне Работника также можно указать продолжительность каждого вида отпуска, 
положенного работнику. Однотипные отпуска будут складываться с той 
продолжительностью отпуска, которая определена для данного вида отпуска на уровне 
ШЕ. 

Данные о продолжительности отпуска в зависимости от уровня, на котором определена 
информация об отпуске, могут переопределяться, а могут складываться по каждому виду 
отпуска.  

Уровень Подразделения (на каждой организации, входящей в организационную иерархию, 
можно определить вид и продолжительность положенного отпуска) и уровень ШЕ 
являются переопределяющими, причем Штатная единица является более низким и, 
следовательно, переопределяющим уровнем.  

Т.е. если информация о продолжительности отпуска по виду отпуска введена на уровне 
ШЕ, то при расчете баланса система возьмет информацию с самого низкого 
переопределяющего уровня, т.е. со Штатной единицы.  

Информация об отпуске, введенная на уровне Работника, складывается с той информацией 
о продолжительности отпуска, которая введена на уровнях ШЕ - Подразделение. 

Пример 1. Если на уровне Подразделения (юридическое лицо) определена 
продолжительность ежегодного отпуска 28 календарных дней, а работник является 
несовершеннолетним и продолжительность его отпуска должна составлять 31 
календарный день, то для этого работника необходимо на уровне Работника ввести 
ежегодный отпуск продолжительностью 3 календарных дня.  

Пример 2. В таблице представлены отпуска, определенные на разных уровнях. 

Юридическое лицо 

Ежегодный оплачиваемый, Основное финансирование 28 дней 

Обособленное подразделение 1 Обособленное подразделение 
2 

ШЕ 1 

- 

ШЕ 2 

Ежегодный 
дополнительный 

ШЕ 3 

Ежегодный оплачиваемый, 
Основное финансирование , 32 
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оплачиваемый, 
Доп. 
финансирование 4 
дня 

дня 

Работник 1 

- 

Работник 2 

Ежегодный 
оплачиваемый, 
Основное 
финансирование 3 
дня 

Работник 3 

- 

 

Вид отпуска Ежегодный оплачиваемый Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

Финансирование Осн. Доп. Осн. Доп. 

Работник 1 30 0 0 0 

Работник 2 33 0 0 4 

Работник 3 32 0 0 0 

•  (П) Начальная дата  - дата начала действия отпуска 

• (П) Конечная дата  - дата окончания действия отпуска (заполняется при 
необходимости)  

• (П) Вид отпуска – вводится вид отпуска 

• (П) Финансирование – определяет из каких средств оплачивается отпуск (Например, 
из ФОТ или из собственных средств предприятия) 

• (П) Продолжительность -  вводится количество положенных дней отпуска 

• (П) Тип дней –  определяет по какому графику будет рассчитан последний день 
отпуска 

• Календарные дни с праздниками – если в период отпуска попадают праздничные 
дни, то отпуск продлевается на количество праздников. Используется, например, 
для вида «Ежегодный отпуск».  

• Календарные дни без праздников – при определении даты окончания отпуска 
праздничные дни не учитываются, и отпуск не продлевается. Используется для 
отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, до 3 лет.  

• Рабочие дни – отпуск предоставляется в рабочих днях (по графику шестидневной 
рабочей недели).  
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Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 

 

12. Служебное удостоверение 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (П) Доп.сведения > (К) ОК > (ПС)  
Служебное удостоверение >  

Доп.личные данные 

Ввести данные служебного удостоверения:  

• (П) Номер удостоверения  - номер служебного удостоверения  

• (П) Дата выдачи – дата выдачи служебного удостоверения 

• (П) Срок действия – срок действия служебного удостоверения 

• (П) Признак утери  - выбирается из списка «Да» в случае утери служебного 
удостоверения 

• (П) Дата утери – если признак утери в значении «Да», указать дату утери 

• (П) Комментарий – вводятся дополнительные комментарии 
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Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 

 

13. Социальный статус и льготы 

Форма 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (П) Доп.сведения > (К) ОК > (ПС)  
Социальный статус и льготы > (Ф) Доп.личные данные 

Доп.личные данные 

Отдельные категории граждан (например, инвалиды боевых действий, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и др.) имеют право 
на выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего 
заработка. Для этого необходимо указать социальный статус работника.  

• (П) Начальная дата – дата начала действия записи 

• (П) Конечная дата – дата окончания действия записи 

• (П) Вид статуса – выбирается из списка 

• (П) Категория – поле становится доступным после выбора вида статуса. В списке 
отображаются все категории для установленного Вида статуса 
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• (П) Временная не трудоспособность – поле становится доступным, когда выбраны 
«Вид статуса» и «Категория» 

Пособие предоставляется в размере 100% независимо от стажа работы, если в (П) 
«Временная нетрудоспособность» введено одно из следующих значений: 

Код Наименование 

6728_016 До 4 мес подряд или до 5 мес в 
году в размере 100% заработка без 
огр. 2 ставками 

6728_017 В размере 100% фактического 
заработка независимо от 
непрерывного стажа работы 

6745_09 В размере 100% заработка 
независимо от непрерывного 
стажа работы 

Список доступных для выбора значений (П) «Временная нетрудоспособность» 
определяется социальным статусом работника, который вводится в сегментах «Вид 
статуса», «Категория».  

В таблице в конце пункта перечислены категории работников (для различных значений (П) 
«Вид статуса»), имеющих право на льготу при расчете пособия по нетрудоспособности. 

• (П) Дополнительный отпуск -  поле становится доступным, когда определены виды 
статуса и категория. Работникам, имеющим социальные льготы, могут предоставляться 
следующие дополнительные отпуска (в зависимости от вида статуса и категории) 

Код Наименование 

6758_24 14 календарных дней 

6728_017 7 календарных дней без учета доп. 
отпуска за работу с вредными 
условиями труда 

• (П) Номер документа – ввести номер документа, подтверждающего льготу 

• (П) Основание – указать основание предоставления льготы (в произвольной форме) 

Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 
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14. Ввести данные о табельном номере наследуемой системы 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Доп.сведения > (Ф) Доп.личные данные > 
(ПС)Табельный № наследуемой системы 

(Ф)Доп.личные данные 

(П)Табельный № наследуемой системы - предназначен для ввода табельного номера 
наследуемой системы, либо номера работника по которому ведется учет сотрудников 
Предприятия\ обособленного подразделения и установления связи, между старым номером 
работника и новым табельным номером, присваиваемым системой OeBS. 

Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 
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15. Ввести данные об ученых званиях. 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Доп.сведения > (Ф) Доп.личные данные > 
(ПС)Ученое звание 

(Ф)Доп.личные данные 

•  (ПС) Ученое звание – выбрать из списка  ученое звание  

•  (П) Дата присвоения - ввести дату присвоения ученого звания  

• (П) Каким ученым советом присвоено – ввести наименование совета  

• (П) Удостоверяющий документ – выбрать из списка удостоверяющий документ  

• (П) Номер и серия документа – ввести номер и серию документа  

• (П) Дата выдачи документа – ввести дату выдачи документа  

Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 
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16. Ввести сведения о посещении учебных заведений 

Кадровый учет 

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

(Ф)Учебные заведения  

Ввести данные об учебных заведениях, которые посещал работник:  

• (П) Учебное заведение – нажать на поле (К)  и выбрать из списка учебное заведение. 
Если в списке учебного заведения нет, то в поле ввести наименование учебного 
заведения работника 

• (П) [ ] (Доп. свед. о посещении учреждений) – выбрать из списка форму обучения 

Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 
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Если работник посещал несколько учебных заведений, то установить курсор на 
следующую пустую строку (П)Учебное заведение и выбрать из списка учебных 
подразделений необходимое.  

Если учебного заведения нет в списке, то необходимо его добавить в справочник Учебных 
заведений. (Н) Нормативно-справочная информация > (СП) Учебные заведения > (Ф) 

Учебные заведения. В (Ф) Учебные заведения добавить новую строку ( )  и заполнить 
поля: (П) Имя учреждения – заполняется название учреждения; (П) Расположение – 
заполняется адрес учреждения; (П) Дополнительные сведения – заполняются 
дополнительные сведения в открывшейся (Ф) Доп. сведения об учреждении. 

 

Нажать (И) Сохранить . 

17. Внести информацию о квалификации работника 
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Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Квалификации > (Ф) Квалификации 

(Ф)Квалификации  

В данной (Ф) ведется информация о квалификации сотрудников согласно 
Общероссийского классификатора информации о населении (ОКИН) в разрезе фасетов: 

− Образование; 
− Ученые степени; 
− Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 

При выборе значения в (П) Тип, определяется принадлежность информации о работнике к 
тому или иному фасету классификатора ОКИН. Согласно введенных данных в (Ф) 
Квалификации заполняются соответствующие разделы отчетной формы «Личная карточка 
Т-2» 

•  (П) Тип – из списка выбрать тип квалификации работника 

•  (П) Учреждение – выбрать учебное заведение работника  

•  (П) Начальная дата  - дата начала обучения в учебном учреждении   

• (П) Конечная дата  - дата окончания обучения в учебном учреждении 

• (П) Ожидаемая дата завершения (для обучающихся на дату действия). Установить 
дату для работников, которые проходят обучение. 
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Заполнить информацию в гибком (П) Дополнительные сведения:  

• Категория – поле заполняется автоматически информацией выбранной в (П)Тип на (Ф) 
Квалификация.  

Например, если в (П) Тип выбрано значение «Высшее образование», то при открытии (Ф) 
Доп. сведения о квалификации в (П) Категория отобразится значение «Высшее 
образование. 

Если в (П) Тип выбрать значение «Факультет повышения квалификации при высшем 
учебном заведении», то при открытии (Ф) Доп. сведения о квалификации в (П) Категория 
отобразится значение «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров». 

Если в (П) Тип выбрать значение «Аспирантура », то при открытии (Ф) Доп. сведения о 
квалификации в (П) Категория отобразится значение «Послевузовское образование». 
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Если в (П) Тип выбрать значение «Доктор наук», то при открытии (Ф) Доп. сведения о 
квалификации в (П) Категория отобразится значение «Ученая степень». 

Заполнение реквизитов (Ф) Доп. сведения о квалификации ((П) Отрасль науки, 
Специальность, Квалификация)заполняются согласно Общероссийского классификатора 
специальностей по образованию (ОКСО). Следовательно, кодирование специальности и 
квалификации должно производиться с использованием данного справочника. Рассмотрим 
пример, кодирования квалификации Учитель географии 

• (П) Отрасль науки – выбрать из списка код отрасли (согласно классификатора ОКСО) 
код 050000 Образование и педагогика 

• (П) Группа специальностей – выбрать из списка группу специальностей (согласно 
классификатора ОКСО)  код 050100 Естественно-научное образование 

• (П) Специальность – выбрать из списка специальность (согласно классификатора 
ОКСО) код 050103 География 

• (П) Квалификация – выбрать из списка квалификацию (согласно классификатора 
ОКСО) код 05010365 Учитель географии.  

Таким образом, произведено кодирование квалификации согласно справочника ОКСО, 
который будет отображаться в отчетных формах, получаемых из системы (Например, 
Личная карточка Т-2) 

• (П) Наименование – наименование курса  

• (П) Имя документа – из справочника выбрать нужный тип документа  

•  (П) Серия диплома/сертификата – прописать серию документа  

• (П) Номер диплома/сертификата – прописать номер документа  

• (П)Тип: Переподготов/Повыш. квалиф. – из списка выбрать тип повышения 
квалификации/переподготовки 

• (П)Название курса (Переподготов/Повыш. квалиф.) – прописать наименования курса 

• (П)Вид обучения – выбрать из списка продолжительность курсов 

• (П)Переопределение специальности – прописать новую специальность работника 

• (П)Переопределение квалификации – прописать новую квалификацию работника 

• (П)Переопределение кода ОКСО – прописать новый код работника по ОКСО 

Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 
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Если у работника существует информация и курсах повышения квалификации, о втором 
образовании, аспирантуре, докторантуре и т.д., то не закрывая (Ф)Квалификация нажать 

(И)Создать на панели инструментов . В открывшейся пустой форме завести 
информацию в порядке, описанном в предыдущем шаге инструкции.  

18. Ввести данные о составе семьи. Ввод в систему лица с типом лица Контакт. 

Форма 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Создать 

(Ф)Лица 

Существует два способа ввода информации о составе семьи работника 

Для заведения информации в системе о составе семьи в (Ф) Лица предварительно 
создается тип лица «Контакт». 
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Затем, после создания лица с типом «Контакт» в (Ф) Контакты осуществляется привязка 
лица с типом «Контакт» к сотруднику в (Ф) Контакты 

19. Ввод информации о составе семьи 

Форма 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Состав семьи > (Ф) Контакт 

Контакт  

Привязка лица с типом Контакт, либо ввод члена семьи работника осуществляется в (Ф) 
Контакт. 

В случае, если Вы осуществляете привязку заранее созданного лица в (Ф) Лица, в (Ф) 
Контакты (П) Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения(обязательно для ребенка, для 
остальных членов семьи не обязательно), Возраст (рассчитывается автоматически по дате 
рождения), Пол, Тип – заполняются автоматически. Остается только заполнить (П) 
Отношение, С и установить отметки в блоках Получатель платежей, Иждивенец, а также 
заполнить Контактные сведения, по нажатию на одноименную (К). 

В случае, если лицо с типом Контакт не был создан предварительно, в (Ф) Контакты 
последовательно заполняется информация во всех (П) Фамилия, Имя, Отчество, Дата 
рождения (обязательно для ребенка, для остальных членов семьи не обязательно), Возраст 
(рассчитывается автоматически по дате рождения), Пол 

 

Затем заполняются: 
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• (Б) Отношение с контактом 

• (П) Отношение  -  выбрать из списка, для заведения информации о ребенке, 
необходимо выбрать Ребенок, для заведения информации о супруге выбрать (Супруг 
(а)) соответственно 

• (П)С  - устанавливается дате начала отношений. Для ребенка указывается точная дата 
рождения ребенка. Для остальных членов семьи, ввод точной даты не обязателен. 
Например, известно, что работник вступил в брак с 2006 года, тогда в системе 
необходимо заполнить дату как 01.01.2006, во всех отчетных формах по членам семьи 
работника выводится только год (отчетная форма Личная карточка работника Т-2) 

Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 

После сохранения данных автоматически проставляются (О)«Личные отношения», 
«Создать обратное», заполняется (П) «Тип обратного отношения». 

Если заносится информация о ребенке, необходимо также проставить (О) Иждивенец – 
влияет на предоставление налоговых вычетов, при расчете заработной платы 

Если заносится информация о лице (супруга), который получает алименты, необходимо 
проставить (О) Получатель платежей.  

 

Проставление (О) осуществляется также в (Б) Отношение с контактом, необходимо с 
использованием мыши сдвинуть линейку прокрутки вправо. 

Для ввода дополнительной информации об Адресе и номера телефона используйте (К) 
Контактные сведения. В (Ф) Ввод сведении выберете Ввод адреса, либо Ввод номеров 
телефона.  

Ввод адреса для члена семьи осуществляется с использованием справочника КЛАДР. См. 
подробное описание п. 6 данной инструкции. 

Ввод номеров телефона  для члена семьи осуществляется с использованием справочника 
КЛАДР. См. подробное описание п 20. данной инструкции. 
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Для добавления еще одного члена семьи в (Ф) Контакт, необходимо установить 

указатель мыши в (П) Фамилия и нажать на (И) Добавить  

В случае если ребенок сотрудника является инвалидом, то в систему по ребенку-
инвалиду необходимо внести информацию 

20. Внести данные по ребенку - инвалиду 

Кадровый учет 

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

(Ф)Нетрудоспособность 

20.1.Установить дату действия, соответствующую дате начала инвалидности. Нажать 
(И) Изменение даты действия  

20.2. Ввести данные об инвалидности:  

• (П)Категория – из списка выбрать необходимую категорию инвалидности. 
Если возраст ребенка до 18 лет, то необходимо выбрать категорию «Ребенок-
инвалид», если ребенок старше 18, то соответствующую группу инвалидности 
(I, II, III) 

• (П)Основание – из списка выбрать необходимое основание инвалидности 
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• (П)ЭПЗ – заполняется автоматически 

• (П)Стат. – выбрать статус нетрудоспособности  

• (П)Степень – при необходимости можно ввести в поле процент 
нетрудоспособности по результатам официального освидетельствования. 
Поле для необязательного заполнения 

 

20.2. Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 

20.3. Если необходимо внести информацию по условиям работы, приемлемым для 
работника-инвалида, по описанию нетрудоспособности, то необходимо перейти на 
(З)Другое. Все эти сведения содержатся в документе о нетрудоспособности, 
предоставляемом учреждением, производящим медицинское обследование 

 
В случае, если ребенок сотрудника является Студентом вечернего, либо 
дневного отделения, то в систему для ребенка работника  необходимо 
установить признак «Студент» 

21. Установить признак «Студент»  
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Кадровый учет 

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

(З) Другое 

• В (П) Студент – выбрать из списка значение. При расчете заработной платы 
работника, если ребенок работника является студентом дневного отделения (значение 
Дневной студент), работнику предоставляется налоговый вычет 

 

22. Сведения о телефонах 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Телефоны >  

(Ф) Телефоны 

Ввести данные о телефонах: 

•  (П) Тип  - выбрать из списка Тип телефона 

• (П) Телефон – ввести номер телефона 

• (П) Даты С  - установить дату  начала действия записи, по умолчанию автоматически 
устанавливается дата действия системы 

• (П) Даты По  - установить дату  окончания действия записи, либо оставить не 
заполненным, в данном случае запись будет действовать бессрочно 

Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 
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23. Ввести данные о трудовой деятельности 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Трудовая деятельность > (Ф) Трудовая 
деятельность  

(Ф)Трудовая деятельность 

В данной форме вносятся 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 
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• (П) Работодатель – указывается  наименование организации из трудовой книжки 
работника  

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

• (П) Страна – если необходимо, то указать  страну, где трудился работник 

• (П) Тип  - по умолчанию выходит значение «Неиз.». Если необходимо внести тип 
организации с предыдущего места работы, то внести тип организации «Работа», если 
работник находился в декретном отпуске до 1.5 лет, выбрать тип с одноименным 
названием. 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 – указать дату начала приема на работу. 

• (П) Конечная дата.  – указать дату увольнения  
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• (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 

Внести информацию о стаже работника в описательное гибкое  (П) Др. свед. о предыд. 
работодателе. Для этого необходимо установить указатель мыши в (П) Доп. сведения 

 

•  (П) Вид деятельности – выбрать из списка вид деятельности  

• (П) Страховой стаж – если период деятельности входит в страховой стаж для 
определения размеров пособий ФСС, установить значение признака «Да»; в 
противном случае выбрать «Нет» 

•  (П) Непрерывный стаж -  выбрать нужное значение признака в зависимости от того, надо 
ли включать данный период работы в непрерывный стаж. Признак следует устанавливать 
с учетом допустимых перерывов между периодами работы.  

• (П) Коэффициент непрерывного стажа - коэффициент учета продолжительности 
периода стажа в непрерывном стаже: 

• 1 – для периодов, входящих в непрерывный стаж.  
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• 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».  

• Учет (П) Включается в стаж работы в должности - выбрать из списка признак 
«Да/Нет» включается данный период в стаж работы в должности или нет 

• (П) Включается в стаж работы на Предприятии -  выбрать из списка признак «Да/Нет» 
включается данный период в стаж работы на Предприятии или нет  

• (П) Включается в стаж работы в области Технической инвентаризации -  выбрать из 
списка признак «Да/Нет» включается данный период в стаж работы в области 
Ростехинвентаризации или нет  

• (П) Включается в стаж по защите Гостайны - выбрать из списка признак «Да/Нет» 
включается данный период в стаж работы по защите Гостайны или нет  

Нажать (К) ОК, (И) Сохранить . 

Внести данные о предыдущей должности работника. Информация заполняется по мере 
необходимости. Заполнить данные в (Б) Предыдущая должность 

 

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

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

• (П) Должность – вводится наименование должности  

•  (П)Категория работника – выбрать из списка категорию работника 

Занести дополнительную информацию для предыдущей должности. Поставить курсор в 
(П)Доп.сведения. Используя кнопку мыши передвинуть линейку прокрутки 

 вправо  

Величина районного коэффициента влияет на максимальный размер пособий, 
выплачиваемых из средств ФСС. 
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•  (П) Территориальные условия - выбрать из списка территориальные условия 

• (П) Районный коэффициент – прописать РК  

• (П) Особые условия работы – выбрать из списка особые условия труда   

• (П) Исчисляемый трудовой стаж: основание – выбрать из списка основание для 
исчисления стажа  

• (П) Выслуга лет: основание – выбрать из списка основание для выслуги лет  

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Если у работника на предыдущем месте работы было несколько должностей, то 
установить курсор на следующую свободную строку в (Б)Предыдущая должность и 
завести информацию как описано в предыдущем шаге инструкции 
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Для заведения следующей записи по предыдущему месту работы необходимо установить 

курсор в (П) Работодатель, нажать (И) Создать  на Панели инструментов. В 
открывшейся форме занести данные по предыдущему месту работника по аналогии с 
действиями, описанными выше (в предыдущем шаге) 

Примечание!! Заводить информацию в системе по предыдущим местам работы работника 
можно в любом порядке, но система будет выдавать предупреждение на  ввод 
пересекающихся дат по предыдущим местам работы. 

24. Ввести в систему данные о Трудовом договоре. 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Трудовой договор > (Ф) 
Контракты  

Контракты 

 

Дата действия = дата приема на работу 

На (Ф) Контракты необходимо заполнить следующие поля: 

• (П) Номер ТД/ДС – введите номер трудового договора 

•  (П) Статус = Активно  

• (П) Тип = Трудовой договор 
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Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

 

Далее необходимо заполнить поля в (ГП) Доп. сведения о контракте: 

Нажать на , осуществится переход в (Ф) Доп. сведения о контракте 

• (П) Дата регистрации ТД – введите дату регистрации трудового договора. Дата 
регистрации может быть меньше либо равна дате приема работника на работу 

• (П) Режим работы – выбрать из списка. 
− При сокращенной продолжительности рабочего времени  - выбрать из списка 

«Сокращенная продолжительность»; 
− При приеме на работу на неполный рабочий день – выбрать из списка «Неполный 

рабочий день»; 
− При приеме на основное место работы на полный рабочий день – выбрать из 

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

продолжительность» 

• (П) Режим работы 1 – данное поле становится активным при заполнении (П) Режим 
работы и данные выбираются из списка. 
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•  (П) Срок договора (для срочных) -  указывается дата действия трудового договора. 
Заполняется только для срочных трудовых договоров 

• (П) Основание для заключения срочного ТД – указывается основание (например, 
статья ТК) позволяющее принять работника на работу по срочному Трудовому 
договору. 

• (П) Основание для установления сокращенного дня - указывается основание 
(например, статья ТК) позволяющее установить работнику сокращенный рабочий 
день. 

• (П) Продолжительность сокращенной недели  – указывается продолжительность 
сокращенной недели (в часах), если сотрудник работает при сокращенном режиме 
работы 

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

•  (П) Документ 1 – (П) Документ 9 - заполняются в зависимости от выбранного вида 
документов. 

• (П) Документ 10 – Документ 11 – заполняется  вручную, в случае, если в 
предлагаемом перечне документов отсутствует необходимый. В отчетных формах, 
например, Трудовой договор, значения данного поля будут выводиться в том виде, в 
котором их занесет пользователь. 

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  
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25. Прикрепить фотографию. 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица (К) Найти 

Лица 

Прикрепить фотографию:  
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• Нажать на (К) Фотография 

• Откроется Веб-страница Фотография  

• В (П) Путь к файлу  нажать (К) Обзор 

• Найти нужную фотографию. (К) Открыть, затем (К) Применить  

• Страницу Закрыть. 

26. Ввести в систему данные о назначении. 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение  

(Ф) Назначение 

Установить дату действия в системе равной дате приема  работника (И) Изменить дату 

действия . 

На (Ф) Назначение в (П) Подразделение выбрать подразделение, куда принимается 
работник. Далее система предложит выбрать режим сохранения записи. Необходимо 
нажать на (К) Исправить, т.к. осуществляется прием  работника, и вся вводимая 
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информация в системе исправляется. Режимы сохранения записи системы OeBS подробно 
описаны в руководстве пользователя «DO.070 Принципы навигации в системе». 

 

Затем, следует выбрать в (П) Штатная единица нужную штатную позицию. В случае, если 
работник  принимается по ТФ

При этом система автоматически заполнит (П) Должность. 

, (П) Штат. Единица и (П) Должность, остаются не 
заполненными. Система отображает лишь штатные позиции, открытые в данном 
выбранном подразделении. 

После система выдаст предупреждение, о том, чтобы вы для данного работника могли 
применить все стандартные условия, введенные для ШЕ. Следует выбрать «Да» 

 

Затем, следует заполнить следующие поля:  

• (П) Группа – поле автоматически по умолчанию заполняется значением «Основная». 
Это означает что работник действующий. Значение «За штатом» выбирается только в 
том случае, 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.). Чтобы информация отображалась корректно в отчете Штатное расписание. 

• (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 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 
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подразделениям) принимается бухгалтерией Предприятия. Ответственность за выбор 
ведомости в (П) Ведомости несут сотрудники отдела кадров Предприятия. 

•  (П) Статус – при приеме на работу устанавливается «Акт. Назначение» 

• (П) Категория работника – выбирается из списка 

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

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

При приеме работника по совместительству, либо для случая сокращенной 
продолжительности рабочего времени по совместительству в  (П) Вид работы выбрать вид 
работы, содержащий в своем  наименовании «Совм.» (Например, «Совм. временно непол. 
раб.день/неделя на ШП») 

 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить. .  

При сохранении записи в (П) № назначения автоматически присваивается номер 
назначения работника. Например, работник принимается на работу в ЦА Предприятия, в 
таком случае номер назначения работника будет равен 9000-1(где 9000(2400, 0004) – 
номер самостоятельного Подразделения, 1 – порядковый номер работника в данном 
Подразделении). 



 

Стр. 158 из 407 
 

Если работник принимается на условиях внутреннего совместительства, т.е. в (Ф) 
Назначение добавляется еще одна запись, номер назначения работника формируется как  
9000-1-2 (где 9000(2400, 0004) – номер самостоятельного Подразделения, 1 – порядковый 
номер работника в данном Подразделении, 2 – порядковый номер назначения, 
показывающий, что работник является внутренним совместителем). 

Далее заполнить закладки: 

(З) Базис оклада ,  (П) Базис оклада – заполняется, если работник принимается по трудовой 
функции. В случае, если при приеме на работу по ТФ Базис оклада не будет заполнен, 
система не позволит внести сведения по Оплате труда. 

В случае, если работник принимается по ТФ 

 

ВНИМАНИЕ!! 

 

 (П) Базис оклада заполняется ВСЕГДА!! вне зависимости, на каких 
условиях принимается работник  

 

Заполнить Оплату труда. Нажать на (К) Оплата труда, откроется Веб – форма Оклад 

В случае, если работник принимается по ТФ 

В (Ф) Оклад, нажать на (К) Добавление нового оклада. Заполнить (П) С, (П) Новый оклад, 
нажать на (К) Применить. Добавление оклада должно завершиться сообщением «Оклад 
создан  успешно», а (П) Статус должно быть в значении Утверждено 
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(З) Руководитель , (П) Имя – заполняется, если работник принимается по трудовой 
функции. 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. 

В случае, если работник принимается по ТФ 

 

 (З) Испытательный срок,  (П) Длительность – указывается кол-во единиц,  (П) Единицы – 
указывается название единицы (месяц, день),  (П) Конечная дата – устанавливается 
автоматически; 
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(З) Стандартные условия > (П) Рабочее время и (П) Расчетное время заполняются 
автоматически данными, которые указаны на Подразделении (Предприятие, либо 
самостоятельное обособленное подразделение). Если работнику устанавливается другое 
рабочее или расчетное время, то данные введенные по умолчанию необходимо изменить 

 

(З)Обязательные сведения – установить указатель мыши в поле , откроется (Ф) Обязат. 
Свед. (РФ) 

• (П) Юридическое лицо – юридическое лицо отображается автоматически 

• (П) Обособленное подразделение  - остается пустым, если работник является 
сотрудником ЦА, либо выбирается наименование самостоятельного обособленного 
подразделения, сотрудником которого является принимаемый в Подразделение 
работник 
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(З) Прочее  

• (П) Основной – (О) устанавливается автоматически  в случае, первичного приема 
работника на работу. Для работника принимаемого на условиях внутреннего 
совместительства данная (О) отсутствует. Такая ситуация возможна когда в (Ф) 
назначение добавляется еще одна запись 

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

 

27. Произвести заполнение счета 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение 

Назначение 

Присвоение счета в системе будет производиться автоматически, и использоваться в 
модуле Финансы. Для того, чтобы в системе произошло автоматическое заполнение 
номера счета необходимо перейти на (З) Сведения о заказе на приобретение и установить 
курсор в (П) Книга. 
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При этом автоматически заполнятся (П), для (Ф) Россия. План счетов РТИ. 

 
(П) МВЗ, заполняется автоматически, соответствует коду подразделения, в 
которое принят работник. 

28. Ввести данные о привязке Трудового договора с назначением. 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение 

Назначение 

(З) Служебный контракт (Трудовой договор) –  для того, чтобы осуществить переход  к 

данной закладке, необходимо использовать стрелки  

осуществляется привязка к Трудовому договору, выбором из списка. При первичном 
приеме на работу, (П) Контракт заполняется автоматически. При этом система предлагает 
выбрать режим сохранения записи. Так как ведется первичный прием работника 
необходимо нажать на Исправить. 
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29. Ввести дополнительные сведения о назначении 
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Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > ГП(Доп. 
сведения о назначении) 

(Ф) Доп. сведения о назначении 

Нажать на , осуществится переход в (Ф) Доп. сведения о назначении 

Ввести данные о кадровой операции (о приеме) в гибкое поле формы (ГП) Доп. сведения о 
назначении. Дата ввода информации равна дате приема работника: 

Дата действия = дата приема на работу 

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

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

• (П) Кадровая операция = Прием на работу сотрудника; 

• (П) Условия кадровой операции – заполнить  условия кадровой операции.  

• (П) Условия кадровой операции (продолжение) - заполнить  условия кадровой 
операции 
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•  (П)Окончание срока работы – если работник принимается  на время декретного 
отпуска, на время продолжительной болезни и т.д. тогда в это поле вводится текст на 
какое время принят работник (например: на время декретного отпуска Ивановой А.А. 
до 01.01.2010) 

• (П) Причина перевода – заполняется причина перевода работника. 

• (П) Дата восстановления на работу – заполняется в случае, если работник был 
восстановлен на работе. 

• (П) Дата допуска к работе – заполняется в случае, если работник был восстановлен на 
работе. 

• (П) Документ-основание – указывается соответствующий кадровой операции 
документ-основание; 

• (П) Дата документа-основания – заполнить дату документа-основания; 

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

• (П) Другой документ-основание – поле заполняется для  нескольких документов-
оснований. В поле заполнить значениями наименования документа его номера и даты; 

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

Нажать (К) ОК, Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Заполнить: 

Если работник принимается на ШП на неопределенный срок 

• (П) Кадровая операция = Прием на работу сотрудника 

• (П) Документ – основание = Трудовой договор 

• (П) Дата документа-основания  - дата Трудового договора 

• (П) Номер документа – основания – номер Трудового договора 
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Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Если работник принимается в порядке перевода

• (П) Кадровая операция = Прием на работу сотрудника в порядке перевода 

, то необходимо заполнить реквизиты в 
следующих полях: 

• (П) Условия кадровой операции – заполнить наименование организации, из которой 
перевелся работник 

• (П) Документ – основание = Трудовой договор 

• (П) Дата документа-основания  - дата Трудового договора 

• (П) Номер документа – основания – номер Трудового договор 

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Если работник принимается временно (по срочному договору), то необходимо 
заполнить реквизиты в следующих полях: 

• (П) Кадровая операция = Прием на работу сотрудника 

• (П) Окончание срока работы – указать событие на основании, которого принят 
работник 

• (П) Документ –Основание = Трудовой договор 

• (П) Дата документа-основания  - дата Трудового договора 
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• (П) Номер документа – основания – номер Трудового договор 

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Если работник принимается по ТФ

• (П) Кадровая операция = Прием на работу сотрудника по трудовой функции 

, то необходимо  заполнить реквизиты в следующих 
полях: 

• (П) Условия кадровой операции – заполнить условия кадровой операции 

• (П) Документ – основание = Трудовой договор 

• (П) Дата документа-основания  - дата Трудового договора 

• (П) Номер документа – основания – номер Трудового договор 

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Если работник принимается по ТФ на время нахождения в декретном отпуске 
другого работника

• (П) Кадровая операция = Прием на работу сотрудника по трудовой функции 

, то необходимо  заполнить реквизиты в следующих полях: 

• (П) Условия кадровой операции – заполнить условия кадровой операции 

•  (П) Окончание срока работы – заполнить условие окончания срока работы 

• (П) Документ – основание = Трудовой договор 
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• (П) Дата документа-основания  - дата Трудового договора 

• (П) Номер документа – основания – номер Трудового договор 

 

30. Ввести в систему дополнительные данные о назначении. 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > 
(ПС) Доп. сведения 

Дополнительные сведения о назначении 

При приеме работника заполняются следующие Дополнительные сведения о назначении. 
− Данные для ТД 
− Исполнение обязанностей 
− Надбавки и доплаты 
− Права и обязанности работника 
− Право визирования документов 
− Социальные гарантии и материальная помощь 

31. Ввести в систему Данные для ТД 
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Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > 
(ПС) Доп. сведения > (П) Данные для ТД 

Доп. сведения о назначении (1) 

Дата действия = дата приема на работу 

• (П) Вид рабочей недели – из списка выбрать продолжительность рабочей недели для 
работника. В зависимости от того, какая выбрана продолжительность рабочей недели 
формируется текст раздела 6, пункта 6.1. Трудовых договоров. Вид рабочей недели 
может быть также введен на уровне организации, являющейся самостоятельным 
обособленным подразделением (Для предприятия – сведения заносятся в Центральный 
аппарат, для остальных ). Например, для структурного подразделения Центральный 
аппарат. См. Инструкцию INHR0005 (стр. подр.). На уровне организации в (П) Вид 
рабочей недели для выбора предлагаются значения «Пятидневная рабочая неделя», 
«Шестидневная рабочая неделя». На уровне дополнительных сведении о назначении 
для выбора предлагаются значения «Неполная рабочая неделя», «Пятидневная рабочая 
неделя», «Шестидневная рабочая неделя»  

• (П) Выходные дни – прописать выходные дни, характерные для данного работника. 
Сведения о выходных днях могут быть также занесены на уровне организации 
работника, являющейся самостоятельным обособленным подразделением. См. 
Инструкцию INHR0005 (стр. подр.). 

• (П) Продолжительность обеденного перерыва – заполнить продолжительность 
обеденного перерыва (формат поля ЧЧ:ММ)  

• (П) Окончание работы в пятницу  – прописать окончание работы в пятницу (формат 
поля ЧЧ:ММ) 

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

• (П) Категория работников с особым режимом работы (руководитель) – по умолчанию 
устанавливается 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 – выбирается из списка значение Ненормированный 
рабочий день. Оказывает влияние на формирование пункта 6.3. для Трудового 
договора 

• День недели 1 – День недели 6 – заполняется в случае, если работник работает по 
индивидуальному графику, т.е. графику отличному от графика установленного 
правилами внутреннего трудового распорядка. Оказывает влияние на формирование 
раздела 6 Режим труда и отдыха. Пункта 6.1. Трудовых договоров 

• Начало работы 1 – Начало работы 6 - заполняется в случае, если работник работает по 
индивидуальному графику, т.е. графику отличному от графика установленного 
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правилами внутреннего трудового распорядка. Оказывает влияние на формирование 
раздела 6 Режим труда и отдыха. Пункта 6.1. Трудовых договоров 

• Окончание работы 1 – Окончание работы 6 - заполняется в случае, если работник 
работает по индивидуальному графику, т.е. графику отличному от графика 
установленного правилами внутреннего трудового распорядка. Оказывает влияние на 
формирование раздела 6 Режим труда и отдыха. Пункта 6.1. Трудовых договоров 

• Дата начала –  указывается дата начала действия записи. Является обязательным для 
заполнения поля 

• Дата окончания -  указывается дата окончания действия записи. 

Добавить следующую строку и ввести аналогично следующие данные, если необходимо. 

 

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

32. Ввести в систему сведения об Исполнении обязанностей 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > 
(ПС) Доп. сведения > (П) Исполнение обязанностей 

Доп. сведения о назначении (1) 

Заполняется в случае приема работника по срочному трудовому договору на период 
нахождения в декретном отпуске, либо в отпуске по уходу за ребенком другого работника, 
также в случае совмещения обязанностей 
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На (Ф) Доп. сведении о назначении (1) заполнить следующие реквизиты: 

• (П) Название приказа – выбирается из списка название приказа, для которого 
необходимо внести доп. данные; 

•  (П) Дата начала исп. обяз./доп.раб. – вводится дата временного перевода, либо дата 
начала выполнения обязанностей на условиях совмещения должностей или 
дополнительной работы; 

• (П) Окончание исп. обяз./доп.раб. – вводится дата окончания исполнения 
обязанностей/доп.работы или условия окончания исполнения 
обязанностей/доп.работы в виде текста. 

• (П)Замещаемая штат. позиция – выбирается из списка наименование 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 -  выбирается из списка ФИО замещаемого работника 

• (П)Номер приказа – указывается номер приказа на основании, которого работник 
временно выполняет обязанности 

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

• (П)Наимен. Должности (для подписи)  - заполняется вручную, если работник 
временно замещает или совмещает обязанности руководителя 

• (П)Примечание/Поручаемая работа – предназначено для ввода содержания 
поручаемой работы. 

• (П)Примечание/Поручаемая работа (продолжение)– предназначено для ввода 
содержания поручаемой работы. 

• (П) Основание – указываются данные на основании, которых оформляется исполнение 
обязанности. 

• (П) Основание (продолжение) – указываются данные на основании, которых 
оформляется исполнение обязанности. 

• (П) Дата закрытия исп.обяз./доп.раб. – в данном поле указывается дата окончание 
действия данных в данной формы. 

Образцы заполнения данного дополнительного сведения представлены в инструкции 
Оформление замещения/совмещения работника. 
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Нажать (К) ОК, Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

33. Ввести сведения о Надбавках и доплатах 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > 
(ПС) Доп. сведения > (П) Надбавки и доплаты 

Доп. сведения о назначении (1) 

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

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

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

• (П) Дата приказа – указывается дата приказа 

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

− Надбавка за стаж работы в районах Кр. Севера и приравненных к ним местностях 
(процентная надбавка к заработной плате); 

 могут устанавливаться только надбавки. См. 
инструкцию «Справочник расположений» 

− Надбавка за стаж работы  в юж. районах Дал.Востока, Кр. края, Иркут. и Чит. Обл 
(процентная надбавка к заработной плате); 

− Коэффициент за работу в безводной местности; 
− Коэффициент за работу в высокогорных районах. 
− Районный коэффициент 

На уровне Штатной единицы

− Надбавка за стаж работы в районах Кр. Севера и приравненных к ним местностях 
(процентная надбавка к заработной плате); 

 могут устанавливаться только надбавки. См. инструкцию 
«Ведение штатных позиций» 

− Надбавка за стаж работы  в юж. районах Дал.Востока, Кр. края, Иркут. и Чит. Обл 
(процентная надбавка к заработной плате); 

− Районный коэффициент 

• (П) Тип надбавки/доплаты – указывается тип, соответствующий надбавке. 
Предоставляется выбор из списка: 
− Коэффициент; 
− Процент; 
− Сумма 

• (П) Величина надбавки/доплаты - указывается величина надбавки 

• (П) Размер доплаты- вводится размер доплаты, может 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) Основание 1- Основание 6 -  поля используются как для ввода информации по 
надбавкам, так и для ввода информации по доплатам. В случае, если в системе 
вводится информация по доплатам, поля Основание 1- Основание 5 заполняются 
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 Основание 1 – Основание 5 заносится информации об 
основании отмены надбавки без установления новой. 

• (П) Реквизиты приказа(утр. силу) – заполняется в случае, если в системе вносится 
информация по надбавкам. Заносится информация о реквизитах приказа, который 
утратил силу 

• (П) № приказа утратившего силу – заполняется в случае, если в системе вносится 
информация по надбавкам. Выбирается из списка номер и дата приказа, который 
отменяется, в результате установления новой надбавки 

• (П) Основание устан. надбавки/доплаты – заполняется в случае, если в системе 
вносится информация по надбавкам. Вводится основание, по которому работнику 
устанавливается надбавка 
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• (П) Основание устан. надбавки/доплаты (продолжение) – заполняется в случае, если 
основание установления надбавки не уместилось в (П) Основание устан. 
надбавки/доплаты 

• (П) Примечание – предназначено для ввода произвольного текста. 

Внимание !  Поля Номер приказа и Дата приказа остаются пустыми и заполняются только 
после подписания приказа. 

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

34. Ввести сведения о Правах и обязанностях работника 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > 
(ПС) Доп. сведения > (П) Права и обязанности работника 

Доп. сведения о назначении (1) 

Заполняется только в случае приема работника по ТФ 
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• Обязанность 1 – Обязанность N – заполняются вручную обязанности работника, в том 
виде в котором они заполнены на форме в системе, обязанности будут выводится в 
отчетных формах (Например, Трудовой договор) 

 

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

35. Ввести сведения о праве визирования документов 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширено > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > 
(ПС) Доп. сведения > (П) Право визирования документов 

Доп. сведения о назначении (1) 

• (П) Вид визирования – выбирается из списка наименование документа, который может 
визировать работник. А именно: 
− Документы по личному составу 
− Трудовой договор/ Дополнительное соглашение 
− Документы по общей деятельности. На основании информации, введенной в 

данном поле формируются значения  входного параметра Руководитель для 
большинства отчетных форм. плучаемых из системы. Например, Трудовые 
договоры 
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• (П) Основание полномочий – выбирается документ на основании, которого может 
действовать руководитель. Например, для Трудового договора: 

 Лицом, выступающим от имени Предприятия
− -при заключении трудового договора с работниками его центрального аппарата, 

некоторыми работниками обособленных подразделений - генеральный директор, 
действующий на основании Устава и приказа Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 01.09.2006 № 484-лс,  

 является:  

− -при заключении трудового договора с работниками представительства – 
руководитель представительства, действующий на основании Положения о 
представительстве (с указанием его полного наименования) и доверенности с 
указанием номера и даты,  

− -при заключении трудового договора с работниками управления (особый вид 
обособленного подразделения)

− -при заключении трудового договора с работниками филиала  - директор филиала, 
действующий на основании Положения о филиале (с указанием его полного 
наименования) и доверенности с указанием номера и даты,  

 – начальник управления, действующий на 
основании Положения об управлении (с указанием его полного наименования) и 
доверенности с указанием номера и даты,  

− а в случае отсутствия соответствующих лиц – лица, их замещающие, 
действующие на основании соответствующих приказов.  

• (П) Основание полномочий (другое) – заполняется в случае, если в (П)Основание 
полномочий отсутствует необходимое основание. 

•  (П) Дата начала права визирования – указывается дата начала действия права 
визирования документов 

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

• (П) Номер документа  - указывается номер документа 

• (П) Дата выдачи документа – указывается дата выдачи документа 

• (П) Название документа – указывается название документа 

• (П) Наименование должности (для визирования). Вводится должность в том виде, в 
каком она будет выводиться в приказах. Если надо выводить наименование в 2-х, 3-х 
или более строках, то наименование разделяется символом «|» 
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Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Добавить следующую строку и ввести аналогично следующие данные, если необходимо. 

36. Ввести сведения о Социальных гарантиях и материальной помощи 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > 
(ПС) Доп. сведения > (П) Социальные гарантии и материальная помощь 

Доп. сведения о назначении (1) 

При приеме на работу вносятся данные для Трудового договора по мат. помощи при 
предоставлении отпусков и заполняются следующие поля: 

• (П) Название приказа – выбирается из списка название приказа 

• (П) Вид – выбирается из списка вид материальной помощи 

• (П) Вид оплаты – указывается вид оплаты (оклад, по средней, сумма). Если в поле 
выбрано значение «Сумма», то необходимо заполнить поле «Сумма, размер» 

• (П) Дата начала – указывается дата начала действия данной формы. 
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Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

37. Ввести в систему сведения о Бюджете 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > 
(ПС) Бюджеты  

(Ф) Бюдж.значения назнач. 

В случае приема работника на 0,25; 05, 0, 75 ставки необходимо заполнить информацию о 
ЭПЗ.  

Установить дату действия в системе (И)  Изменить дату действия в соответствии с 
датой приема.  

• (П) Значение  - по умолчанию при приеме работника, значение равно 1, что говорит о 
его полной занятости на данной ШП. В случае приема работника  на 0,25; 0,5; 0,75 
ставки необходимо заполнить в системе 0,25; 0,5; 0,75 соответственно. Внимание! 

• (П) Единица - выбрать из списка значение  «Эквивалент полной занятости» 

При 
сохранении записи в системе значения вида 0,25 преобразуются в .25., что не 
оказывает влияния на формирование данных в отчетных формах. Например, Штатная 
расстановка. Информация о эквиваленте полной занятости также ведется на уровне 
Штатной единицы. Порядок заполнения (П) ЭПЗ подробно описан в инструкции 
INHR0007(шт. позиции) 

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

• (П) По – заполняется в случае изменения занятости работника 
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38. Отправить запрос, напечатать проект приказа и подписать у руководителя. 

Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Приказ о приеме работника на работу (Т-1) (РТИ)» 
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(Ф) Отправка запроса > (П) Имя = Приказ о приеме работника на работу (Т-1) > (Ф) 
Параметры : 

• (П) Вид приказа – выбрать из списка вид приказа 

• (П) Дата – указать дату формирования отчета, должна быть равна дате приема 
работника на работу 

• (П) Табельный номер/Принят –  выбрать из списка ФИО работника, по которому будет 
формироваться приказ 

• (П) Руководитель – выбирается из списка ФИО руководителя 

(К) ОК > (К) Отправить > (К) Обновить данные > (К) Просмотр результатов. 
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После формирования Приказа о приеме работника на работу Т-1, ввести в 
систему дату и номер приказа. 
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Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > ГП(Доп. 
сведения о назначении) 

(Ф) Доп. сведения о назначении 

  

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

39. Отправить запрос, напечатать проект Трудового договора и подписать у руководителя. 
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Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «XXRTI: Трудовой договор (вид n)» 

 

(Ф) Отправка запроса > (П) Имя = Трудовой договор  

В системе возможно формирование нескольких видов трудовых договоров.  

XXRTI: Трудовой договор (вид 1) -  позволяет распечатать форму трудового договора для 
работника, принимаемого на штатную позицию (ШП); 

XXRTI: Трудовой договор (вид 2) – позволяет распечатать форму трудового договора для 
сотрудника, принимаемого по трудовой функции (ТФ); 

XXRTI: Трудовой договор (вид 3) – позволяет распечатать форму трудового договора для 
работника, принимаемого на должность Директоров филиала. 

Для всех видов трудовых  договоров используются одинаковые параметры запуска отчетов 

• (П)Тип организации -  выбирается из выпадающего списка, тип организации по 
которой осуществляется формирование отчета; 

• (П)Дата регистрации трудового договора – указывается дата формирования отчета, 
должна быть равна дате приема сотрудника на работу; 

• (П)Структурное подразделение – является не обязательным для заполнения поля и 
используется только в тех случаях, когда необходимо сформировать трудовой договор 
на группу работников по конкретному структурному подразделению ; 

• (П)Работник – выбирается работник, для которого необходимо сформировать 
трудовой договор. Данный список формируется в зависимости от выбранной даты 
регистрации трудового договора; 
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• (П)Руководитель – в данный список попадают сотрудники, для которых на (Ф) 
Дополнительные сведения о назначении заполнено Право визирования документов и 
вид визирования Трудовой договор/ Дополнительное соглашение. 

 

После заполнения параметров формирования отчета, необходимо отправить отчет на 
выполнение. 
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(К) ОК > (К) Отправить > (К) Обновить данные > (К) Просмотр результатов. 

40. Отправить запрос, Личная карточка работника (Т-2) РТИ 
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Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Личная карточка работника (Т-2) РТИ» 

  

(Ф) Отправка запроса > (П) Имя = Личная карточка работника (Т-2) РТИ 

• (П)Дата – указать дату формирования отчета 

• (П) Табельный номер – по ФИО найти работника, табельный номер заполнится 
автоматически 

• (П) Юр. лицо – выбрать Юридическое лицо, в котором работает работник 

• (П) Номер назначения работника КС – указать ФИО работника КС (кадровой службы) 
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После заполнения параметров формирования отчета, необходимо отправить отчет на 
выполнение. 
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(К) ОК > (К) Отправить > (К) Обновить данные > (К) Просмотр результатов. 

41.  

Методика исправления ошибок в записях 

При заведении работников, осуществлении переводов можно допустить ряд ошибок. 
Существует несколько подходов и методик их исправления 

Работник заведен в системе с неверной даты приема 

Предположим, работник Клубова Дарья была принята с 18.11.2009 года на работу, в 
систему данный работник был заведен ошибочно с другой даты приема, с 20.11.2009 года. 
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Для исправления данной ошибки необходимо указать дату фактического 
приема на работу в поле Дата самого позд.нач. и нажать на кнопку 

Сохранить , после чего необходимо при выборе режима сохранения 

нажать на , после этого будет выдано сообщение: 

 
После нажатия на кнопку ОК, будет изменена дата приема работника на 
18.11.2009 

 

Осуществили неверный перевод работника в системе 

Предположим, работник Клубова Дарья Святославовна была переведена с даты 
 21.11.2009, а должна быть переведена с даты 25.11.2009. На рисунке 
продемонстрирована история хронологии работника: 
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Для того, чтобы перевести работника с корректной даты, необходимо зайти в 
систему в период даты действия первого назначения. В нашем случае, это с 
18.11.2009 по 20.11.2009. Для смены даты действия системы воспользуйтесь 

кнопкой Изменить дату действия . Например произвели смену даты 
действия на 20.11.2009. Находясь на назначении работника, нажмите кнопку 

удалить  
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После этого система выдаст предупреждение о том, что Вы действительно 
хотите удалить запись, после нажатия на ОК, на экране отобразится форма, с 
выбором соответствующего режима работы. Необходимо на жать на кнопку 
Далее. 

 
−  Далее – по нажатию на данную кнопку, будет удалено следующее изменение за 

предыдущим. В нашем случае, первое изменение согласно истории хронологии – 
это период с 18.11.2009 по 20.11.2009, следующее за ним – это изменение, 
действующее с даты 21.11.2009.  

− Все (А) – по нажатию на данную кнопку произойдет удаление, не только всех 
следующих изменении, но и плановых. Например, в системе по работнику занесена 
следующая история хронологии: первый период с 01.01.2009 по 31.01.2009; второй 
период с 01.02.2009 по 28.02.2009; третий период с 01.03.2009. Предположим, Вы 
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находитесь в системе под датой действия 31.01.2009, если Вы нажмете на кнопку 
Все, то в системе будет произведено удаление записей действующих в периоды с 
01.02.2009 по 28.02.2009 и в период с 01.03.2009. 

− Очистить – по нажатию на данную кнопку  произойдет очистка всей информации 
из базы. 

При этом произойдет очистка формы Назначение и удаление следующего изменения, 
после чего нужно будет нажать на кнопку Сохранить. После закрытия и повторного 
открытия формы Назначение, отобразится только та должность, на которую был принят  
работник, при этом в истории хронологии отобразится информация только по одному 
изменению. 
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Оформление пенсионного страхового свидетельства 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по оформлению пенсионного 
страхового свидетельства. 

Шаги выполнения 

1. Проверить наличие необходимых персональных данных по работнику. 

Кадровый учет 

(Н) Персонал-расширенный доступ > Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица (К) Найти 

(Ф)Лица 

 

1.1. Найти работника в системе. В (Ф) Поиск лица в (П) Полное имя внести начальные 
буквы фамилии работника, затем нажать (К) Найти. 

1.2. На (Ф) Лица проверить наличие заполненных сведений у работника: 

• (П) Фамилия 

• (П) Имя 

• (П) Отчество 

• (П) Пол 

• (П) Дата рождения 
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1.3. Необходимо проверить у работника наличие в системе адреса места рождения. 

1.4. На (Ф) Лица нажать (К) Адрес 

1.5. На (Ф) Адрес выбрать формат (П) Формат = Россия (место рождения).  

1.6. Установить курсор на (П) Адрес и в открывшейся (Ф) Сведения о личном адресе 
проверить наличие данных: 

• (П) Страна рождения  

• (П) Регион рождения 

• (П) Район рождения 

• (П) Город/населенный пункт рождения 

• Нажать (К) ОК. 
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1.7. Поверить у работника наличие в системе адреса регистрации. 

1.8. На (Ф) Лица нажать на (К) Адрес  

1.9. В (П) Формат выбрать формат «Россия (КЛАДР)» 

1.10. В (Б) Сведения в (П) Тип необходимо поочередно проверить наличие 
информации по адресу регистрации работника и по адресу проживания. В (П)Тип 
сначала выбрать  =  ”Адрес регистрации” проверить информацию по этому типу, а 
затем выбрать = ”Адрес проживания”.  

1.11. Установить курсор на (П) Адрес и в открывшейся форме проверить наличие 
данных: 
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1.12. Проверить у работника наличие в системе документов удостоверяющих 
личность. 

1.13. На (Ф) Лица нажать (К) Другие 

1.14. Выбрать (ПС)Доп.сведения  

1.15. Нажать (К) ОК.   

1.16. В (Ф) Доп. личные данные установить курсор на (П) Документы удостоверяющие 
личность и в (Б) Сведения щелкнуть по соответствующему полю. В открывшейся 
форме проверить наличие данных: 

• (П) Вид документа 

• (П) Серия 

• (П) Номер 

• (П) Дата выдачи 

• (П) Кем выдан 

• Нажать (К) ОК 
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1.17. Проверить наличие кода ПФР у работника. 

1.18. Зайти на (З)Занятость. Проверить наличие информации: 

• (П)Номер страх.свид.гос.пенс. страхования 

• (П)Гражданство 

• (П)Трудовая книжка 
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1.19. Проверить данные о юридическом лице и обособленном подразделении: 

1.20. На (Ф) Лица нажать (К) Назначение  

1.21. На (З) Обязательные сведения установить курсор на (П)Сведения  

1.22. На (Ф) Обязат. свед (РФ) проверить заполнение (П) Юридическое лицо и (П) 
Обособленное подразделение – если работник находится в обособленном 
подразделении.  

1.23. Нажать (К) ОК. 
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Внимание!!!

2. Создать набор назначений, включив в него сотрудников, для которых необходимо 
сформировать АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3. 

 Если отсутствуют какие-либо данные, перечисленные выше,  то для 
правильного формирования отчетов, необходимо их внести в систему используя 
инструкцию Оформление приема на работу. 

Кадровый учет 

(Н) Ведомость > Набор назначений 

(Ф)Набор назначений 

Примечание!! Набор назначений необходимо формировать той же датой, что и отчет. 

2.1. Установить дату действия в системе (И) Изменение даты действия.  
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2.2. На (Ф) Набор назначений заполнить: 

• (П) Имя – название набора назначений (название вводить только через 
подчеркивание, например: Список_для_АДВ)  

2.3. Сохранить данные. Нажать (И)Сохранить  на Панели интрументов 

 

2.4. Нажать (К) Поправка  

2.5. На (Ф) Поправки к назначениям указать соответствующих работников, на которых 
надо сформировать отчетные формы (целесообразно использовать, если число 
включаемых работников невелико).  

2.6. Поочередно ставить курсор в пустую строку. В каждой строке заполнить поля: 

• (П) Вкл/Искл = “Включить” – в поле выбирается признак включения или 
исключения работника из набора,  

• (П) Полное имя – выбрать из списка назначений необходимого работника  

• (П) № назначения заполняется автоматически.  

2.7. Сохранить данные. Нажать (И) Сохранить  на панели инструментов. 
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2.8. На (Ф)Набор назнач. нажать (К)Создать 

 

3. Запустить процесс подготовки данных для отчетов АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3 
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Запрос 

(М) Вид > Запросы (К) Отправка нового запроса > Отдельный запрос 

Отправка запроса «Подготовка данных для отчетов АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3» 

 

 3.1. На (Ф) Поиск запросов нажать (К)Отправить новый запрос 

3.2. На (Ф)Отправка нового запроса оставить точку на Отдельный запрос 

3.3. Нажать (К)ОК  
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3.4. В (П) Имя выбрать из списка «Подготовка данных для отчетов АДВ-1, АДВ-2, 
АДВ-3 и ДСВ-1»  

 

3.5. В параметрах запроса заполнить: 

• (П) Юридическое лицо - открыть список по кнопке  на поле и выбрать из 
него нужную организацию. В списке отображаются все внутренние 
организации, для которых активна классификация «Юридическое лицо».   

• (П) Обособленное подразделение - при необходимости выбрать из списка. 
Список формируется на дату действия из обособленных подразделений 
заданного юридического лица, для которых указан код ПФР   

• (П) Период – указать год, за который подаются сведения (по умолчанию 
устанавливается год даты действия)   

• (П) Дата отчета – ввести дату подачи сведений (по умолчанию 
предлагается дата действия)   

• (П) Набор назначений – выбрать из списка набор назначений, по которому 
надо подготовить данные. В списке отображаются все доступные  текущее 
наборы назначений   

• (П) Форма отчета - выбрать из списка форму отчета (АДВ-1, АДВ-2, АДВ-
3, ДСВ-1), по которой нужно подготовить пачки 
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• (П) Номер следующей пачки - ввести номер пачки, с которого будет 
продолжена нумерация пачек. По умолчанию для существующей даты 
отчета предлагается номер первой пачки на указанную дату, для новой 
даты отчета – номер очередной пачки в отчетном периоде по данному 
обособленному подразделению (либо по юридическому лицу, если 
обособленное подразделение не указано) 

• Нажать (К) ОК  

• Нажать (К) Отправить. 

 

3.6. При нажатии (К) отправить появится информационная форма с предложением 
отправить другой запрос, если указать «Да», то система предложить сделать запрос на 
другой отчет, если указать «Нет», то форма закроется и для нахождения 
отправленного ранее запроса необходимо нажать на (К) Найти. 

3.7. Нажимать (К) Обновить данные – периодически обновлять нажатием на данную 
кнопку 

3.8. Подготовка закончена, когда значение в колонке «Фаза» для данного запроса 
изменится на «Завершено» и в колонке «Фаза» измениться на «Обычный»  

Примечание!! В случае, если фаза завершится со статусом «Ошибка» необходимо 
обратиться в техподдержку. 
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4. Сформировать отчет (АДВ-1, АДВ-2 или АДВ-3). 

Запрос 

(М) Вид > Запросы (К) Отправка нового запроса > Отдельный запрос 

Отправка запроса «Анкета застрахованного лица (АДВ-1)», «Заявление об обмене 
страхового свидетельства (АДВ-2)» или «Заявление о выдаче дубликата страхового 
свидетельства (АДВ-3)» 

 

4.1. На (Ф) Поиск запросов нажать (К)Отправить новый запрос 

4.2. На (Ф)Отправка нового запроса оставить точку на Отдельный запрос 

4.3. Нажать (К)ОК  
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4.4. В (П) Имя выбрать из списка наименование отчета, который необходимо 
сформировать: «Анкета застрахованного лица (АДВ-1)», «Заявление об обмене 
страхового свидетельства (АДВ-2)» или «Заявление о выдаче дубликата страхового 
свидетельства (АДВ-3)» соответственно  

4.5. В параметрах запроса заполнить: 

• (П) Юридическое лицо - открыть список по кнопке  на поле и выбрать из 
него нужную организацию. В списке отображаются все внутренние 
организации, для которых активна классификация «Юридическое лицо».   

• (П) Обособленное подразделение - при необходимости выбрать из списка. 
Список формируется на дату действия из обособленных подразделений 
заданного юридического лица, для которых указан код ПФР   

• (П) Период – указать год, за который подаются сведения (по умолчанию 
устанавливается год даты действия)   

• (П) Дата отчета – выбрать из списка. В списке отображаются даты, на 
которые были подготовлены пачки документов данной формы с 
указанными параметрами.    

• (П) Набор назначений – выбрать из списка набор назначений, по которому 
надо подготовить данные. В списке отображаются все доступные  текущее 
наборы назначений   

• (П) Руководитель - выбрать необходимого работников из списка. 
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• (П) Исполнитель - выбрать необходимого работников из списка. 

• Нажать (К) ОК  

• Нажать (К) Отправить. 

 

4.6. При нажатии (К) Отправить появится информационная форма с предложением 
отправить другой запрос, если указать «Да», то система предложить сделать запрос на 
другой отчет, если указать «Нет», то форма закроется и для нахождения 
отправленного ранее запроса необходимо нажать на (К) Найти. 

4.7. Нажимать (К) Обновить данные – периодически обновлять нажатием на данную 
кнопку 

4.8. Подготовка закончена, когда значение в колонке «Фаза» для данного запроса 
изменится на «Завершено» и в колонке «Фаза» измениться на «Обычный» можно 
перейти к просмотру отчета. 

4.9. Нажать (К) Просмотр результатов. 

5. Сформировать отчетность в ПФР в электронном виде (в виде XML файлов) 
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Запрос 

(М) Вид > Запросы (К) Отправка нового запроса > Отдельный запрос 

Отправка запроса «Анкета застрахованного лица (АДВ-1)», «Заявление об обмене 
страхового свидетельства (АДВ-2)» или «Заявление о выдаче дубликата страхового 
свидетельства (АДВ-3)» 

 

5.1. На (Ф) Поиск запросов нажать (К)Отправить новый запрос 

5.2. На (Ф)Отправка нового запроса оставить точку на Отдельный запрос 

5.3. Нажать (К)ОК  
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5.4. В (П) Имя выбрать из списка наименование отчета, который необходимо 
сформировать: «Отчеты персонифицированного учета (2007) на магнитном носителе»  

5.5. В параметрах запроса заполнить: 

• Юридическое лицо – открыть список по кнопке на поле  и выбрать из 
него нужную организацию. В списке отображаются все внутренние 
организации, для которых активна классификация «Юридическое лицо»  

• Обособленное подразделение – при необходимости выбрать из списка. 
Список формируется на дату действия из обособленных подразделений 
заданного юридического лица, для которых указан код ПФР  

• Форма отчета – выбрать из списка отчет ПФР, по которому нужно 
сформировать пачку документов в электронном виде 

• Период – указать год, за который подаются сведения (по умолчанию 
устанавливается год даты действия).  

• Дата отчета – выбрать из списка. В списке отображаются даты, на которые 
были созданы пачки документов указанной формы при подготовке данных 
с заданными параметрами.  

• Набор назначений – выбрать из списка. В списке отображаются наборы 
назначений, по которым была выполнена подготовка данных с заданными 
параметрами.  
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• Группа параметров действий – поле остается пустым. Поле предназначено 
для уменьшения времени формирования отчета. Оптимизация времени 
формирования актуально для отчетов, содержащих суммы начисленных 
страховых взносов, производится запрос балансов «Пенсионный фонд 
исчисленный», «Пенсионный фонд накопление исчисленный» за отчетный 
период.  

• Нажать кнопку «ОК». 

• Нажать (К) Отправить. 

 
В ходе выполнения запроса запускается порожденный процесс «Отчет персонифицированного 
учета - XML-файл».  

5.6. Когда значение в колонке «Фаза» формы «Запросы» для этого запроса изменится 
на «Завершено», просмотреть отчет по кнопке «Просмотр результатов».  

 
Результат выполнения запроса – файл установленного формата, содержащий информацию, 
соответствующую подготовленной ранее пачке документов выбранной формы.  

Магнитные отчеты можно сохранить на диске. Имя сохраняемого файла необходимо 
скопировать из тега (строки) «ИмяФайла» магнитного отчета и указать расширение *.xml. 
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Перевод работника 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по оформлению перевода 
работника. 

Шаги выполнения 

1. Проверить наличие штатной единицы, на которую осуществляется перевод работника 

Кадровый учет 
(Н) Управление организационной структурой > (Н) Ведение штатных позиций > Создание 
и редактирование штатных позиций > (Ф) Поиск штатных единиц  

(Ф) Штатная единица 

• Установить дату действия в системе (И)  Изменить дату действия в соответствии с 
датой перевода.  

 

Найти, необходимую ШЕ. Поиск штатной единицы можно осуществлять по нескольким 
реквизитам 
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.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 «%%». 
Порядок использования символа %, а также поиск в системе OeBS с помощью «горячих 
клавиш «F11 и комбинации клавиш Ctrl+F11 подробно описан в инструкции пользователя 
«DO.070 Принципы навигации в системе». 

 

Осуществить поиск с использованием комбинации «горячих клавиш» Ctrl+F11. 
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Для того, чтобы проверить, кто занимает или замещает данную штатную позицию, следует 
на (Ф) Штатная единица: 

• нажать (К) Другие  

• (ПС) Занятость 

откроется (Ф) Занятие штат. единиц  
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Примечание! Информация в (П) ЭПЗ изменяется ТОЛЬКО при изменении структуры и 
штатного расписания. Информация в поле точно должна соответствовать штатному 
расписанию с учетом последних изменений 

Проверить на закладке «Сведения о найме» значения (П) ЭПЗ и (П) Штат.  
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 Кадровый учет 

Поиск с использованием построителя схем 

(Н) Управление организационной структурой > (Н)  Организационная структура > 
Построитель схемы иерархии >  

(Ф) Иерархия организации 

Первоначально открывается форма без вывода данных. 

 

Для поиска иерархии необходимо использовать клавишу F11 (для перевода формы в 
режим поиска) и комбинацию клавиш Ctrl+ F11 (для осуществления поиска записи), по 
аналогии, с приведенным примером по поиску штатных единиц.  

 

Затем, после того как найдена иерархия организации, нажмите на (К) Открыть редактор.  

(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 
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2. Проверить наличие дополнительной информации для штатной единицы (данная 
информация выводится в ТД по работнику, принятому на данную ШЕ). Подробное 
описание по заведению ШЕ и вводу дополнительных сведении о ШЕ,  представлено в 
инструкции «Ведение штатных позиций». 

Кадровый учет 
(Н) Управление организационной структурой > (Н)  Ведение штатных позиций > Создание 
и редактирование штатных позиций > (Ф) Поиск штатных единиц > (К) Найти > (К)Другие 
> (ПС)Доп.сведения >  

(Ф) Доп. сведения о штатной единице 

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 7 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 7 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 уровне ШЕ, всегда переопределяются значениями, 
введенными на назначении работника; 
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• 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 
структурных подразделений»), затем на уровне ШЕ (см. инструкцию «Ведение 
штатных 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) Вид рабочей недели – из списка выбрать продолжительность рабочей недели для 
ШЕ  

• (П) Выходные дни – заполнить выходные дни, характерные для ШЕ 

• (П) Начало обеденного перерыва – заполнить начало обеденного перерыва для ШЕ 
(формат поля ЧЧ:ММ)  

• (П) Окончание обеденного перерыва – заполнить окончание обеденного перерыва для 
ШЕ (формат поля ЧЧ:ММ) 
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• (П) Процент от выполненных работ  - заполнить % 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) Окончание работы в пятницу – заполнить окончание работы в пятницу для данной 
ШЕ (формат поля ЧЧ:ММ) 

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

• (П)Дата окончания – заполнить дату окончания действия заведенной информации для 
ШЕ 

• Нажать (К) ОК. 

 

3. Проверить актуальность данных на ШЕ: 
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Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > (Н)  Ведение штатных позиций > Создание 
и редактирование штатных позиций > (Ф) Поиск штатных единиц > (К)Найти > 
(З)Сведения о найме 

(Ф) Штатная единица 

• (З)«Сведения о найме» - проверить значения (П)ЭПЗ и (П)Штат  

• (П) Разряд – если для ШЕ определен разряд, то в поле должен быть выбран 
соответствующий разряд 

• (П)Сетка – в поле должно быть выбрано наименование тарифной сетки 

• (П)Значение – в поле отображается значение тарифной ставки (значение отображается 
автоматически после заполнения полей Разряд и Сетка) 

 

Изменение «Сведений о найме» описано в инструкции «Ведение штатных позиций» 

4. Если для ШЕ определен Оклад, то проверить наличие введенной суммы оклада: 

Кадровый учет 
(Н) Управление организационной структурой > (Н)  Ведение штатных позиций > Создание 
и редактирование штатных позиций > (Ф) Поиск штатных единиц > (К)Найти > 
(ГП)«Доп.сведения о должности» 

(Ф) Доп. сведения о должности 

•  (П) Тарифная ставка (оклад) – поле содержит значение оклада для ШЕ 
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• (П)Примечание – поле предназначено для дополнительных  комментариев 

• (П)Код сортировки ШП – в поле вводится код сортировки ШП (код заводится для ШЕ 
с одинаковыми окладами, для последующего вывода в отчетах Штатная расстановка и 
Штатное расписание в нужном порядке.) 

• Нажать (К)ОК 

 

5. Выполнить перевод сотрудника в системе 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (П) 
Полное имя > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение 

(Ф)Назначение 

Установить дату действия в системе равной дате перевода работника (И) Изменить дату 

действия.  
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На (Ф) Назначение в (П) Подразделение выбрать подразделение из списка доступных 
подразделений, куда переводится работник (если осуществляется перевод работника 
внутри структурного подразделения, данная операция не выполняется).  

 

Внимание!! вышеуказанная операция должна выполняться в режиме Обновления

Перевод работников в системе OeBS осуществляется с использованием, так называемого 
«преломления». После нажатия на (К) Обновить все изменения в системе вступают в силу 
с даты, с которой был осуществлен Перевод работника (в системе была предварительно 
установлена дата действия системы, равная дате перевода) 

. 
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Очистить (П)Штат. единица и (П)Должность 

В (П)Штат. единица выбрать нужную штатную позицию. Система отображает лишь 
штатные позиции, открытые в данном выбранном подразделении. 

 

(П) Должность, (П) Разряд заполнятся автоматически после выбора наименования ШЕ. 
После предупреждения, о том, чтобы для данного работника применить все стандартные 
условия, введенные для ШЕ. Следует выбрать «Да» 
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Проверить корректность заполнения полей. 

Заполнить следующие поля:  

• (П) Группа – по умолчанию значение устанавливается в «Основная». Поле изменяется 
на «За штатом» только когда работник временно переводится за штат, связанным с 
ликвидацией ШЕ или подразделения 

• (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 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 – при переводе остается в значении Акт. назначение 

• (П) Категория работника – выбирается из списка 

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

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

При переводе работника по совместительству, либо для случая сокращенной 
продолжительности рабочего времени по совместительству в  (П) Вид работы выбрать вид 
работы, содержащий в своем  наименовании «Совм» (Например, «Совм. временно непол. 
раб.день/неделя на ШП»). 
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Сохранить введенные данные (И) Сохранить. .  

При сохранении записи в (П) № назначения номер назначения работника не изменяется. 
Правила присвоения № назначения работника подробно описаны в инструкции 
Оформление приема на работу.  

Далее заполнить закладки: 

(З) Базис оклада ,  (П) Базис оклада – заполняется, если работник переводится на работу  
по трудовой функции. В случае, если Базис оклада не будет заполнен, система не позволит 
внести сведения по Оплате труда 

В случае, если работник переводится на работу  по ТФ 

 

В случае, если работник переводится на работу  по ТФ 
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Заполнить Оплату труда. Нажать на (К) Оплата труда, откроется Веб – форма Оклад 

В (Ф) Оклад, нажать на (К) Добавление нового оклада. Заполнить (П) С, (П) Новый оклад, 
нажать на (К) Применить. Добавление оклада должно завершиться сообщением «Оклад 
создан  успешно», а (П) Статус должно быть в значении Утверждено 

 

(З) Руководитель , (П) Имя – заполняется, если работник переводится на работу  по 
трудовой функции. Заполнение данной формы влияет на формирование пункта о 
руководителе работника в отчетных формах Дополнительные соглашения. Для работника, 
переведенного на ШП, руководитель определяется по иерархии организации, в которой он 
работает. 

В случае, если работник переводится на работу  по ТФ 

 

(З) Испытательный срок,  (П) Длительность – указывается кол-во единиц,  (П) Единицы – 
указывается название единицы (месяц, день),  (П) Конечная дата – устанавливается 
автоматически; 

При переводе работника испытательный срок не устанавливается, поэтому необходимо 
очистить раннее введенные сведения об испытательном сроке работника при приеме его на 
работу. После того, как Вы очистите (П) Длительность и перейдете на следующее, система 
выдаст сообщение о выборе режима исправления, необходимо нажать на (К) Обновить. 
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(З) Стандартные условия > (П) Рабочее время и (П) Расчетное время заполняются 
автоматически данными, которые указаны на Подразделении (Предприятие, либо 
самостоятельное обособленное подразделение). Если работнику устанавливается другое 
рабочее или расчетное время, то данные введенные по- умолчанию необходимо изменить 

 

(З)Обязательные сведения – установить указатель мыши в поле , откроется (Ф) Обязат. 
Свед. (РФ) 

• (П) Юридическое лицо – юридическое лицо отображается автоматически 

• (П) Обособленное подразделение  - остается пустым, если работник является 
сотрудником ЦА, либо выбирается наименование самостоятельного обособленного 
подразделения, сотрудником которого будет являться работник. 

Если работник переводится внутри Предприятия\ Обособленного подразделения, данные 
поля не изменяются 
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(З) Прочее  

• (П) Основной – (О) остается заполненной, в случае первичного приема работника на 
работу и его перевода по основному назначению. Для работника, принимаемого и 
переводимого на условиях внутреннего совместительства, данная (О) отсутствует. 
Такая ситуация возможна Когда в (Ф) назначение добавляется еще одна запись 

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

 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

6. Ввести дополнительные сведения о назначении 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение 

(Ф)Доп. сведения о назначении 

Ввести данные о кадровой операции (о переводе) в гибкое поле формы (ГП) Доп. сведения 
о назначении. Дата ввода информации равна дате перевода работника: 
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Нажать на , осуществится переход в (Ф) Доп. сведения о назначении 

• (П) Номер приказа - очистить, если есть данные. Поле заполняется только после 
регистрации приказа о переводе; 

• (П) Дата приказа – очистить, если есть данные. Поле заполняется только после 
регистрации приказа о переводе; 

• (П) Кадровая операция = Перевод; 

• (П) Условия кадровой операции – заполнить  условия перевода работника; 

• (П) Условия кадровой операции (продолжение)– заполнить  условия перевода 
работника;  

• (П)Окончание срока работы – если работник переводится на время декретного 
отпуска, на время продолжительной болезни и т.д. тогда в это поле вводится 
текст на какое время переведен работник (например: на время декретного 
отпуска Ивановой А.А. до 01.01.2010) 

•  (П) Причина перевода – выбрать из списка причину перевода работника; 

•  (П) Документ-основание – выбрать из списка документ-основание; 

• (П) Дата документа-основания – заполнить дату документа-основания; 

• (П) Номер документа-основания – заполнить номер документа-основания; 
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• (П) Другой документ-основание – поле заполняется для  нескольких 
документов-оснований. В поле заполнить значениями наименования документа 
его номера и даты; 

• (П) Основное назначение – поле не заполняется. Заполняется только, когда 
работник временно переводится на другую ШЕ. В поле выбирается номер 
основного назначения работника. Операция временного перевода работника 
подробно описана в инструкции Оформление замещения\ совмещения 
работника; 

Нажать (К) ОК, Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Заполнить: 

Если работник переводится на ШП на неопределенный срок 

• (П) Кадровая операция = Перевод  

• (П) Причина перевода – выбрать из списка 

• (П) Документ –Основание = Дополнительное соглашение к трудовому договору 

• (П) Дата документа-основания  - дата Дополнительного соглашения 

• (П) Номер документа – основания – номер Дополнительного соглашения 

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  
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Если работник переводится  временно (по срочному договору), то необходимо 
заполнить реквизиты в следующих полях: 

• (П) Кадровая операция = Перевод   

• (П) Окончание срока работы – указать событие на основании, которого переведен 
работник 

• (П) Документ –Основание = Дополнительное соглашение к трудовому договору 

• (П) Дата документа-основания  - дата Дополнительного соглашения 

• (П) Номер документа – основания – номер Дополнительного соглашения 

Если работник переводится на  ТФ на время нахождения в декретном отпуске 
другого работника

• (П) Кадровая операция = Перевод  

, то необходимо  заполнить реквизиты в следующих полях: 

• (П) Условия кадровой операции – заполнить условия кадровой операции 

• (П) Условия кадровой операции (продолжение) – заполняется в случае, если для 
данных внесенных в (П) Условия кадровой операции не хватило места 

• (П) Окончание срока работы – указать событие на основании, которого переведен 
работник 

• (П) Документ –Основание = Дополнительное соглашение к трудовому договору 

• (П) Дата документа-основания  - дата Дополнительного соглашения 
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• (П) Номер документа – основания – номер Дополнительного соглашения 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

7. Ввести в систему дополнительные данные о назначении 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф)Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > (ПС) Надбавки и 
доплаты > (Ф) Доп. сведения о назначении(1) 

Доп. сведения о назначении(1) 

При переводе работника в систему по необходимости вносятся сведения: 
− Данные для ТД 
− Исполнение обязанностей 
− Надбавки и доплаты 
− Права и обязанности работника 
− Право визирования документов 
− Социальные гарантии и материальная помощь 

Порядок заполнения Дополнительных сведении о назначении подробно описан в 
инструкции Оформление приема на работу 

8. Ввести в систему сведения о Бюджете 
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Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > 
(ПС) Бюджеты  

(Ф) Бюдж.значения назнач. 

В случае перевода работника на 0,25; 05, 0, 75 ставки необходимо заполнить информацию 
о ЭПЗ.  

Установить дату действия в системе (И)  Изменить дату действия в соответствии с 
датой приема.  

• (П) Значение  - по умолчанию при переводе работника, значение равно 1, что говорит 
о его полной занятости на данной ШП. В случае приема работника  на 0,25; 0,5; 0,75 
ставки необходимо заполнить 25, 50 и 75 соответственно 

• (П) Единица - выбрать из списка значение  «Эквивалент полной занятости» 

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

• (П) По – заполняется в случае изменения занятости работника 

 

9. Ввести в систему данные о Дополнительном соглашении 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Трудовой договор >  

(Ф) Контракты  
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Дата действия = дата перевода работника 

Внимание! При переводе работника в (Ф) Контракты добавляется новая запись по 

нажатию на (И)  

На (Ф) Контракты необходимо заполнить следующие поля: 

• (П) Номер ТД/ДС – введите номер Дополнительного соглашения 

•  (П) Статус = Активно  

• (П) Тип = Дополнительное соглашение 

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  
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Далее необходимо заполнить поля в (ГП) Доп. сведения о контракте: 

Нажать на , осуществится переход в (Ф) Доп. сведения о контракте 

• (П) Дата регистрации Доп. согл. – введите дату Дополнительного соглашения. Дата 
регистрации может быть меньше либо равна дате перевода работника 

• (П) Основной договор № - выбрать из списка номер Трудового договора к которому 
заключается данное Доп.соглашение.  

• (П) Режим работы – выбрать из списка. 
− При сокращенной продолжительности рабочего времени  - выбрать из списка 

«Сокращенная продолжительность»; 
− При переводе на неполный рабочий день – выбрать из списка «Неполный рабочий 

день»; 
− При переводе на основное место работы на полный рабочий день – выбрать из 

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

продолжительность» 

• (П) Режим работы 1 – данное поле становится активным при заполнении (П) Режим 
работы и данные выбираются из списка. 

•  (П) Срок договора (для срочных) -  указывается дата действия трудового договора. 
Заполняется только для срочных трудовых договоров 
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• (П) Основание для заключения срочного ТД – указывается основание (например, 
статья ТК) позволяющее принять работника на работу по срочному Трудовому 
договору. 

• (П) Основание для установления сокращенного дня - указывается основание 
(например, статья ТК) позволяющее установить работнику сокращенный рабочий 
день. 

• (П) Продолжительность сокращенной недели  – указывается продолжительность 
сокращенной недели (в часах), если сотрудник работает при сокращенном режиме 
работы 

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

•  (П) Документ 1 – (П) Документ 9 - заполняются в зависимости от выбранного вида 
документов. 

• (П) Документ 12 – Документ 13 – заполняется  вручную, в случае, если в 
предлагаемом перечне документов отсутствует необходимый. В отчетных формах, 
например, Трудовой договор, значения данного поля будут выводиться в том виде, в 
котором их занесет пользователь. 

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  
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10. Ввести данные о привязке Дополнительного соглашения с назначением 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение 

Назначение 

(З) Служебный контракт (Трудовой договор) –  для того, чтобы осуществить переход  к 

данной закладке, необходимо использовать стрелки  

Осуществляется привязка к Дополнительному соглашению в (П) Контракт. Система 
предлагает выбрать режим сохранения записи. Так как осуществляется перевод работника  
необходимо нажать на Обновить. 
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11. Отправить запрос и напечатать проект приказа о переводе работника на другую работу 
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Запросы 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Приказ о переводе работника на другую работу (Т-5) (РТИ)» 

 

(Ф) Отправка запроса > (П) Имя = Приказ о переводе работника на другую работу (Т-5) 
(РТИ)») > (Ф) Параметры : 

• (П) Вид приказа – выбрать из списка вид приказа 

• (П) Дата – указать дату формирования отчета, должна быть равна дате перевода 
работника на работу 

• (П) Номер нового назначения  –  выбрать из списка ФИО работника, по которому 
будет формироваться приказ 

• (П) Руководитель – выбирается из списка ФИО руководителя 
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(К) ОК > (К) Отправить > (К) Обновить данные > (К) Просмотр результатов. 
После формирования Приказ о переводе работника на другую работу (Т-5), 
ввести в систему дату и номер приказа. 

12. Внести в систему реквизиты подписанного приказа 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение 

Доп. сведения о назначении 

Установить дату действия в системе равной дате внесения сведений об изменении 
назначения (И) Изменить дату действия. 

Внести данные о приказе на (Ф) Назначение > (ГП) Доп. сведения о назначении: 

(П) Номер приказа – указать номер приказа о переводе; 

(П) Дата приказа – указать дату приказа о переводе 

(К) ОК. Сохранить данные в режиме исправления (И) Сохранить. 
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Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

13. Отправить запрос, напечатать проект Дополнительного соглашения и подписать у 
руководителя. 

Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому договору (Вид n)» 

 

(Ф) Отправка запроса > (П) Имя = XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому 
договору (Вид) 
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В системе возможно формирование нескольких видов дополнительных соглашений.  

XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому договору (Вид 1) - Позволяет 
распечатать форму дополнительного соглашения к Трудовому договору при переводе 
работника на другую должность в то же или иное подразделение в рамках обособленного 
подразделения, центрального аппарата

XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому договору (Вид 2)– Позволяет 
распечатать форму дополнительного соглашения к Трудовому договору при переводе 
работника на другую должность/трудовую функцию в то же или иное подразделение как в 

. 

XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому договору (Вид 3) – Позволяет 
распечатать форму дополнительного соглашения к Трудовому договору при изменении 
оклада работника. 

рамках обособленного подразделения или центрального аппарата, так и из обособленных 
подразделений в центральный аппарат или другое обособленное подразделение. Данная 
форма «Дополнительного соглашения» также может использоваться при изменении 
любого из условий трудового договора (трудовой договор при этом излагается в новой 
редакции).  

Для всех видов Дополнительных соглашений  используются одинаковые параметры 
запуска отчетов 

• (П)Тип организации -  выбирается из выпадающего списка, тип организации по 
которой осуществляется формирование отчета; 

• (П)Дата регистрации дополнительного соглашения – указывается дата формирования 
отчета, должна быть равна дате перевода сотрудника на работу; 

• (П)Структурное подразделение – является не обязательным для заполнения поля и 
используется только в тех случаях, когда необходимо сформировать дополнительное 
соглашение на группу работников по конкретному структурному подразделению ; 

• (П)Работник – выбирается сотрудник, для которого необходимо сформировать 
дополнительное соглашение. Данный список формируется в зависимости от 
выбранной даты регистрации дополнительного соглашения; 

• (П)Руководитель – в данный список попадают сотрудники, для которых на (Ф) 
Дополнительные сведения о назначении заполнено Право визирования документов и 
вид визирования Трудовой договор/ Дополнительное соглашение. 



 

Стр. 244 из 407 
 

После заполнения параметров формирования отчета, необходимо отправить отчет на 
выполнение. 



 

Стр. 245 из 407 
 

 (К) ОК > (К) Отправить > (К) Обновить данные > (К) Просмотр результатов. 
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Изменение персональных данных работника 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по изменению персональных 
данных работника. 

Общие правила изменения персональных данных 
Изменения персональных данных происходят во временном промежутке 
между датой приемом работника на Предприятие и между текущей датой. 
Изменения данных по работникам можно проводить как на текущую дату, 
так и в прошлом и будущем времени. 

Принцип изменения данных по работнику на текущую дату или в 
будущем времени: 

 
При изменении персональных данных работника необходимо установить в 
системе Дату действия = текущей дате или дате в прошлом. Для этого нажать 

(И)Изменение даты действия  на Панели инструментов. В примере это 
дата 12.12.09 

 
2. Изменить необходимые данные по работнику.  

3. Нажать (И)Сохранить. На экран выведется (Ф)Выберите режим.  

• Обновить, означает, что у работника сохраняется вся его информация с даты приема 
(сохраняется история по работнику), а все изменения сохраняются с текущей даты. 

• Исправить, означает, что у работника затирается вся его информация с даты приема и в 
действие вступает исправленная информация начиная с даты приема работника (пример: 
ошибочный ввод даты рождения работника) 
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4. При изменении персональных данных на текущую дату необходимо 
нажать Обновить. Тогда информация по работнику будет в системе 
храниться в порядке, указанной на схеме. 

5. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 
Принцип изменения данных по работнику на дату в прошлом времени: 

 
При изменении персональных данных работника в прошлых периодах, 
отрабатывает другой механизм сохранения измененной информации. В 
данном случае, если у работника были преломления (изменения 
персональных данных, перевод), то изменения надо как бы вставить во 
временной промежуток между преломлениями работника. 

1. Для этого нажать (И)Изменение даты действия  на Панели 
инструментов. В примере это дата 01.05.09 

2. Изменить необходимые данные по работнику.  

3. Нажать (И)Сохранить. На экран выведется (Ф)Выберите режим.  

• Обновить, означает, что у работника сохраняется вся его информация с даты приема 
(сохраняется история по работнику), а все изменения сохраняются с текущей даты. 

• Исправить, означает, что у работника затирается вся его информация с даты приема и в 
действие вступает исправленная информация начиная с даты приема работника (пример: 
ошибочный ввод даты рождения работника) 

4. Нажать (К)Обновить 

 
5. Затем на экран выведется вторая (Ф)Выберите режим 

• Заменить, означает, что вся информация после даты изменения информации работника (на 
примере это 01.05.09) заменится на введенную информацию 

• Вставить, означает, что данные изменения вставятся во временной промежуток с 01.05.09 по 
31.05.09 
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6. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

Шаги выполнения 

1. Изменить фамилию, имя, отчество, ИНН, номер свидетельства пенсионного 
страхования

Кадровый учет 

. Данный шаг выполняется, если необходимо изменить какие-либо 
персональные данные работника  

(Н) Персонал-расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти 

(Ф)Лица 

1.1. Найти в системе работника, у которого изменились персональные данные. В 
(П)Полное имя ввести в %% части фамилии работника. Нажать (К)Найти 

 

 1.2. Нажать (К)Изменить дату действия  на Панели инструментов. Установить 
дату действия в системе равной дате изменения персональных сведений. 
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1.3.  Если необходимо изменить фамилию работника, то на (Ф) Лица заполнить (Б) 
ФИО: 

• (П) Фамилия – прописать фамилию работника 

• (П) Имя – прописать имя работника 

• (П) Отчество – прописать отчество работника 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Все изменения сохранять в режиме Обновить! 
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1.4. На гибком поле формы (ГП) Доп. личные сведения заполнить: 

• (П) Номер приказа (изменение ФИО) – прописать номер приказа об 
изменении ФИО 

• (П) Дата приказа – прописать дату приказа об изменении ФИО 

• (П) Тип документа- основания (изменение ФИО) – выбрать из списка тип 
документа, на основании которого изменяется ФИО работника 

• (П) Номер документа-основания (изменение ФИО) – прописать номер 
документа, на основании которого изменяется ФИО работника 

• (П) Дата документа-основания (изменение ФИО) – прописать дату 
документа, на основании которого изменяется ФИО работника 

• Нажать (К) ОК. 

 

1.5. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 
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1.6. Если у работника уже изменялись ФИО до ведения информации в системе, то данные 
об изменении ФИО заводятся в доп.сведениях работника.  

• На (Ф)Лица нажать (К)Другие 

• Выбрать (ПС)Доп.сведения 

• Нажать (К)ОК 

 

• На (Ф)Доп.личные данные выбрать (ПС)Предыдущие ФИО 

• (П) Дата с – прописать дату начала действия фамилии  

• (П) Дата по – прописать дату окончания действия фамилии  

• (П) Фамилия – прописать фамилию работника  

• (П) Имя – прописать имя работника  

• (П) Отчество – прописать отчество работника  

• Нажать (К) ОК.  

1.7. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов  
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1.8. Если необходимо изменить ИНН работника

1.9. Нажать (К)Изменить дату действия 

: 

 на Панели инструментов. Установить дату 
действия в системе равной дате изменения персональных сведений. 

1.10. В (П)ИНН изменить идентификационный номер налогоплательщика 

1.11. Нажать (К)Обновить 

1.12. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов  

 

1.13. Если необходимо изменить номер свидетельства пенсионного страхования

1.14. Нажать (К)Изменить дату действия 

.  

 на Панели инструментов. Установить 
дату действия в системе равной дате изменения персональных сведений. 

1.15. На (З) Занятость открыть (П) Сведения.  

1.16. На (Ф) Прочие личные данные заполнить поля: 

• (П) Номер свидетельства пенсионного страхования – ввести номер 
свидетельства 
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• (П) Национальность – при необходимости выбрать из справочника 
национальность 

• (П) Гражданство – при необходимости выбрать из справочника 
гражданство; 

• (П) Место хранения труд.книжки – если место хранения трудовой книжки 
работника изменилось, то выбрать наименование подразделения где 
храниться трудовая книжка 

• Нажать (К) ОК.  

 

1.17. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

2. Добавить/изменить адрес работника 

Кадровый учет 

(Н) Персонал-расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Адрес > (Ф) Адрес 

(Ф)Адрес 

2.1.  Ввести адрес регистрации работника. На (Ф)Адрес заполнить поля: 

• (П) Формат = Россия (КЛАДР) 

• (П)Тип – выбрать из списка «Адрес регистрации»  

• (Г)Основной – галка устанавливается на основном адресе. Если у 
работника заведен только один адрес (проживания или регистрации), то 
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галку установить обязательно. Если у работника заведено несколько 
адресов, то галку установить на основном адресе работника. 

• (П)Дата с – установить дату действия записи адреса работника 

• (П)Дата по – установить дату «по» действия записи адреса работника 

 

2.3.  Зайти в (П)Адрес. Заполнить адрес работника. Поля заполняются в соответствии 
со справочником КЛАДР 

• (П) Формат адреса = Россия (КЛАДР) – поле заполняется автоматически 

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

• (П) Регион – выбрать регион из КЛАДР  

• (П) Район – выбрать район из КЛАДР  

• (П) Город – выбрать город из КЛАДР 

• (П)Населенный пункт – выбрать населенный пункт из КЛАДР  

• (П) Улица – выбрать наименование улицы из КЛАДР  

• (П) Дом – прописать номер дома   

• (П) Корпус – прописать номер корпуса  

• (П) Квартира – прописать номер квартиры  

• (П) Индекс – индекс проставляется автоматически после выбора 
города/населенного пункта 

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

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

• Нажать (К) OK.  
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2.4.  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

2.5.  Ввести адрес проживания работника. На панели инструментов нажать (И)Создать 

. На (Ф)Адрес заполнить поля: 

• (П) Формат = Россия (КЛАДР)  

• (П)Тип – выбрать из списка «Адрес проживания»  

• (Г)Основной – галка устанавливается на одном основном адресе. Если у 
работника уже заведен адрес с признаком Основной, то галку не ставить 

• (П)Дата с – установить дату действия записи адреса работника 

• (П)Дата по – установить дату по действия записи адреса работника 

 

2.6.  Зайти в (П)Адрес. Заполнить адрес работника. Поля заполняются в соответствии 
со справочником КЛАДР 

• (П) Формат адреса = Россия (КЛАДР) – поле заполняется автоматически 

• (П) Страна = Российская Федерация - поле заполняется автоматически 
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• (П) Регион – выбрать регион из КЛАДР  

• (П) Район – выбрать район из КЛАДР  

• (П) Город – выбрать город из КЛАДР 

• (П)Населенный пункт – выбрать населенный пункт из КЛАДР  

• (П) Улица – выбрать наименование улицы из КЛАДР  

• (П) Дом – прописать номер дома   

• (П) Корпус – прописать номер корпуса  

• (П) Квартира – прописать номер квартиры  

•  (П) Индекс – индекс проставляется автоматически после выбора 
города/населенного пункта 

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

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

• Нажать (К) OK.  

 

2.7.  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

2.8.  Ввести место рождения работника. На панели инструментов нажать (И)Создать 

. На (Ф)Адрес заполнить поля: 

• (П) Формат = Россия (КЛАДР) 
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• (П)Тип – выбрать из списка «Место рождения»  

• (Г)Основной – поле остается пустым 

• (П)Дата с – установить дату действия записи адреса работника (дата 
приема работника) 

• (П)Дата по – установить дату по действия записи адреса работника 

 

2.9.  Зайти в (П)Адрес. Заполнить адрес работника. Поля заполняются в соответствии 
со справочником КЛАДР 

• (П) Формат адреса – выбрать из списка «Россия (место рождения)»  

• (П) Страна рождения – прописать страну рождения работника 

• (П) Регион рождения – прописать регион рождения работника  

• (П) Район – прописать район рождения работника 

• Город / населенный пункт – прописать город/населенный пункт рождения 
работника  

• Нажать (К) OK.  

 

2.10.  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

3. Добавить / изменить дополнительные сведения о лице 
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Кадровый учет 

(Н) Персонал-расширеный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (Ф) Настройки навигации > (ПС) Доп.сведения > (К) ОК 
> (Ф) Доп.личные данные 

(Ф)Доп.личные данные 

3.1. Выбрать необходимый тип сведений на (Ф) Доп. личные данные. 

3.2. Если в (П) Сведения уже имеются данные необходимого типа, то необходимо 
сначала выбрать самую последнюю (по дате занесения) запись, открыть ее и 
установить дату окончания в (П)Дата окончания. Дату окончания действия установить 
на день раньше даты занесения новых сведений. Сохранить данные в системе нажав на 

(И) Сохранить . Затем, установить курсор на следующую незаполненную строку в 
(Б) Сведения. Откроется форма с пустыми полями, куда следует ввести информацию. 
Данного принципа следует придерживаться в процессе работы с любыми 
дополнительными сведениями о лице.  

 

3.3. 

• (П) Дата аттестации – прописать дату аттестации работника 

Если необходимо внести/изменить данные по аттестации 

• (П) Результат аттестации – выбрать из списка результат прохождения 
аттестации; 

• (П) Номер документа (протокола) – прописать номер документа; 

• (П) Дата документа (протокола) – прописать дату документа; 

• (П) Основание - прописать данные аттестационной комиссии. 

• Нажать (К) ОК.  
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3.4. Сохранить введенные данные (И) Сохранить. .  

 

Поля желтого цвета обязательны для заполнения, остальные заполняются с учетом 
конкретных обстоятельств. 

3.5. Если необходимо внести/изменить данные по воинскому учету 

• (П) Дата постановки на учет- прописать дату постановки на учет; 

• (П) Конечная дата – заполняется при снятии с учета; 

• (П) Категория запаса – выбрать из списка категорию запаса; 

• (П) Воинское звание – выбрать из справочника (ПС) Воинское звание; 

• (П) Состав (профиль) – выбрать из справочника (ПС) Состав (профиль); 

• (П) Код ВУС – прописать код ВУС; 

• (П) Категория годности – выбрать из справочника (ПС) Категория 
годности; 

• (П) Военкомат – прописать наименование военкомата; 

• (П) Общий учет (команда, партия)- прописать информацию по общему 
учету; 

• (П) Специальный учет – прописать информацию по специальному учету; 

• (П) Снятие с учета – выбрать из списка основание снятия с учета. 

• Нажать (К) ОК.  
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3.6. Сохранить введенные данные (И) Сохранить. .  

 3.8. (П) Вид документа = Паспорт гражданина Российской Федерации (выводится по 
умолчанию); 

3.7. Если необходимо внести/изменить данные по документам, удостоверяющим 
личность 

• (П) Серия – прописать серию документа; 

• (П) Номер – прописать номер документа; 

• (П) Дата выдачи – выбрать дату выдачи документа; 

• (П) Кем выдан – прописать кем выдан документ; 

• (П) Действителен до – заполняется, если документ имеет ограниченный 
период действия. 

• Нажать (К) ОК.  

3.9. Сохранить введенные данные (И) Сохранить. .  
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• (П) Иностранный язык - выбирается из справочника; 

3.10. Если необходимо внести/изменить данные по знанию иностранных языков 

• (П) Степень знания – выбрать из списка степень знания языка; 

• Нажать (К) ОК.  

3.11. Сохранить введенные данные (И) Сохранить. .  

 

• (П) Дата регистрации в резерв – выбрать дату регистрации; 

3.12. Если необходимо внести/изменить данные по кадровому резерву 

• (П) Дата выбытия из резерва – выбрать дату выбытия; 
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• (П) Штатная позиция – выбрать наименование штатной позиции; 

• (П) Комментарий – поле предназначено для личных комментариев. 

• Нажать (К) ОК.  

3.13. Сохранить введенные данные (И) Сохранить. .  

 

В данной форме вводится информация по отпускам, которые назначаются персонально на 
работника. 

3.14. Если необходимо внести/изменить данные по отпускам 

• (П) Начальная дата – выбрать дату начала действия отпуска; 

• (П) Конечная дата – выбрать дату окончания действия отпуска; 

• (П) Вид отпуска – выбрать из списка отпуск; 

• (П) Финансирование – выбрать финансирование отпуска; 

• (П) Продолжительность – прописать продолжительность отпуска; 

• (П) Тип дней – выбрать тип дней, по которым рассчитывается отпуск. 

• Нажать (К) ОК.  

3.15. Сохранить введенные данные (И) Сохранить. .  
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• (П) Тип наказания – выбрать из справочника (ПС) Тип наказания; 

3.16. Если необходимо внести/изменить данные по привлечению к уголовной и 
административной ответственности 

• (П) Когда, по каким основаниям – прописать основание привлечение; 

• (П) Дата и основание прекращения – прописывается дата и основание 
прекращения привлечения к уголовной ответственности. 

• Нажать (К) ОК.  

3.17. Сохранить введенные данные (И) Сохранить. .  

 

3.18. Если необходимо внести/изменить данные о служебном удостоверении 
работника 
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• (П) Номер удостоверения – прописать номер удостоверения; 

• (П) Дата выдачи – прописать дату выдачи удостоверения; 

• (П) Срок действия – прописать срок действия удостоверения; 

• (П) Признак утери – заполняется при необходимости; 

• (П) Дата утери - заполняется при необходимости; 

• (П) Комментарий – поле предназначено для личных комментариев. 

• Нажать (К) ОК.  

3.19. Сохранить введенные данные (И) Сохранить. .  

 

• (П) Начальная дата – выбрать дату начала действия записи; 

3.20. Если необходимо внести/изменить данные о социальном статусе и льготах 
работника 

• (П) Конечная дата – выбрать дату окончания действия записи; 

• (П) Вид статуса – выбрать из справочника социальный статус работника; 

• (П) Категория – выбрать из справочника категорию; 

• (П) Временная нетрудоспособность – выбрать из списка размер оплаты 
нетрудоспособности; 

• (П) Дополнительный отпуск – выбрать из списка наименование отпуска; 

• (П) Наименование документа – прописать наименование документа; 

• (П) Номер документа – прописать номер документа; 
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• (П) Серия документа – прописать серию документа; 

• (П) Дата выдачи документа – выбрать дату выдачи документа; 

• (П) Основание – прописать основание предоставления статуса и льгот. 

• Нажать (К) ОК.  

3.21. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

   

• (П) Ученое звание – выбрать из справочника (ПС) Ученое звание; 

3.22. Если необходимо внести/изменить данные об ученом звании работника 

• (П) Дата присвоения – выбрать дату присвоения звания; 

• (П) Решением какого Совета присвоено – прописать наименование ученого 
совета; 

• (П) Какого учебного/научного учреждения – прописать название 
учреждения; 

• (П) Удостоверяющий документ – выбрать из справочника (ПС) 
Удостоверяющий документ; 

• (П) Номер и серия документа – прописать серию и номер документа; 

• (П) Дата выдачи документа – выбрать дату выдачи документа. 

• Нажать (К) ОК.  

3.23. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.    
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• (П) Начальная дата – указать начало периода предоставления отпуска; 

3.24. Если необходимо внести/изменить данные о дополнительном отпуске за 
донорство 

• (П) Конечная дата – указать окончание периода предоставления отпуска; 

• (П) Вид отпуска = Дополнительный отпуск за донорство; 

• (П) Финансирование – выбрать из списка; 

• (П) Продолжительность – указать кол-во дней отпуска; 

• (П) Тип дней – выбрать из списка 

3.25. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.    
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• (П) Год поездки – указать в каком году была совершена поездка; 

3.26. Если необходимо внести/изменить данные о выезде за границу 

• (П) Страна – указать название страны; 

• (П) Цель поездки – указать цель поездки 

3.27. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.    
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4. Добавить / изменить данные об образовании  

Кадровый учет 

(Н)Персонал-расширенный доступ > (Н)Ввод и обновление лиц > (Ф)Поиск лица > 
(К)Найти > (Ф)Лица > (К)Другие > (ПС)Доп.сведения > (ПС)Посещение учеб.завед. > 
(К)ОК > (Ф)Учебное заведение 

(Ф) Учебное заведение 

В данном шаге заполняется информация о всех учебных заведения, в которых работник 
обучался/повышал квалификацию 

4.1. Проверить наличие наименования учебного заведения в справочнике учебных 

заведений. На (Ф)Учебные заведения в (П)Учебное заведение нажать на кнопку  

4.2. В поисковой строке в %% ввести часть наименования учебного заведения. 

4.3. Нажать (К)Найти 
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4.4. Если наименование на найдено в справочнике учебных заведений, то закрыть 
поисковую форму «Учреждения» 

Примечание!! Т.к. наименования учебного заведения нет в справочнике учебных 
заведений, система выдаст предупреждение. Нажать (К)ОК 

 

Если учебного заведения нет в списке, то необходимо его добавить в справочник Учебных 
заведений. (Н) Нормативно-справочная информация > (СП) Учебные заведения > (Ф) 

Учебные заведения. В (Ф) Учебные заведения добавить новую строку ( )  и заполнить 
поля: (П) Имя учреждения – заполняется название учреждения; (П) Расположение – 
заполняется адрес учреждения; (П) Дополнительные сведения – заполняются 
дополнительные сведения в открывшейся (Ф) Доп. сведения об учреждении. 
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Нажать (И) Сохранить . 

4.5. Далее вернуться обратно в (Ф) Учебные заведения выбрать созданное учреждение 
и в (П) Форма обучения - выбрать из справочника вид обучения; 

4.6. Нажать (К)ОК 

 

4.7. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

4.8. Ввести несколько записей по учебным заведениям. Для этого поставить курсор на 
следующую пустую строку и завести информацию в систему аналогично действиям 
описанным выше.  
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.  

Кадровый учет 

5. Добавить / изменить данные о квалификации работника 

(Н)Персонал-расширенный доступ > (Н)Ввод и обновление лиц > (Ф)Поиск лица > 
(К)Найти > (Ф)Лица > (К)Другие > (ПС)Доп.сведения > (ПС)Квалификация > (К)ОК > 
(Ф)Квалификация 

(Ф) Квалификация 

5.1. Заполнить сведения о квалификациях работника: 

• (П) Тип – выбрать из списка тип квалификации; 

• (П) Учреждение – выбирается из списка ранее заведенных учреждений, где 
сотрудник проходил обучение; 

• (П) Начальная дата – выбрать дату начала обучения; 

• (П) Конечная дата – выбрать дату окончания обучения; 

• (П) Ожидаемая дата завершения – при необходимости можно выбрать дату 
ожидаемого завершения обучения . 
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5.2. Заполнить дополнительную информацию в (П) Дополнительные сведения: 

• (П) Категория – поле заполняется автоматически; 

• (П) Отрасль науки – выбрать из списка; 

• (П) Группа специальностей - выбрать из списка; 

• (П) Специальность - выбрать из списка; 

• (П) Квалификация - выбрать из списка; 

• (П) Наименование – прописать наименование квалификации; 

• (П) Тип документа – выбирается из справочника (ПС) Имя документа; 

• (П) Серия диплома/сертификата – прописать серию документа; 

• (П) Номер диплома/сертификата – прописать номер документа. 

• Нажать (К) ОК.  

5.3. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  
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ПРИМЕЧАНИЕ!!! Если работник является студентом и находится в процессе обучения, 
то необходимо проставить признак на (Ф)Лица. В (П)Студент из списка выбрать форму 
обучения работника 
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6. Ввести данные о повышении квалификации

6.1. Добавить новую запись о квалификации. Нажать (И) Создать 

: 

 на панели 
инструментов 

• (П) Тип = Курсы повышения квалификации, либо курсы целевого 
назначения, либо Другие формы повышения квалификации; 

• (П) Учреждение – выбирается из списка ранее определенных учреждений, 
где сотрудник проходил повышение квалификации; 

• (П) Начальная дата – выбрать дату начала обучения; 

• (П) Конечная дата – выбрать дату окончания обучения; 

• (П) Дата присвоения – при необходимости выбрать дату присвоения 
квалификации; 

6.2. Заполнить дополнительную информацию по квалификации работника: 

• (П) Категория = Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров; 

• (П) Имя документа – выбрать из справочника (ПС) Имя документа; 

• (П) Серия диплома/сертификата – прописать серию документа; 

• (П) Номер диплома/сертификата – прописать номер документа; 

• (П) Тип: Переподгот./Повыш. Квалиф. – выбрать из справочника (ПС) Тип 
повышения квалификации; 
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• (П) Название курса – прописать название курса; 

• Вид обучения – выбрать длительность курсов 

• Переопределение специальности – прописывается новая специальность 
работника 

• Переопределение квалификации - прописывается новая квалификация 
работника 

• Переопределение ОКСО – прописывается новый код ОКСО 

• Нажать (К) ОК.  

 

6.3. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

6.5. Добавить новую запись о квалификации. Нажать (И) Создать 

6.4.Ввести данные об ученой степени: 

 на панели 
инструментов 

• (П) Тип - выбрать ученую степень: доктор наук или кандидат наук; 

• (П) Учреждение – выбирается из списка ранее определенных учреждений, 
где сотрудник получал данную степень - (ПС) Учреждения; 

• (П) Дата присвоения = дате присвоения степени Высшей аттестационной 
комиссией;  

6.6. Заполнить дополнительную информацию по квалификации работник: 

• (П) Категория = Ученая степень; 
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• (П) Отрасль науки; 

• (П) Группа специальностей (если есть); 

• (П) Специальность; 

• (П) Наименование - ввести ученое звание; 

• (П) Имя документа – выбрать из справочника (ПС) Имя документа; 

• (П) Серия диплома/сертификата; 

• (П) Номер диплома/сертификата. 

• Нажать (К) ОК.  

6.7. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Аналогично вводятся данные о втором образовании, аспирантуре, докторантуре и т.д. 

5. Добавить / изменить данные о составе семьи  

Кадровый учет 

(Н) Персонал-расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Состав семьи > (К) ОК > (Ф) Контакт 

(Ф)Контакт 

7.1. Установить дату действия в системе (И) Изменить дату действия  равной дате 
изменения сведений. 

• (П) Фамилия – прописать фамилию члена семьи работника; 

• (П) Имя - прописать имя члена семьи работника; 

• (П) Отчество - прописать отчество члена семьи работника;  

• (П) Дата рождения – прописать дату рождения члена семьи работника; 

• (П) Пол – выбрать пол члена семьи работника; 

• (П)Возраст – поле заполняется автоматически системой 

• (П) Тип = Контакт 

• (П) Отношение – выбрать тип отношений работника с членом семьи из 
справочника (Ф) Типы отношений. 

• (П)С – прописать дату начала действия записи о члене семьи работника 
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7.2. (Ф) Контакт пролистать вправо бегунком. Проставить соответствующие галки. 

∨ Основной контакт 

∨  Получатель платежей – галка ставится, когда заведенный контакт получает 
платеж, например, бывшая супруга получатель алиментов, выплаты по 
исполнительным листам 

∨ Совместное проживание  

∨ Личные отношения – галка проставляется, кода у работника с контактом 
личные отношения. 

∨ Бенефициар 

∨ Иждивенец – галка проставляется у контакта, который является 
иждевенцом работника 

 

7.3. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

ВНИМАНИЕ!!! Чтобы завести несколько контактов на работнике, необходимо нажать (К) 
Создать  на Панели инструментов. Информацию по контакту заполнить аналогично 
действиям, описанным в предыдущем шаге инструкции 

7.4. Ввести адреса контактных лиц:  
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7.5. Нажать (К) Контактные сведения на (Ф) Контакт  

7.6. Выбрать (ПС)Ввод адреса 

7.7. Нажать (К) ОК: 

 

7.8. На (Ф)Адрес следует указать: 

• (П) Формат = Россия (КЛАДР);  

• (П) Тип адреса = Адрес регистрации;  

• (Г) Основной- проставить галку;  

• (П) Дата с =  дата регистрации.  

7.9. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

7.10. Кликнуть на (П)Адрес. Заполнить информацию по адресу контакта: 

•  (П) Страна = Российская Федерация;  

• (П) Регион – выбрать из справочника;  

• (П) Район – выбрать из справочника; 

• (П) Город – выбрать из справочника; 

• (П) Населенный пункт – выбрать из справочника; 

• (П) Улица - выбрать из справочника; 

• (П) Дом – ввести непосредственное значение; 

• (П) Корпус – ввести непосредственное значение; 
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• (П) Квартира – ввести непосредственное значение; 

• (П) Индекс – определяется системой автоматически; 

• (П) Альтернативный адрес  - заполняется только в том случае, если 
в КЛАДРе отсутствует нужный адрес. В этом случае остальные 
компоненты адреса не заполняются. 

• Нажать(К) OK. 

 

7.11. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

7.12. Ввести данные о месте захоронения

На (Ф) Доп. личные данные заполнить следующие поля: 

: 

(П) Место захоронения – указать название. 
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6. Добавить / изменить сведения о телефонах 

Кадровый учет 
(Н) Персонал-расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц >(Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (Ф) Настройки навигации > (ПС) Телефоны > (К) ОК> 
(Ф) Телефоны 

(Ф)Телефоны 

8.1. Установить дату действия в системе (И) Изменить дату действия  равной дате 
изменения сведений. 

• (П) Тип – выбрать тип номера телефона; 

• (П) Телефон – прописать номер телефона. Формат ввода номера телефона 
свободный; 

• (П) Дата С – прописать дату начала действия номера; 

8.2. Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  
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Примечание!! Каждый новый номер телефона необходимо заводить с новой строки 
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Оформление замещения/совмещения работника 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по оформлению 
замещения/совмещения работника. 

Шаги выполнения 

1. Согласовать с работником временное назначение / совмещение обязанностей. 

Если Работник согласен с временным назначением, то оформить работнику временный 
перевод 

Если Работник согласен с совмещением обязанностей, занести в систему информацию о 
совмещаемой должности 

Если работник согласен выполнять дополнительную работу, занести в систему 
информацию о поручении дополнительной работы. 

2. Оформить работнику временный перевод. 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (П) Полное имя > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение >  

(Ф) Назначение 

В случае производственной необходимости,  работодатель имеет право переводить 
работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 
той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе. Перевод на временную работу оформляется кадровым 
приказом. На период временной работы за сотрудником сохраняется основное место 
работы (т.е. занимаемая им штатная единица не освобождается). 

Механизм реализации временных перемещений сотрудника позволяет: 

Сохранять за работником основное место работы – при временном перемещении штатная 
единица, занимаемая сотрудником, не освобождается. 

Отдельно учитывать отработанное время на временном назначении. 

Связать все временные перемещения с основным назначением 

В случае временного перевода  работник временно прекращает деятельность по основному 
месту работы и переводится на должность сотрудника, который временно не может 
выполнять свои обязанности. Например, по причине нахождения в декретном отпуске. 
Временный перевод может быть осуществлен как на ШП ((П) Вид работы в значении 
Временно полный раб.день/неделя на ШП, см. описание ниже), так и на работу по ТФ ((П) 
Вид работы в значении Временно полный раб.день/неделя по ТФ, см. описание ниже). 
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ВНИМАНИЕ!!! 

• Установить дату действия в системе (И) 

Не забудьте на (Ф) Сведения об отсутствии оформить отсутствие 
работника, который будет временно отсутствовать. (См. инструкцию «Оформление 
отсутствия работнику»)  

 Изменить дату действия в соответствии с 
датой приема на временное назначение.  

 

Найти в системе работника, который временно переводится с основного места работы. В 
(Ф) Назначение, (П) Статус установить статус работника в значение «Временно 
приостановлено». 

Временное перемещение может осуществляться как с основного, так и дополнительного 
назначения, поэтому на (З) Прочее, (Ф) Назначение, отметка Основное не должна быть 
обязательно заполнена. 

Внимание: вышеуказанная операция должна выполняться в режиме обновления. 
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Затем, следует создать новое назначение, на которое работник переводится временно. (И) 

Создать .  

Отобразится новая форма  с пустыми полями. В (Ф) Назначение, заполнить следующие 
поля:  

• (П) Подразделение – выбрать наименование структурного подразделения, в которое 
временно переводится работник 

• (П) Штат. единица – выбрать наименование ШЕ, на которую временно переводится 
работник 

Далее система предложит выбрать режим сохранения записи. Необходимо нажать на (К) 
Исправить, т.к. осуществляется временный перевод работника (запись по назначению 
является новой), и вся вводимая информация в системе исправляется. Режимы сохранения 
записи системы OeBS подробно описаны в руководстве пользователя «DO.070 Принципы 
навигации в системе». 
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После система выдаст предупреждение, о том, чтобы вы для данного работника могли 
применить все стандартные условия, введенные для ШЕ. Следует выбрать «Да» 

 

При этом система автоматически заполнит (П) Должность, (П) Разряд и другие 
стандартные поля, которые используют информацию, введенную на уровне Подразделения 
и ШЕ. Необходимо проверить корректность заполнения остальных полей. 

Затем, следует заполнить следующие поля:  

• (П) Группа – выбрать из списка 

• (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 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 – при временном переводе  на работу поле устанавливается в Акт. 
назначение 

• (П) Категория работника – выбирается из списка 

• (П) Вид работы -  Временно полный раб.день/неделя на ШП или Временно полный 
раб.день/неделя по ТФ 
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Сохранить введенные данные (И) Сохранить. .  

Если в системе осуществляется временный перевод работника, т.е. в (Ф) Назначение 

добавляется еще одна запись (по нажатию на (И) Создать ). Номер назначения 
работника формируется как,  9000-1-2 (где 9000(2400, 0004) – номер самостоятельного 
Подразделения, 1 – порядковый номер работника в данном Подразделении, 2 – 
порядковый номер назначения, показывающий, что работник временно перевелся на 
другую должность). 

Далее заполнить закладки: 

(З) Базис оклада ,  (П) Базис оклада – заполняется, если работник переводится на работу  
по трудовой функции. В случае, если Базис оклада не будет заполнен, система не позволит 
внести сведения по Оплате труда 

В случае, если работник переводится временно на работу  по ТФ 
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Заполнить Оплату труда. Нажать на (К) Оплата труда, откроется Веб – форма Оклад 

В случае, если работник переводится временно на работу  по ТФ 

В (Ф) Оклад, нажать на (К) Добавление нового оклада. Заполнить (П) С, (П) Новый оклад, 
нажать на (К) Применить. Добавление оклада должно завершиться сообщением «Оклад 
создан  успешно», а (П) Статус должно быть в значении Утверждено 

 

(З) Руководитель, (П) Имя – заполняется, если работник переводится на работу  по 
трудовой функции. Заполнение данной формы влияет на формирование пункта о 
руководителе работника в отчетных формах Дополнительные соглашения. Для работника, 
переведенного  на ШП, руководитель определяется по иерархии организации, в которой он 
работает. 

В случае, если работник переводится временно  на работу  по ТФ 
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При временном переводе работника испытательный срок не устанавливается 

 

(З) Стандартные условия > (П) Рабочее время и (П) Расчетное время заполняются 
автоматически данными, которые указаны на Подразделении (Предприятие, либо 
самостоятельное обособленное подразделение). Если работнику устанавливается 
индивидуальный график работы, то на (З) Стандартные условия изменить данные в (П) 
Рабочее время и в (Б) Расчетное время. 

 

(З)Обязательные сведения – установить указатель мыши в поле , откроется (Ф) Обязат. 
Свед. (РФ) 

• (П) Юридическое лицо – юридическое лицо отображается автоматически 
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• (П) Обособленное подразделение  - остается пустым, если работник является 
сотрудником ЦА, либо выбирается наименование самостоятельного обособленного 
подразделения, сотрудником которого будет являться работник. 

 

(З) Прочее  

• (П) Основной – (О) должна быть не заполнена. Для работника, принимаемого и 
переводимого на условиях внутреннего совместительства, данная (О) отсутствует.  

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

Если работник переводится на руководящую должность, то на (З) Прочее > (П) 
Руководитель установить отметку. 
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Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

3. Ввести дополнительные сведения о назначении 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение 

Доп. сведения о назначении 

Установить дату действия в системе (И)  Изменить дату действия в соответствии с 
датой перевода на временное назначение 

 

Ввести данные о кадровой операции в гибкое поле формы (ГП) Доп. сведения о 
назначении: 
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Нажать на , осуществится переход в (Ф) Доп. сведения о назначении 

Дата действия = дата временного перевода 

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

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

• (П) Кадровая операция = Перевод; 

• (П) Условия кадровой операции – заполнить  условия перевода работника; 

• (П) Условия кадровой операции (продолжение) – заполнить продолжение условий 
перевода работника; 

•  (П) Окончание срока работы – если работник переводится на время декретного 
отпуска, на время продолжительной болезни и т.д. тогда в поле вводится текст, на 
какое время переведен работник (например: на время декретного отпуска Ивановой 
А.А. до 01.01.2010) для вывода данной информации в приказ; 

• (П) Причина перевода – выбрать из списка причину перевода работника; 

• (П) Дата восстановления на работу – в данном случае не заполняется; 

• (П) Дата допуска к работе - в данном случае не заполняется; 
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• (П) Документ-основание – указать наименование документа-основания; 

• (П) Дата документа-основания – заполнить дату документа-основания; 

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

• (П) Другой документ-основание – поле заполняется для  нескольких документов-
оснований. В поле заполнить значениями наименования документа его номера и даты; 

• (П) Основное назначение – Заполняется обязательно при временном переводе. В поле 
выбирается номер основного назначения работника. Устанавливается связь между 
основным назначением и назначением по временному переводу.  

Нажать (К) ОК, Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

4. Ввести в систему дополнительные данные о назначении 

Кадровый учет 
(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф)Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > (ПС) Надбавки и 
доплаты > (Ф) Доп. сведения о назначении(1) 

Доп. сведения о назначении(1) 

При переводе работника на другую работу, в систему, по необходимости, вносятся 
сведения: 

− Данные для ТД – данные заполняются для правильного формирования 
Дополнительного соглашения 

− Исполнение обязанностей – данные заполняются в случае, если работник 
переводится на другую работу и замещает временно отсутствующего работника 

− Надбавки и доплаты – данные заполняются в случае, если помимо оклада 
работнику назначается надбавка или доплата за данную работу 

− Права и обязанности работника – данные заполняются в случае, если работнику 
были предоставлены дополнительные права или обязанности для вывода 
информации в Трудовой договор или Дополнительное соглашение. 

− Право визирования документов – данные заполняются в случае, если при переводе 
на временную работу на работника возлагается право визирования документов 

− Социальные гарантии и материальная помощь – данные заполняются в случае 
необходимости 

Порядок заполнения Дополнительных сведений о назначении подробно описан в 
инструкции Оформление приема на работу. 

В случае, если работник при временном переводе замещает временно отсутствующего 
работника, то необходимо заполнить форму Исполнения обязанностей (См.п.5 данной 
инструкции) 

Для формирования Дополнительного соглашения необходимо ввести в систему 
соответствующие данные.(См. п.6 данной инструкции) 

5. Ввести в систему сведения об Исполнении обязанностей или дополнительной работе 
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Данные сведения заполняются в случае временного перевода, совмещения обязанностей, 
исполнения обязанностей и в случае поручения работнику дополнительной работы. 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф)Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > (ПС) Надбавки и 
доплаты > (Ф) Доп. сведения о назначении(1) 

(П) Исполнение обязанностей 

На (Ф) Доп. сведении о назначении (1) заполнить следующие реквизиты: 

• (П) Название приказа – выбирается из списка соответствующий кадровой операции 
приказ, для которого необходимо внести доп. данные; 

•  (П) Дата начала исп. обяз./доп.раб. – вводится дата временного перевода, либо дата 
начала выполнения обязанностей на условиях совмещения должностей или дату 
начала поручения дополнительной работы; 

• (П) Окончание исп. обяз./доп.раб. – вводится дата окончания исполнения 
обязанностей/доп.работы или условия окончания исполнения 
обязанностей/доп.работы в виде текста. (Например: На период отсутствия); 

• (П)Замещаемая штат. позиция – выбирается из списка наименование ШП на которую 
временно переводится работник (она также должна быть указана на Назначении 
работника), либо наименование ШП, которую замещает или совмещает работник со 
своей основной должностью; 

• (П)ФИО замещаемого -  выбирается из списка ФИО замещаемого работника; 

• (П)Номер приказа – указывается номер приказа на основании которого работник 
временно выполняет обязанности; 

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

• (П)Наим. должн. (для подписи)  - заполняется вручную, если работнику необходимо 
указать отличное, от настоящей должности, название для вывода в отчетные формы; 

• (П)Причина/Поручаемая работа – предназначено для ввода содержания поручаемой 
работы или причины отсутствия замещаемого работника для вывода данной 
информации в Доп. соглашение. (Например: В связи с невозможностью исполнения 
Работником обязанностей по трудовому договору по причине…….); 

• (П)Причина/Поручаемая работа (продолжение)– предназначено для продолжения 
ввода данных, которые не уместились в (П) Причина/Поручаемая работа. При этом 
нельзя разрывать слово и переносить его на следующее поле; 

• (П) Оплата труда – выбирается из списка значение, в каком размере осуществляется 
оплата труда работника в случае его временного перевода; 

• (П) Отобразить условия труда в Доп.согл. – в зависимости от выбора условия «Да» 
осуществляется формирование пункта в доп. соглашении по компенсациям и условиям 
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труда для работника в случае его временного перевода. Если выбрано значение «Нет» 
или «Пусто» пункт не формируется; 

• (П) Условия труда – ввести вручную условия труда, с которыми работает сотрудник в 
случае временного перевода; 

• (П) Компенсация и льготы – ввести вручную компенсации, полагающиеся работнику в 
случае его временного перевода; 

• (П) Компенсация и льготы (продолжение) - если компенсации не помещаются в поле 
Компенсация и льготы, то  продолжить ввод  вручную компенсации, полагающихся 
работнику в случае его временного перевода. При этом нельзя разрывать слово и 
переносить его на следующее поле. Если слово не помещается целиком в поле 
Компенсация и льготы, перенести его на следующее поле Компенсация и льготы 
(продолжение); 

• (П) Основание – указываются данные на основании, которых оформляется кадровая 
операция; 

• (П) Основание (продолжение) – указываются данные на основании, которых 
оформляется кадровая операция; 

• (П) Дата закрытия исп.обяз/доп.раб. – в данном поле указывается дата окончание 
действия данных в данной формы, т.е. окончание действия данной кадровой операции. 
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Нажать (К) ОК, Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

При временном переводе или замещении/исполнении обязанностей работника в системе 
добавляется новое назначение и связывается с основным (см. описание пунктов 2-4 данной 
инструкции). При этом заполняются следующие поля: 

Временный перевод работника и исполнение/замещение обязанностей на период 
отсутствия другого работника  

• (П) Название приказа - выбирается из списка соответствующий кадровой операции 
приказ, для которого необходимо внести доп. данные; 

• (П) Дата начала исп. обяз./доп.раб. – вводится дата временного перевода, либо дата 
начала выполнения обязанностей на условиях замещения должностей; 

• (П) Окончание исп. обяз./доп.раб. – вводится дата окончания исполнения 
обязанностей/ временной работы или период на который работник замещает временно 
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отсутствующего работника. (Например: На период отсутствия; до достижения 
ребенком возраста 1,5 лет, и т.д.); 

• (П)Замещаемая штат. позиция – выбирается из списка наименование ШП на которую 
временно переводится работник (она также должна быть указана на Назначении 
работника), либо наименование ШП, которую замещает работник; 

• (П)ФИО замещаемого -  выбирается из списка ФИО замещаемого работника; 

• (П)Номер приказа – указывается номер приказа на основании которого работник 
временно выполняет обязанности; 

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

• (П)Наим. должн. (для подписи)  - заполняется вручную, если работнику необходимо 
указать отличное, от настоящей должности, название для вывода в отчетные формы; 

• (П)Причина/Поручаемая работа – предназначено для ввода содержания поручаемой 
работы или причины отсутствия замещаемого работника для вывода данной 
информации в Доп. соглашение. (Например: В связи с невозможностью исполнения 
Работником обязанностей по трудовому договору по причине…….); 

• (П)Причина/Поручаемая работа (продолжение)– предназначено для продолжения 
ввода данных, которые не уместились в (П) Причина/Поручаемая работа. При этом 
нельзя разрывать слово и переносить его на следующее поле; 

• (П) Оплата труда – выбирается из списка значение, в каком размере осуществляется 
оплата труда работника в случае его временного перевода; 

• (П) Отобразить условия труда в Доп.согл. – в зависимости от выбора условия «Да» 
осуществляется формирование пункта в доп. соглашении по компенсациям и условиям 
труда для работника в случае его временного перевода. Если выбрано значение «Нет» 
или «Пусто» пункт не формируется; 

• (П) Условия труда – ввести вручную условия труда, с которыми работает сотрудник в 
случае временного перевода; 

• (П) Компенсация и льготы – ввести вручную компенсации, полагающиеся работнику в 
случае его временного перевода; 

• (П) Компенсация и льготы (продолжение) - если компенсации не помещаются в поле 
Компенсация и льготы, то  продолжить ввод  вручную компенсации, полагающихся 
работнику в случае его временного перевода. При этом нельзя разрывать слово и 
переносить его на следующее поле. Если слово не помещается целиком в поле 
Компенсация и льготы, перенести его на следующее поле Компенсация и льготы 
(продолжение); 

• (П) Основание – указываются данные на основании, которых оформляется кадровая 
операция; 

• (П) Основание (продолжение) – указываются данные на основании, которых 
оформляется кадровая операция; 
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• (П) Дата закрытия исп.обяз/доп.раб. – в данном поле указывается дата окончание 
действия данных в данной формы, т.е. окончание действия данной кадровой операции. 

 

Нажать (К) ОК, Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  
Результатом введенных данных в систему о временном переводе и 
временном переводе на период отсутствия другого работника являются 
полученные отчетные формы: 

− Приказ о переводе работника на другую работу (Т-5) (РТИ) 
− XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому договору (Вид n) 

При совмещении обязанностей у работника остается одно назначение со статусом Активно 
(работник не освобождается от своих основных обязанностей), и при этом заполняются 
данные для Дополнительного сведения о назначении «Исполнение обязанностей» 

Совмещение обязанностей  

• (П) Название приказа - выбирается из списка соответствующий кадровой операции 
приказ, для которого необходимо внести доп. данные, в данном случае «Приказ о 
совмещении должностей»; 
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• (П) Дата начала исп. обяз./доп.раб. – вводится дата начала выполнения обязанностей 
на условиях совмещения должностей; 

• (П) Окончание исп. обяз./доп.раб. – вводится дата окончания исполнения 
обязанностей/ временной работы или период на который работник замещает временно 
отсутствующего работника. (Например: На период отсутствия; до достижения 
ребенком возраста 1,5 лет, и т.д.); 

• (П)Замещаемая штат. позиция – выбирается из списка наименование ШП на которую 
временно переводится работник (она также должна быть указана на Назначении 
работника), либо наименование ШП, которую замещает работник; 

• (П)ФИО замещаемого -  выбирается из списка ФИО замещаемого работника; 

• (П)Номер приказа – указывается номер приказа на основании которого работник 
временно выполняет обязанности; 

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

• (П)Наим. должн. (для подписи)  - заполняется вручную, если работнику необходимо 
указать отличное, от настоящей должности название, для вывода в отчетные формы; 

• (П)Причина/Поручаемая работа – предназначено для ввода содержания поручаемой 
работы или причины отсутствия замещаемого работника для вывода данной 
информации в Доп. соглашение. (Например: В связи с невозможностью исполнения 
Работником обязанностей по трудовому договору по причине…….); 

• (П)Причина/Поручаемая работа (продолжение)– предназначено для продолжения 
ввода данных, которые не уместились в (П) Причина/Поручаемая работа. При этом 
нельзя разрывать слово и переносить его на следующее поле; 

• (П) Основание – указываются данные на основании, которых оформляется кадровая 
операция; 

• (П) Основание (продолжение) – указываются данные на основании, которых 
оформляется кадровая операция; 

• (П) Дата закрытия исп.обяз/доп.раб. – в данном поле указывается дата окончание 
действия данных в данной формы, т.е. окончание действия данной кадровой операции. 
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Нажать (К) ОК, Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  
Результатом введенных данных в систему о совмещении обязанностей 
являются полученные отчетные формы: 

− Приказ о поручении дополнительной работы (совмещении) 
− XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому договору (Вид n) 

При совмещении обязанностей работнику могут назначаться доплаты и надбавки. В таком 
случае необходимо на (Ф) Доп. сведения о назначении(1) заполнить соответствующие 
поля. 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (К) Другие > (ПС) 
Доп.сведения > (ПС) Надбавки и доплаты > (Ф) Доп. сведения о назначении(1)  

• (П) Дата действия с – указывается дата, с которой начинает действовать надбавка за 
совмещение; 
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• (П) Номер приказа – указывается номер приказа или остается пустым; 

• (П) Дата приказа – указывается дата приказа или остается пустым; 

• (П) Наименование надбавки/доплаты – выбрать из списка название надбавки/доплаты; 

• (П) Тип надбавки/доплаты – выбрать из списка; 

• (П) Величина надбавки/доплаты – выбрать из списка; 
Остальные поля заполняются по необходимости (См. инструкцию (Ведение 
кадровых операций (надбавки/доплаты)) 

 

Нажать (К) ОК, Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

При поручении дополнительной работы у работника остается одно назначение со статусом 
Активно (работник не освобождается от своих основных обязанностей), и при этом 
заполняются данные для Дополнительного сведения о назначении «Исполнение 
обязанностей» 

Поручение дополнительной работы 
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• (П) Название приказа - выбирается из списка соответствующий кадровой операции 
приказ, для которого необходимо внести доп. данные, в данном случае «Приказ о 
поручении дополнительной работы»; 

• (П) Дата начала исп. обяз./доп.раб. – вводится дата начала выполнения порученных 
работ; 

• (П) Окончание исп. обяз./доп.раб. – вводится дата окончания порученной работы или 
указывается срок выполнения работ; 

• (П)Номер приказа – указывается номер приказа на основании которого работник  
выполняет порученную работу; 

• (П)Дата приказа - указывается дата приказа на основании которого работник  
выполняет порученную работу; 

• (П)Причина/Поручаемая работа – предназначено для ввода содержания поручаемой 
работы для вывода данной информации в Доп. соглашение. (Например: Сбор 
заявок…..); 

• (П)Причина/Поручаемая работа (продолжение)– предназначено для продолжения 
ввода данных, которые не уместились в (П) Причина/Поручаемая работа. При этом 
нельзя разрывать слово и переносить его на следующее поле; 

• (П) Основание – указываются данные на основании, которых оформляется кадровая 
операция; 

• (П) Основание (продолжение) – указываются данные на основании, которых 
оформляется кадровая операция; 

• (П) Дата закрытия исп.обяз/доп.раб. – в данном поле указывается дата окончание 
действия данных в данной формы, т.е. окончание действия данной кадровой операции. 
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Нажать (К) ОК, Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  
Результатом введенных данных в систему о поручаемой работе являются 
полученные отчетные формы: 

− Приказ о поручении дополнительной работы (совмещении) 
− XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому договору (Вид n) 

При поручении дополнительной работы работнику могут назначаться доплаты и надбавки. 
В таком случае необходимо на (Ф) Доп. сведения о назначении(1) заполнить 
соответствующие поля. 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (К) Другие > (ПС) 
Доп.сведения > (ПС) Надбавки и доплаты > (Ф) Доп. сведения о назначении(1)  

• (П) Дата действия с – указывается дата, с которой начинает действовать надбавка за 
дополнительную работу; 
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• (П) Номер приказа – указывается номер приказа или остается пустым; 

• (П) Дата приказа – указывается дата приказа или остается пустым; 

• (П) Наименование надбавки/доплаты – выбрать из списка название надбавки/доплаты; 

• (П) Тип надбавки/доплаты – выбрать из списка; 

• (П) Величина надбавки/доплаты – выбрать из списка; 
Остальные поля заполняются по необходимости (См. инструкцию (Ведение 
кадровых операций (надбавки/доплаты)) 

 

Нажать (К) ОК, Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

6. Ввести в систему данные о Дополнительном соглашении. 
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Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Другие > (ПС) Трудовой договор > (Ф) 
Контракты  

Контракты 

 

Дата действия = дате временного перевода работника (И) Изменить дату действия.  

На (Ф) Контракты необходимо заполнить следующие поля: 

На (Ф) Контракты необходимо заполнить следующие поля: 

• (П) Номер ТД/ДС – введите номер Дополнительного соглашения 

•  (П) Статус = Активно  

• (П) Тип = Дополнительное соглашение 

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  
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Нажать на , осуществится переход в (Ф) Доп. сведения о контракте 

• (П) Дата регистрации Доп. согл. – введите дату регистрации Дополнительного 
соглашения. Дата регистрации может быть меньше либо равна дате перевода 
работника или начала совмещения обязанностей; 

• (П) Основной договор № -  выберите из списка номер и дату Трудового договора, 
таким образом, осуществляется привязка Дополнительного соглашения к трудовому 
договору работника; 

• (П) Режим работы – выбрать из списка. 
− При сокращенной продолжительности рабочего времени  - выбрать из списка 

«Сокращенная продолжительность»; 
− При переводе на работу на неполный рабочий день – выбрать из списка 

«Неполный рабочий день»; 
− При переводе на основное место работы на полный рабочий день – выбрать из 

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

продолжительность» 

• (П) Режим работы 1 – данные выбираются из списка в соответствии с данными в поле 
«Режим работы»; 

• (П) Срок договора (для срочных) -  указывается дата действия Дополнительного 
соглашения;  
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• (П) Основания для заключения срочного ТД – указывается основание заключения 
Дополнительного соглашения; 

• (П) Основание для заключения срочного ТД – указывается основание, которое 
позволяет заключить Доп.согл. с работником (Например: статья ТК); 

• (П) Основание для установления сокращенного дня – указывается основание, которое 
позволяет установить работнику сокращенный рабочий день; 

• (П) Продолжительность сокращенной недели – указывается кол-во часов; 

• (П) Вид документов для ознакомления  - выбирается из списка 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 9 - заполняются в зависимости от выбранного вида 
документов; 

• (П) Документ 12 – (П) Документ 13 – заполняются в свободной форме в виде текста. 

Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

 

Нажать (К) ОК, Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  
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7. Ввести данные о привязке дополнительного соглашения с назначением 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение 

Назначение 

(З) Трудовой договор –  для того, чтобы осуществить переход  к данной закладке, 

необходимо использовать стрелки  

ВНИМАНИЕ!!!

При временном переводе работника в систему добавляется новая запись по Назначению 
работника и в этом случае, когда осуществляется привязка Дополнительного соглашения к 
назначению необходимо выбрать режим Исправить. 

 При совмещении обязанностей или поручении дополнительной работы 
осуществляется привязка Дополнительного соглашения к назначению в (П) Контракт. 
Система предлагает выбрать режим сохранения записи. Необходимо выбрать режим 
Обновить. 

 

 

8. Закрыть временное назначение работника (для случая временного перевода) 

Так как работник переводится временно, ему необходимо установить дату окончания 
временного назначения (в случае, если данная дата известна). 

Установить дату действия в системе равной дате окончания временного назначения (И) 
Изменить дату действия. 
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В (П) Статус установить «Назнач. прекращ.». Далее перейти на основное назначение и в 
(П) Статус установить «Акт. назначение» 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

 

Внимание: вышеуказанная операция должна выполняться в режиме обновления. 
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При окончании срока замещения, совмещения и дополнительной работы необходимо в (П) 
Дата закрытия исп.обяз/доп.раб. указать дату окончания данной кадровой операции. 
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Нажать (К) ОК, Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

9. Изменить статус работника, находящегося в Декретном отпуске 

Изменить статус работника, находящегося в Декретном отпуске со статуса «Акт. 
назначение» на  статус «Декретный отпуск». Изменение статуса производить по аналогии 
со сменой статуса, описанного в п.8 данной инструкции. 

10. Внести данные по локальным нормативным документам для правильного формирования 
отчетных форм. 

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

(Ф)Организация 

Данные по локальным нормативным документам вносятся только в обособленных 
отчетных подразделениях. (Центральном аппарате, Представительстве, Филиале, 
Управлении) 

10.1. Найти необходимое подразделение в системе. В (П) Имя в %% прописать часть 
наименования подразделения, для которого необходимо внести информацию по 
локальным нормативным  документам 

10.2. Установить в системе дату, равную дате начала действия документов: (И) 

Изменить дату действия.  

10.3. В (Б) Классификации организаций установить курсор в (П) Организация ПЕР и 
нажать на (К) Дополнительно. Выбрать из списка РТИ: Локальные нормативные акты 
и заполнить поля: 

• (П) Название приказа – выбирается из списка; 

• (П) Основание 1 – (П) Основание 5 – указывают данные из локальных нормативных 
документов, на основании которых назначаются надбавки; 

• (П) Дата начала – указывается дата начала действия локальных нормативных 
документов; 

• (П) Дата окончания – заполняется при необходимости ограничить срок действия 
локальных нормативных документов. 
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10.4. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

Если необходимо ввести в систему несколько записей по локальным нормативным 
документам, то следует установить курсор на чистое поле (П) РТИ: Локальные 
нормативные акты и внести данные по аналогии описанной выше.  

11. Отправить запрос и напечатать проект приказа о поручении дополнительной работы 
(совмещении) 

Запросы 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Приказ о поручении дополнительной работы (совмещении)» 
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(Ф) Отправка запроса > (П) Имя = поручении дополнительной работы (совмещении) > (Ф) 
Параметры : 

• (П) Вид приказа – выбрать из списка вид приказа 

• (П) Тип организации – выбрать из списка организацию, которая формирует приказ 

• (П) Дата – указать дату формирования отчета, должна быть равна дате перевода 
работника на работу 

• (П) Сотрудник  –  выбрать из списка ФИО работника, по которому будет 
формироваться приказ 

• (П) Руководитель – выбирается из списка ФИО руководителя 

(К) ОК > (К) Отправить > (К) Обновить данные > (К) Просмотр результатов. 

После заполнения параметров формирования отчета, необходимо отправить отчет на 
выполнение. 
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После формирования Приказ о поручении дополнительной работы 
(совмещении), ввести в систему дату и номер приказа. 

12. Внести в систему реквизиты подписанного приказа 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение > (К) Другие > 
(Ф) Дополнительные сведения о назначении 

Доп. сведения о назначении(1) 

Установить дату действия в системе равной дате внесения сведений об изменении 
назначения (И) Изменить дату действия. 

Внести данные о приказе на (Ф) Доп. сведения о назначении(1): 

(П) Номер приказа – указать номер приказа; 

(П) Дата приказа – указать дату приказа. 

(К) ОК. Сохранить данные в режиме исправления (И) Сохранить. 
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13. Отправить запрос и напечатать проект приказа о переводе работника на другую работу 

Запросы 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Приказ о переводе работника на другую работу (Т-5) (РТИ)» 

 

(Ф) Отправка запроса > (П) Имя = Приказ о переводе работника на другую работу (Т-5) 
(РТИ)») > (Ф) Параметры : 

• (П) Вид приказа – выбрать из списка вид приказа 

• (П) Дата – указать дату формирования отчета, должна быть равна дате перевода 
работника на работу 
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• (П) Номер нового назначения  –  выбрать из списка ФИО работника, по которому 
будет формироваться приказ 

• (П) Руководитель – выбирается из списка ФИО руководителя 

(К) ОК > (К) Отправить > (К) Обновить данные > (К) Просмотр результатов. 

 

После заполнения параметров формирования отчета, необходимо отправить отчет на 
выполнение. 
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После формирования Приказ о переводе работника на другую работу (Т-5), 
ввести в систему дату и номер приказа. 

14. Внести в систему реквизиты подписанного приказа 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц 

(Ф) Поиск лица > (К) Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (Ф) Назначение 

Доп. сведения о назначении 

Установить дату действия в системе равной дате внесения сведений об изменении 
назначения (И) Изменить дату действия. 

Внести данные о приказе на (Ф) Назначение > (ГП) Доп. сведения о назначении: 

(П) Номер приказа – указать номер приказа о временном переводе; 

(П) Дата приказа – указать дату приказа о временном переводе 

(К) ОК. Сохранить данные в режиме исправления (И) Сохранить. 
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Нажать (К) ОК,  Сохранить введенные данные (И) Сохранить. 

15. Отправить запрос, напечатать проект Дополнительного соглашения и подписать у 
руководителя. 

Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому договору (Вид n)» 

 

(Ф) Отправка запроса > (П) Имя = XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому 
договору (Вид) 

В системе возможно формирование нескольких видов дополнительных соглашений.  
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XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому договору (Вид 1) - Позволяет 
распечатать форму дополнительного соглашения к Трудовому договору при переводе 
работника на другую должность в то же или иное подразделение в рамках обособленного 
подразделения, центрального аппарата

XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому договору (Вид 2)– Позволяет 
распечатать форму дополнительного соглашения к Трудовому договору при переводе 
работника на другую должность/трудовую функцию в то же или иное подразделение как в 

. 

XXRTI: Дополнительное соглашение к Трудовому договору (Вид 3) – Позволяет 
распечатать форму дополнительного соглашения к Трудовому договору при изменении 
оклада работника. 

рамках обособленного подразделения или центрального аппарата, так и из обособленных 
подразделений в центральный аппарат или другое обособленное подразделение. Данная 
форма «Дополнительного соглашения» также может использоваться при изменении 
любого из условий трудового договора (трудовой договор при этом излагается в новой 
редакции).  

Для всех видов Дополнительных соглашений  используются одинаковые параметры 
запуска отчетов 

• (П) Тип организации -  выбирается из выпадающего списка, тип организации по 
которой осуществляется формирование отчета; 

• (П) Дата действия дополнительного соглашения – указывается дата формирования 
отчета, должна быть равна дате перевода сотрудника на работу; 

• (П) Структурное подразделение – является не обязательным для заполнения поля и 
используется только в тех случаях, когда необходимо сформировать дополнительное 
соглашение на группу работников по конкретному структурному подразделению ; 

• (П) Работник – выбирается сотрудник, для которого необходимо сформировать 
дополнительное соглашение. Данный список формируется в зависимости от 
выбранной даты регистрации дополнительного соглашения; 

• (П) Руководитель – в данный список попадают сотрудники, для которых на (Ф) 
Дополнительные сведения о назначении заполнено Право визирования документов и 
вид визирования Трудовой договор/ Дополнительное соглашение. 
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После заполнения параметров формирования отчета, необходимо отправить отчет на 
выполнение. 
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Оформление увольнения работника 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по оформлению увольнения 
работника. 

Шаги выполнения 

1. Если необходимо уволить работника, имеющего только одно назначение, либо в случае 
окончательного увольнения при наличии нескольких назначений. Для этого необходимо: 

Кадровый учет 
(Н) Персонал-расширенный доступ > Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (К) Другие > (ПС) Увольнение 

(Ф)Прекратить 

1.1. Найти работника в системе. Для этого на (Ф)Поиск лица 

 

1.2. Установить дату в системе равной дате увольнения: нажать (И) Изменить дату 
действия.  на Панели инструментов 
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1.3. Оформить увольнение работника в системе:  

• Нажать (К)Другие на (Ф)Лица 

• Выбрать (ПС) Увольнение 

• Нажать (К)ОК 

 

1.4. Установить курсор в (П) Доп.сведения 

•  (П) Номер приказа об увольнении – прописать номер зарегистрированного 
приказа;  
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• (П) Дата приказа об увольнении – поле обязательное для заполнения. 
Выбрать дату приказа; 

• (П) Статья закона при увольнении – из списка статей выбрать статью по 
которой увольняется работника 

•  (П) Дополнение к статье (если есть) – выбрать из списка дополнение к 
статье (поле заполняется из справочника)  

• (П) Причина увольнения – выбрать текст причины увольнения работника, 
соответствующий статье увольнения;  

• (П) Наименование организации – указывается наименование организации, 
куда работник оформляется после увольнения. 

• (П) Документ-основание – прописать документ основания работника;  

• (П) Примечание – поле предназначено для личных комментариев; 

• (П) Сведения о выплате / удержании – прописать сведения о 
выплате/удержании при увольнении работника; 

• (П) Продолжение сведений – в поле прописывается оставшаяся 
информация, не уместившаяся в (П)Сведения о выплате/удержании; 

• (П) Продолжение сведений - в поле прописывается оставшаяся 
информация, не уместившаяся в (П) Продолжение сведений; 

• Нажать (К) ОК. 
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Нажать на (К) ОК. 

Появится (Ф) Доп. сведения о стаже. Если необходимо, то внести данные в (П) 
Надбавка за стаж работы в подразделениях по защите гос. тайны. Нажать (К) ОК. 

Если данные вносить не надо, то нажать (К) Отмена. 

1.5. В (П)Фактическая выбрать дату увольнения работника. 
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Нажать (К) Прекратить и сохранить данные  

2.    Если у работника несколько назначений (в частности, в разных юридических лицах), и 
необходимо уволить его только из одного юридического лица (т.е.одно назначение), то для 
этого в системе необходимо: 

Кадровый учет 

(Н) Персонал-расширенный доступ > Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (К) Назначение  

(Ф)Назначение 

2.1. Установить дату действия, следующую за фактической датой увольнения (!!). 

Нажать (К) Изменить дату действия   на Панели инструментов 

2.2. Установить курсор в (П)№ назначения и при помощи кнопок [Стрелка вверх] 
[Стрелка вниз] на клавиатуре выбрать номер назначения работника, с которого его 
необходимо уволить 

2.3. Изменить статус назначения в (П)Статус на «Назнач. прекращ.».  
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2.4. Нажать (К)Обновить в появившейся (Ф)Выберите режим.  

 

2.5. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

2.6. Уточнить номер Трудового договора, который привязан на назначение работника, 
с которого происходит увольнение работника 
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2.6. Перейти на (Ф)Контракты 

Кадровый учет 

(Н) Персонал-расширенный доступ > Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (К) Другие > (ПС)Трудовой договор  

(Ф)Контракты 

2.7. В форме «Контракты» найти контракт, привязанный к назначению, с которого 
увольняют работника 

2.8. Установить для него статус «Закончено в связи с прекращением»  

 

2.9. Нажать (К)Обновить в появившейся (Ф)Выберите режим.  
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2.10. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

2.11. Установить курсор в (П)Доп.сведения. Откроется точно такая же форма, как и 
при окончательном увольнении работника. Принцип заполнения полей см. п. 1.4. 
данной инструкции. 

 

2.12. Нажать (К)ОК 

2.13. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

3. Отправить запрос, напечатать проект приказа. 
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Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Приказ о прекращении действия контракта с работником (Т-8)» 

 

 

3.1. Нажать на (К) Отправить новый запрос  
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3.2. Нажать (К)ОК  

 

•  (П) Вид приказа – выбрать вид формируемого приказа  

• (П) Дата  - прописать дату увольнения работника 

• (П) Табельный номер/Принят  - выбрать ФИО работника 

• (П) Руководитель – выбрать ФИО руководителя 

• Нажать (К)ОК  
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3.3. Нажать (К)Отправить 

3.4. Нажимать на (К)Обновить данные до тех пор, пока не завершится формирование 
отчета 

3.5. Признаком успешного завершения формирования отчета является серый цвет 
строки и Фаза Завершено и Статус Обычный 

3.6. Нажать (К) Просмотр результатов. 
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Примечание!! Если формирование отчета завершилось Предупреждение (желтый 
цвет строки) или Ошибкой (красный цвет строки) обратить к системному 
администратору 

 

4. Зарегистрировать подписанный приказ в системе. 
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Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (К) Другие > (ПС) Увольнение  

(Ф)Прекратить 

4.1. Найти необходимого работника в системе. В (П)Полное имя в %% прописать 
часть фамилии работника, для которого необходимо внести информацию по кадровым 
данным 

4.2. Установить в системе дату, равную дате оказания помощи работнику: (И) 

Изменить дату действия.  

 

Зайти на (Ф) Прекратить ((Ф) Лица >  (К) Другие > (ПС) Увольнение) 

4.3. Поставить курсор на (П)Доп.сведения 

4.4. На (Ф)Доп.свед.о продолжит.стажа в (П)Номер приказа об увольнении прописать 
номер приказа 
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4.5. Если работник увольнялся только с одного назначения ( а всего несколько 
назначений у работника), то необходимо зайти: 

Кадровый учет 

(Н) Персонал-расширенный доступ > Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (К) Другие > (ПС)Трудовой договор > (П)Доп.сведения 

(Ф)Другие сведения о контракте 

И в аналогичные поля прописать номер и дату регистрации приказа 

5. Если необходимо отклонить увольнение работника, то необходимо Обратить прекращение 
работника. 

Кадровый учет 
(Н) Персонал-расширенный доступ > Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (К) Другие > (ПС) Окончить занятость 

(Ф)Прекратить 

5.1. В случае, если неправильно внесены данные об увольнении или решение, об 
увольнении переносится на другую дату, то необходимо на (Ф) Прекратить нажать на 
(К) Обратить прекращение и сохранить результат (И) Сохранить. 

 

5.2. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 
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Ведение кадровых операций (соцгарантии и матпомощь) 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по ведению кадровых 
операций (соц.гарантий и мат.помощи). 

Шаги выполнения 

1. 

Кадровый учет 

Предоставить социальные гарантии или материальную помощь работнику 

(Н) Персонал-расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти  

(Ф)Социальные гарантии и материальная помощь 

1.1. Найти необходимого работника в системе. В (П)Полное имя в %% прописать 
часть фамилии работника, для которого необходимо внести информацию по кадровым 
данным 

1.2. Установить в системе дату, равную дате оказания помощи работнику: (И) 

Изменить дату действия.  

 

   1.3. На (Ф)Лица нажать (К)Назначение 

    1.4. На (Ф)Назначение нажать (К) Другие 

    1.5. Выбрать (ПС) Доп.сведения 
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 1.6. Выбрать (ПС) Социальные гарантии и материальная помощь и заполнить поля: 

• (П)Название приказа – выбрать из списка наименование приказа, который 
необходимо сформировать на работника 

• (П) Дата приказа – заполняется после регистрации приказа; 

• (П) Номер приказа - заполняется после регистрации приказа; 

• (П) Вид  - выбрать вид материальной помощи или соц. гарантии 

• (П)Причина – прописать причину, по которой необходимо работнику 
предоставить соц. гарантию или материальную помощь; 

• (П) Причина (Продолжение) - в поле прописать продолжение причины; 

• (П)Вид оплаты – выбрать из списка вид предоставления соц. гарантий и 
матпомощи 

• (П) Сумма, размер – прописать сумму предоставления помощи работнику 

• (П)За счет средств – выбрать из списка подразделение, за счет которого 
предоставляется матпомощь работнику 

• (П)Основание приказа – прописать основание приказа об оказании помощи 
работнику 
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• (П)Основание (продолжение) – в поле прописать продолжение основании 
приказа (поле предназначено если текст основания приказа не уместился в 
(П)Основание); 

• (П) Дата начала – поле обязательное для заполнения. Прописать дату 
предоставления помощи работнику 

• (П)Дата окончания – В поле выбирается дата окончания действия записи, в 
случае, если работнику предоставляется очередная помощь, а эта запись 
утратила силу. 

• Нажать (К) ОК 

1.7. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов. 

 

2. Внести данные по локальным нормативным документам для правильного формирования 
отчетных форм. 

Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > (Н) Организационная структура > (Н) Ввод 
и редактирование подразделений > (Ф) Поиск организации > (К) Найти  

(Ф)Организация 

Данные по локальным нормативным документам вносятся только в обособленных 
отчетных подразделениях. (Центральном аппарате, Представительстве, Филиале, 
Управлении) 
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2.1. Найти необходимое подразделение в системе. В (П) Имя в %% прописать часть 
наименования подразделения, для которого необходимо внести информацию по 
локальным нормативным  документам 

2.2. Установить в системе дату, равную дате начала действия документов: (И) 

Изменить дату действия.  

2.3. В (Б) Классификации организаций установить курсор в (П) Организация ПЕР и 
нажать на (К) Дополнительно. Выбрать из списка РТИ: Док. по соц.гар/мат.пом. и 
заполнить поля: 

• (П) Вид – выбирается из списка; 

• (П) Основание 1 – (П) Основание 6 – указывают данные из локальных нормативных 
документов, на основании которых назначаются надбавки; 

• (П) Дата начала – указывается дата начала действия локальных нормативных 
документов; 

• (П) Дата окончания – заполняется при необходимости ограничить срок действия 
локальных нормативных документов. 

 

2.4. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

Если необходимо ввести в систему несколько записей по локальным нормативным 
документам, то следует установить курсор на чистое поле (П) РТИ: Док. по 
соц.гар/мат.пом. и внести данные по аналогии описанной выше.  
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3. Отправить запрос на формирование отчета, напечатать проект приказа. 

Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Приказ о материальной помощи» или «Приказ о предоставлении социальных 
гарантий» 

 

2.1. Нажать на (К) Отправить новый запрос  

 

2.2. Нажать (К)ОК  
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• (П) Дата  - прописать дату оказания помощи работнику 

• (П) Вид приказа  - выбрать из списка вид формируемого приказа 

• (П) Тип организации – выбрать тип организации, которая формирует 
приказ; 

• (П) Вид мат.пом/соц.гар. – выбрать из списка на какой вид формируется 
приказ; 

• (П) Организация – выбрать из списка наименование организации  

•  (П) Сотрудник – выбрать ФИО работник, которому предоставляется 
помощь 

• (П) Распоряжение об оплате – выбрать подразделение, которое будет 
осуществлять выплату по оказанию помощи работнику 

•  (П) Распоряжение об оплате (ФИО) – выбрать ФИО работника, который 
будет осуществлять выплату по оказанию помощи работнику 

• (П) Контроль за исполнением – выбрать ФИО работника, ответственный за 
контролем исполнения оказании помощи работника. В случае, если данное 
поле будет не заполнено, то контроль за исполнением останется за 
руководителем; 

•  (П) Руководитель – выбрать ФИО руководителя 

•  Нажать (К) ОК. 
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2.3. Нажать (К)Отправить 

 

2.4. Нажимать на (К)Обновить данные до тех пор, пока не завершится формирование 
отчета 
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2.5. Признаком успешного завершения формирования отчета является серый цвет 
строки и Фаза Завершено и Статус Обычный 

 

Примечание!! Если формирование отчета завершилось Предупреждение (желтый 
цвет строки) или Ошибкой (красный цвет строки) обратить в системному 
администратору 
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4. Зарегистрировать подписанный приказ. Ввести в систему выходные данные приказа (дата 
и номер приказа). 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (К) Другие > (ПС) Доп.сведения > (К) ОК > (ПС) 
Дополнительные сведения о назначении 

(Ф)Социальные гарантии и материальная помощь 

3.1. Найти необходимого работника в системе. В (П)Полное имя в %% прописать 
часть фамилии работника, для которого необходимо внести информацию по кадровым 
данным 

3.2. Установить в системе дату, равную дате оказания помощи работнику: (И) 

Изменить дату действия.  

 

   3.3. На (Ф)Лица нажать (К)Назначение 

   3.4. На (Ф)Назначение нажать (К) Другие 

   3.5. Выбрать (ПС) Доп.сведения 

   3.6. Выбрать (ПС) Социальные гарантии и материальная помощь и заполнить поля 

• (П) Дата приказа – выбрать дату приказа о предоставлении помощи 
работнику 

• (П) Номер приказа – прописать номер приказа  

• Нажать (К) ОК 
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3.7. Нажать (И) Сохранить  на Панели инструментов  

3.8. Если необходимо ввести информацию по нескольким видам помощи, то на 
(Ф)Дополнительные сведения о назначении поставить курсор в (П)Сведения на 
следующую пустую строку и завести данные в систему как описано в предыдущих шагах 
инструкции. 
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Ведение кадровых операций (взыскание) 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по ведению кадровых 
операций (взыскание). 

Шаги выполнения 

1. 

Кадровый учет 

Дисциплинарное взыскание 

(Н) Персонал-расширенysq доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти  

(Ф)Дисциплинарное взыскание 

1.1. Найти необходимого работника в системе. В (П)Полное имя в %% прописать 
часть фамилии работника, для которого необходимо внести информацию по кадровым 
данным 

1.2. Установить в системе дату, равную дате взыскания: (И) Изменить дату действия. 

 

 

   1.3. На (Ф)Лица нажать (К)Назначение 

    1.4. На (Ф)Назначение нажать (К) Другие 

    1.5. Выбрать (ПС) Доп.сведения 
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1.6. Выбрать (ПС) Дисциплинарное взыскание и заполнить поля: 

• (П) Дата нарушения – выбрать дату нарушения; 

• (П) Суть нарушения выразившееся в - краткое описание совершенного 
проступка; 

• (П) Номер приказа о взыскании – заполняется после регистрации приказа; 

• (П) Дата приказа о взыскании - заполняется после регистрации приказа; 

• (П) Основание наложения взыскания – прописать основание взыскания; 

• (П) Мера взыскания – выбрать из списка меру; 

• Нажать (К) ОК.  

1.7. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов  
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1.8. В случае снятия дисциплинарного взыскания следует найти существующее в 
системе взыскание и заполнить поля: 

• (П) Дата снятия взыскания – выбрать дату снятия взыскания; 

• (П) Номер приказа о снятии взыскания – прописать номер снятия 
взыскания; 

• (П) Дата приказа о снятии взыскания – выбрать дату приказа о снятии 
взыскания; 

• (П) Основание для снятия взыскания – прописать основание для снятия 
взыскания. 

• Нажать (К) ОК.  

1.9. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов  

2. Отправить запрос, напечатать проект приказа. 
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Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Приказ о наложении дисциплинарного взыскания» 

 

2.1. Нажать на (К) Отправить новый запрос  

 

2.2. Нажать (К)ОК  
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• (П) Вид приказа – выбрать из списка вид приказа  

• (П) Дата  - прописать дату оказания взыскания работника 

• (П) Номер работника  - выбрать из ФИО работника 

• (П) Руководитель – выбрать ФИО руководителя 

• Нажать (К)ОК 
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2.3. Нажать (К)Отправить 

2.4. Нажимать на (К)Обновить данные до тех пор, пока не завершится формирование 
отчета 

2.5. Признаком успешного завершения формирования отчета является серый цвет 
строки и Фаза Завершено и Статус Обычный 
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Примечание!! Если формирование отчета завершилось Предупреждение (желтый 
цвет строки) или Ошибкой (красный цвет строки) обратить в системному 
администратору 

 

3. Зарегистрировать подписанный приказ. Ввести в систему выходные данные приказа (дата 
и номер приказа). 
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Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (К) Другие > (ПС) Доп.сведения > (К) ОК > (ПС) 
Дополнительные сведения о назначении 

(Ф)Дисциплинарное взыскание 

3.1. Найти необходимого работника в системе. В (П)Полное имя в %% прописать 
часть фамилии работника, для которого необходимо внести информацию по кадровым 
данным 

3.2. Установить в системе дату, равную дате взыскания: (И) Изменить дату действия. 

 

 

   3.3. На (Ф)Лица нажать (К)Назначение 

   3.4. На (Ф)Назначение нажать (К) Другие 

   3.5. Выбрать (ПС) Доп.сведения 

   3.6. Выбрать (ПС) Дисциплинарное взыскание и заполнить поля 

• (П) Дата нарушения – прописать дату наложения взыскания на работника 

• (П) Суть нарушения выразившееся в – прописать текст сути нарушения в 
формате, в котором необходимо выводить в приказ о наложении 
дисциплинарного взыскания 

• (П)Номер приказа о взыскании – номер приказа прописывается после 
регистрации приказа 

• (П)Дата приказа о взыскании – дата приказа прописывается после 
регистрации приказа 

• (П)Основание наложения взыскания - прописать текст основания 
наложения взыскания в формате, в котором необходимо выводить в приказ 
о наложении дисциплинарного взыскания 

• (П)Мера взыскания – из справочника выбирается необходимая мера 
взыскания 

• (П) Дата снятия взыскания – прописывается дата снятия взыскания с 
работника 

• (П)Номер приказа о снятии взыскания – прописывается номер приказа о 
снятии дисциплинарного взыскания с работника 
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• (П)Дата приказа о снятии взыскания – прописывается дата приказа о 
снятии дисциплинарного взыскания с работника 

• (П)Основание для снятия взыскания  - прописать текст основания 
наложения взыскания в формате, в котором необходимо выводить в приказ  

• Нажать (К) ОК 

 

3.7. Нажать (И) Сохранить  на Панели инструментов  

3.8. Если необходимо ввести информацию по нескольким взысканиям, то на 
(Ф)Дополнительные сведения о назначении поставить курсор в (П)Сведения на 
следующую пустую строку и завести данные в систему как описано в предыдущих шагах 
инструкции. 
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Ведение кадровых операций (надбавки/доплаты) 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по ведению кадровых 
операций (надбавки/доплаты). 

Шаги выполнения 

1. 

Кадровый учет 

Изменение надбавок и доплат 

(Н) Персонал-расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти  

(Ф)Надбавки и доплаты 

1.1. Найти необходимого работника в системе. В (П)Полное имя в %% прописать 
часть фамилии работника, для которого необходимо внести информацию по кадровым 
данным 

1.2. Установить в системе дату, равную дате назначения надбавки работнику: (И) 

Изменить дату действия.  

 

   1.3. На (Ф)Лица нажать (К)Назначение 

    1.4. На (Ф)Назначение нажать (К) Другие 

    1.5. Выбрать (ПС) Доп.сведения 
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1.6. Выбрать (ПС) Надбавки и доплаты и заполнить поля: 

Примечание!! Если в (П) Сведения уже имеются данные по надбавкам или доплатам и их 
необходимо закрыть, то следует выбрать соответствующую запись, открыть ее и 
установить дату окончания ее действия в (П)Дата действия по. Сохранить данные в 

системе (И) Сохранить  на Панели инструментов.  

Если необходимо ввести в систему несколько записей по надбавкам, то следует установить 
курсор на чистое поле (П) Сведения.  
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1.7. Выбрать (ПС) Надбавки и доплаты и заполнить поля: 

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

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

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

• (П) Дата приказа – указывается дата приказа 

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

На уровне Территориальные условия

− Надбавка за стаж работы в районах Кр. Севера и приравненных к ним местностях 
(процентная надбавка к заработной плате); 

 могут устанавливаться только надбавки. См. 
инструкцию «Справочник расположений» 

− Надбавка за стаж работы  в юж. районах Дал.Востока, Кр. края, Иркут. и Чит. Обл 
(процентная надбавка к заработной плате); 

− Коэффициент за работу в безводной местности; 
− Коэффициент за работу в высокогорных районах. 
− Районный коэффициент 



 

Стр. 356 из 407 
 

На уровне Штатной единицы

− Надбавка за стаж работы в районах Кр. Севера и приравненных к ним местностях 
(процентная надбавка к заработной плате); 

 могут устанавливаться только надбавки. См. инструкцию 
«Ведение штатных позиций» 

− Надбавка за стаж работы  в юж. районах Дал.Востока, Кр. края, Иркут. и Чит. Обл 
(процентная надбавка к заработной плате); 

− Районный коэффициент 

•  (П) Тип надбавки/доплаты – указывается тип, соответствующий надбавке. 
Предоставляется выбор из списка: 
− Коэффициент; 
− Процент; 
− Сумма 

• (П) Величина надбавки/доплаты - указывается величина надбавки 

• (П) Размер доплаты- вводится размер доплаты, может вводиться 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 
уместилось в (П) Размер доплаты(продолжение) 

• (П) Основание 1- Основание 6 -  поля используются как для ввода информации по 
надбавкам, так и для ввода информации по доплатам. В случае, если в системе 
вводится информация по доплатам, поля Основание 1- Основание 5 заполняются 
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 Основание 1 – Основание 5 заносится информации об 
основании отмены надбавки без установления новой. 

• (П) Реквизиты приказа(утр. силу) – заполняется в случае, если в системе вносится 
информация по надбавкам. Заносится информация о реквизитах приказа, который 
утратил силу 

• (П) № приказа утратившего силу – заполняется в случае, если в системе вносится 
информация по надбавкам. Выбирается из списка номер и дата приказа, который 
отменяется, в результате установления новой надбавки 

• (П) Основание устан. надбавки/доплаты – заполняется в случае, если в системе 
вносится информация по надбавкам. Вводится основание, по которому работнику 
устанавливается надбавка 

• (П) Основание устан. надбавки/доплаты (продолжение) – заполняется в случае, если 
основание установления надбавки не уместилось в (П) Основание устан. 
надбавки/доплаты 

• (П) Примечание – предназначено для ввода произвольного текста. 
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Внимание !  Поля Номер приказа и Дата приказа остаются пустыми и заполняются только 
после подписания приказа. 

• Нажать(К) ОК 

 

1.8. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

2. Внести данные по локальным нормативным документам для правильного формирования 
отчетных форм. 

Кадровый учет 

(Н) Управление организационной структурой > (Н) Организационная структура > (Н) Ввод 
и редактирование подразделений > (Ф) Поиск организации > (К) Найти  

(Ф)Организация 

Данные по локальным нормативным документам вносятся только в обособленных 
отчетных подразделениях. (Центральном аппарате, Представительстве, Филиале, 
Управлении) 
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2.1. Найти необходимое подразделение в системе. В (П) Имя в %% прописать часть 
наименования подразделения, для которого необходимо внести информацию по 
локальным нормативным  документам 

2.2. Установить в системе дату, равную дате начала действия документов: (И) 

Изменить дату действия.  

2.3. В (Б) Классификации организаций установить курсор в (П) Организация ПЕР и 
нажать на (К) Дополнительно. Выбрать из списка РТИ: Локал. Акты по надбавкам и 
заполнить поля: 

• (П) Наименование надбавки – выбирается из списка; 

• (П) Основание 1 – (П) Основание 6 – указывают данные из локальных нормативных 
документов, на основании которых назначаются надбавки; 

• (П) Дата начала – указывается дата начала действия локальных нормативных 
документов; 

• (П) Дата окончания – заполняется при необходимости ограничить срок действия 
локальных нормативных документов. 

  

2.4. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

Если необходимо ввести в систему несколько записей по локальным нормативным 
документам, то следует установить курсор на чистое поле (П) РТИ: Локал. Акты по 
надбавкам и внести данные по аналогии описанной выше.  
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3. Отправить запрос на формирование отчета, напечатать проект приказа. 

Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Приказ о надбавках» 

 

2.1. Нажать на (К) Отправить новый запрос  
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2.2. Нажать (К)ОК  

 

• (П)Вид отчета – выбрать из списка по какой организации формируется 
Приказ (По предприятию\ По Представительству\ По Филиалу\ По 
Управлению) 

• (П) Организация  - выбрать наименование отчетного предприятия, по 
которому формируется приказ о надбавках 

• (П) Тип надбавки – выбрать наименование надбавки 

• (П) Дата с – указать дату, на которую необходимо вывести приказ по 
надбавкам. Является обязательным для заполнения полем.   

• (П) Дата по – указывается дата, по которую необходимо сформировать 
приказ по надбавкам. Является обязательным для заполнения полем.  В 
случае, если необходимо сформировать отчет на конкретную дату указать 
Дата с, Дата по одинаковыми значениями. 

• (П) Работник  - выбрать из списка ФИО работника, если данное поле 
остается пусты, то в отчет попадут все работники, у которых на данный 
период внесены данные по надбавкам 

• (П) Руководитель – выбрать из списка ФИО руководителя 

• (П) Контроль за исполнением – указать ФИО контролирующего лица 

• (П) Отменить надбавку – заполняется при необходимости внесения в 
приказ название надбавки, которая должна быть отменена.   

• Нажать (К) ОК. 

2.3. Нажать (К)Отправить 
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2.4. Нажимать на (К)Обновить данные до тех пор, пока не завершится формирование 
отчета 

2.5. Признаком успешного завершения формирования отчета является серый цвет 
строки и Фаза Завершено и Статус Обычный 
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Примечание!! Если формирование отчета завершилось Предупреждение (желтый 
цвет строки) или Ошибкой (красный цвет строки) обратить к системному 
администратору 

 

4. Зарегистрировать подписанный приказ. Ввести в систему выходные данные приказа (дата 
и номер приказа). 

Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (К) Другие > (ПС) Доп.сведения > (К) ОК > (ПС) 
Дополнительные сведения о назначении 

(Ф)Надбавки и доплаты 

3.1. Найти необходимого работника в системе. В (П)Полное имя в %% прописать 
часть фамилии работника, для которого необходимо внести информацию по кадровым 
данным 

3.2. Установить в системе дату, равную дате назначения надбавки работнику: (И) 

Изменить дату действия.  

 

   3.4. На (Ф)Назначение нажать (К) Другие 

   3.5. Выбрать (ПС) Доп.сведения 
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   3.6. Выбрать (ПС) Социальные гарантии и материальная помощь и заполнить поля 

• (П) Номер приказа – прописать номер приказа  

• (П) Дата приказа – выбрать дату приказа о надбавках 

• Нажать (К) ОК 
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Оформление отсутствия работнику  

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по заведению информации по 
отсутствию работника. 

Шаги выполнения 

1. Проверить наличие в системе необходимого типа отсутствия работника 

Кадровый учет 
(Н)Типы отсутствия  

(Ф)Тип отсутствия  

1.1. Найти необходимый тип отсутствия в системе. Поиск можно выполнить двумя 
способами: 

• Вывести полный список типов отсутствия на форму. Для этого 
необходимо нажать клавиши на клавиатуре [Ctrl] + [F11]. В (П)Имя 
выводится первое заведенное в системе по алфавиту наименование 
отсутствия. Для пролистывания всего списка, необходимо установить 
курсор в (П)Имя и при помощи кнопки [Стрелка вниз] (листание вниз по 
списку) и [Стрелка вверх] (листание вверх по списку) просмотреть все 
типы. 
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• Вывести определенный тип отсутствия. Для этого необходимо нажать 
[F11]. В (П)Имя в %% ввести часть наименования отсутствия. Нажать 
клавиши на клавиатуре [Ctrl] + [F11] 

 

2. Завести необходимый тип отсутствия работника.  

Кадровый учет 

(Н)Типы отсутствия  

(Ф)Тип отсутствия  

2.1. Установить в системе дату, равную дате создания типа отсутствия. Нажать (И) 

Изменить дату действия  на Панели инструментов. Дату необходимо проставить не 
равную дате начала отсутствия работника, а более позднюю, т.к. этот тип будет 
применим ко всем работникам Предприятия. 
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2.2. Заполнить необходимые поля на форме: 

• (П)Имя – прописать наименование отсутствия работника 

• (П)Категория – выбрать из списка категорию отсутствия работника 

• (П)С – поле заполняется по умолчанию датой, заведенной в предыдущем 
пункте инструкции 

 

2.3. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

Внимание!! 

  3. Найти работника, для которого необходимо зафиксировать отсутствие. 

Неописанные поля в инструкции не заполняются. Вся необходимая 
информация прописалась автоматически. 

Кадровый учет 

(Н)Персонал – расширенный доступ > Ввод и обновление лиц > (Ф)Поиск лиц > (К)Найти 
> (К)Другие > (ПС) Отсутствие 

(Ф)Тип отсутствия  

3.1. Заполнить необходимые поля: 
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• (П)Тип – выбрать из списка типов отсутствия необходимый тип отсутсвия 
работника 

• (П)Категория – заполняется автоматически 

• (П)Частота – заполняется автоматически 

• (П) С – прописать дату начала отсутствия работника 

• (П) По – прописать дату окончания отсутствия работника 

•  (П)Основание – не заполняется 

• (П)Доп.сведения – не заполняется 

• (П)Уведомление  - не заполняется 

• (П)Продолж. – не заполняется 

 

3.2. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 

Информация, заведенная по отсутствию работника, будет подтягиваться в отчет 
«Штатная расстановка» 

1. Найти работника в системе, который будет отсутствовать  

Последовательность заведения информации по отсутствию работника в системе: 

2. Перейти на (Ф)Назначение работника 
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3. Изменить дату действия на дату наступления события (отсутствия) 

4. Изменить статус назначения работника (если работник уходит в декретный отпуск 
или в отпуск по уходу до 1,5 лет) на декретный отпуск 

5. Сохранить изменения в режиме Обновить 

6. На (Ф)Лица нажать (К)Другие. Выбрать (ПС)Отсутствие 

7. Заполнить информацию по отсутствию работника 

8. На работнике, который замещает отсутствующего работника, завести информацию 
по замещаемому работнику (данная информация подтягивается в отчет «Штатная 
расстановка») 

9. На (Ф)Назначение нажать (К) Другие. Выбрать (ПС)Доп.сведения. Выбрать 
(ПС)Исполнение обязанностей 

10. Заполнить поля: Дата начала, ФИО замещаемого. 

11. Сохранить информацию 
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Ведение кадровых операций (поощрения и награды) 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по ведению кадровых 
операций (поощрения и награды). 

Шаги выполнения 

1. 

Кадровый учет 

Поощрения и награды 

(Н) Персонал-расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти  

(Ф)Поощрения и награды 

1.1. Найти необходимого работника в системе. В (П)Полное имя в %% прописать 
часть фамилии работника, для которого необходимо внести информацию по кадровым 
данным 

1.2. Установить в системе дату, равную дате оказания помощи работнику: (И) 

Изменить дату действия.  

 

    1.4. На (Ф)Лица нажать (К) Другие 

    1.5. Выбрать (ПС) Доп.сведения 
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1.6. Выбрать (ПС) Поощрения и награды и заполнить поля: 

• (П) Дата поощрения –выбрать дату поощрения работника; 

• (П) Дата приказа – заполняется после регистрации приказа; 

• (П) Номер приказа – заполняется после регистрации приказа; 

• (П) Мотив поощрения- выбрать из списка мотив поощрения; 

• (П) Другой мотив поощрения – прописать мотив поощрения, если в списке 
нет нужного мотива; 

• (П) Вид поощрения – выбрать из списка вид поощрения; 

• (П) Вид поощрения – выбрать из списка вид поощрения; 

• (П) Другой вид поощрения – прописать вид поощрения, если в списке 
видов нет нужного. Вводить текст в том формате, в котором необходимо 
получить в приказе. Если необходимо, то начинать ввод текста со слова 
«наградить» (прописная буква); 

• (П) Локальный акт – выбрать из списка локальный акт; 

• (П) Другой локальный акт – прописать локальный акт, отсутствующий в 
списке локальных актов.; 

• (П) Пункт локального акта – прописать пункт локального акта; 
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• (П) Дата приказа утверж. локальный акт – выбрать дату утверждения 
локального акта; 

• (П) Номер приказа утверж. локальный акт – прописать номер локального 
акта; 

• (П) Основание – выбрать из списка основание поощрения работника; 

• (П) Дата документа основания – выбрать дату документа основания; 

• (П) Основание другое – прописать основание поощрения работника, если 
основание отсутствует в списке. Вводить текст в том формате, в котором 
необходимо получить в приказе. Ввод текста с прописной буквы; 

• (П) В размере сред.мес.заработка – выбрать признак поощрения работника; 

• (П) Сумма – прописать сумму поощрения работника; 

• (П) За счет средств – выбрать подразделение, за счет которого поощряется 
работник; 

• Нажать (К) ОК.  

1.7. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов 



 

Стр. 372 из 407 
 

 

2. Отправить запрос, напечатать проект приказа. 

Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Приказ о поощрении работника» 
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2.1. Нажать на (К) Отправить новый запрос  

 

2.2. Нажать (К)ОК  

 

•  (П) Вид приказа  - выбрать из списка вид формируемого приказа 

• (П) Дата – выбрать дату поощрения работника 

• (П) Номер работника – выбрать из списка ФИО работника 

• (П)Руководитель – выбрать из списка ФИО руководителя  

• Нажать (К)ОК 

• Нажать (К)Отправить 
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2.3. Нажимать на (К)Обновить данные до тех пор, пока не завершится формирование 
отчета 

2.4. Признаком успешного завершения формирования отчета является серый цвет 
строки и Фаза Завершено и Статус Обычный 
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Примечание!! Если формирование отчета завершилось Предупреждение (желтый 
цвет строки) или Ошибкой (красный цвет строки) обратить в системному 
администратору 

 

3. Зарегистрировать подписанный приказ. Ввести в систему выходные данные приказа (дата 
и номер приказа). 
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Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение > (К) Другие > (ПС) Доп.сведения > (К) ОК > (ПС) 
Дополнительные сведения о назначении 

(Ф)Поощрения и награды 

3.1. Найти необходимого работника в системе. В (П)Полное имя в %% прописать 
часть фамилии работника, для которого необходимо внести информацию по кадровым 
данным 

3.2. Установить в системе дату, равную дате поощрения работника: (И) Изменить дату 

действия.  

 

   3.3. На (Ф)Лица нажать (К)Другие 

   3.5. Выбрать (ПС) Доп.сведения 

   3.6. Выбрать (ПС) Поощрения и награды и заполнить поля 

• (П) Дата приказа – выбрать дату приказа о поощрении 

• (П) Номер приказа – прописать номер приказа  

• Нажать (К) ОК 
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3.7. Нажать (И) Сохранить  на Панели инструментов  

3.8. Если необходимо ввести информацию по нескольким видам поощрений, то на 
(Ф)Дополнительные сведения о назначении поставить курсор в (П)Сведения на 
следующую пустую строку и завести данные в систему как описано в предыдущих шагах 
инструкции. 
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Дополнительные сведения для группы работников  

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по работе с дополнительной 
информацией по группе работников, расположенной на (Ф)Лица, (Ф)Назначение, 
(Ф)Организация. 

Шаги инструкции 

1. Просмотр дополнительной информации расположенной на (Ф)Лица 

Кадровый учет 
(Н)Персонал – расширенный доступ > (Н)Дополнительные сведения: лица  

(Ф) Дополнительные сведения: Лица 

• (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!!

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

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

 



 

Стр. 380 из 407 
 

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

 

1.3. Просмотреть дополнительные сведения по группе работников нажав на иконку 
Дополнительные сведения 

 

2. Просмотр дополнительной информации расположенной на (Ф)Назначение 
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Кадровый учет 

(Н)Персонал – расширенный доступ > (Н)Дополнительные сведения: назначение  

(Ф) Дополнительные сведения: Назначение 

• (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!!

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

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

 

2.3. Просмотреть дополнительные сведения по группе работников нажав на иконку 
Дополнительные сведения 
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3. Просмотр, ведение дополнительной информации по классификациям организации 

Кадровый учет 
(Н)Управление организационной структурой > (Н)Дополнительные сведения: организации  

(Ф) Дополнительные сведения: Организации 

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

• (П)Классификация – прописывается в %% часть наименования классификации 
организации, по которой необходимо просмотреть данные по дополнительной 
информации 

• Нажать [Enter] 
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3.1. В окне поиска выводится все классификации, в наименовании которых 
присутствует часть фразы, введенной в строке Классификация в %% 

3.2. Выбрать нужную классификацию: 
• 1 способ: нажать на иконку в колонке «Экспресс-выбор» в строке с 

необходимой классификацией 
• 2 способ: поставить признак (точку) в колонке Выбор в строке с 

необходимой классификацией и нажать (К)Выбор 

 

3.3. В (П)Контекст выбрать наименование дополнительных сведений, по которым 
необходимо получить информацию 
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3.4. Нажать (К)Перейти 

 

3.5. В (Б)Организация выбрать необходимое подразделение (данное действие 
актуально если в блоке показан список подразделений). Если в блоке показана всего 
одна организация, то галка Выбор стоит автоматически.  

3.6. В правом блоке представлены все классификации выбранного подразделения. 
Нажать иконку в колонке Дополнительные сведения в строке с необходимой 
классификацией.  

 

3.7. На форму выводится строка дополнительных сведений, актуальную на дату 
действия хронологии. Чтобы посмотреть всю историю по вводу дополнительных 
сведений, необходимо нажать на ссылку  Отобразить историю 
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3.8.  Чтобы просмотреть все записи по вводу дополнительных сведений необходимо 
выбрать набор записей 

3.9. Для создания новой строки для ввода информации по дополнительным сведениям 
необходимо нажать на (К)Создать 

 

 

3.10. Ввод информации в данный формат аналогично вводу информации в самой 
системе 
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Ведение кадровых операций (восстановление на работе) 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по ведению кадровых 
операций (восстановление на работе). 

Шаги выполнения 

1. 

Кадровый учет 

Восстановление на работе 

(Н) Персонал-расширенysq доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти  

(Ф)Доп. сведения о назначении 

1.1. Найти необходимого работника в системе. В (П)Полное имя в %% прописать 
часть фамилии работника, для которого необходимо внести информацию по кадровым 
данным 

1.2. Установить в системе дату, равную дате восстановления: (И) Изменить дату 

действия.  

 

   1.3. На (Ф)Лица нажать (К)Назначение 

    1.4. На (Ф)Назначение зайти в (ГП) 
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1.5. В (Ф) Доп.сведения о назначении заполнить поля: 

• (П) Кадровая операция – выбрать из списка; 

• (П) Дата восстановления на работу – указать дату, с которой работник 
восстанавливается на работе; 

• (П) Дата допуска к работе – указать дату, с которой работника может 
приступить к работе; 

• (П) Документ-основание – указать документ, на основании которого 
произошло восстановление работника на работу; 

• (П) Дата документа-основания – прописать дату документа-основания; 

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

• (П) Другой документ-основания – указать при необходимости еще один 
дукумент-основания; 

• Нажать (К) ОК.  
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1.6. Нажать (И)Сохранить  на Панели инструментов  

2. Отправить запрос, напечатать проект приказа. 

Запрос 

(М) Вид > Запросы > (К) Отправить новый запрос > (Т) Отдельный запрос > (К) OK 

Запрос «Приказ о восстановлении на работе» 

 

2.1. Нажать на (К) Отправить новый запрос  
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2.2. Нажать (К)ОК  

 

• (П) Дата – указать дату восстановления на работе;  

• (П) Дата приказа  - указать дату приказа; 

• (П) Тип организации  - указать организацию, которая формирует приказ; 

• (П) Организация – указать подразделение, в котором восстановлен 
работник; 

• (П) Сотрудник – указать ФИО работника; 

• (П) Руководитель – выбрать ФИО руководителя; 
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• (П) Контроль за исполнением – выбрать из списка ответственного за 
исполнение приказа; 

 

2.3. Нажать (К)Отправить 

2.4. Нажимать на (К)Обновить данные до тех пор, пока не завершится формирование 
отчета 

2.5. Признаком успешного завершения формирования отчета является серый цвет 
строки и Фаза Завершено и Статус Обычный 
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Примечание!! Если формирование отчета завершилось Предупреждение (желтый 
цвет строки) или Ошибкой (красный цвет строки) обратить в системному 
администратору 

 

3. Зарегистрировать подписанный приказ. Ввести в систему выходные данные приказа (дата 
и номер приказа). 
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Кадровый учет 

(Н) Персонал – расширенный доступ > (Н) Ввод и обновление лиц > (Ф) Поиск лица > (К) 
Найти > (Ф) Лица > (К) Назначение  

(Ф)Доп. сведения о назначении 

3.1. Найти необходимого работника в системе. В (П)Полное имя в %% прописать 
часть фамилии работника, для которого необходимо внести информацию по кадровым 
данным 

3.2. Установить в системе дату, равную дате взыскания: (И) Изменить дату действия. 

 

 

   3.3. На (Ф)Лица нажать (К)Назначение 

   3.4. На (Ф)Назначение зайти в (ГП) и заполнить поля 

•  (П)Номер приказа о взыскании – указать номер приказа;  

• (П)Дата приказа – указать дату приказа; 

• Нажать (К) ОК 
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3.7. Нажать (И) Сохранить  на Панели инструментов  
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Дополнительные возможности просмотра информации по 
работникам 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием дополнительных возможностей просмотра 
информации по работникам в системе под полномочиями: «####.Руководитель (Кадры)», 
«####.Кадровик», «####.Отв. за ведение кадровой информации по обособленным 
подразделениям».  

1. Просмотр истории назначений работника 

Кадровый учет 
(Н) Просмотр списков по персоналу > Просмотр истории > История назначений 
сотрудников  

(Ф) История назначений 

В данной форме можно просмотреть всю историю по преломлениям на назначении 
работника (подразделение, должность, номер приказа, дата приказа, кадровая операция, 
стаж работника и т.д.)  

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

1.2. Нажать (К)Найти 

 

1.3. При помощи вертикальной  и горизонтальной  
прокрутки просмотреть всю информацию по преломлениям назначения по 
выбранному работнику 
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1.4. Данные по приказу можно просмотреть, прокрутив горизонтальную прокрутку до 
упора вправо. Нажать на ОГП  
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2. Просмотр истории окладов 

Кадровый учет 

(Н) Просмотр списков по персоналу > Просмотр истории > История окладов сотрудников 

(Ф)Папка назначений 

Данный функционал не используется. История окладов на проекте ведется на Штатной 
единице, а форма «История окладов» не работает с этой формой 

3. Просмотр информации по Лицам  

Кадровый учет 
(Н) Просмотр списков по персоналу > Просмотр списков > Папка «Лица» сотрудников 

(Ф)Личная папка 

В данной форме можно просмотреть всю информацию, заведенную на (Ф) Лица работника  

3.1. Для просмотра информации по всем работникам, необходимо нажать [Ctrl] [F11]. 
На форму выведется весь список работников по подразделению 

 
  

3.2. Если необходимо просмотреть информацию по конкретному работнику, то 
необходимо установить курсор в первую пустую строку. 

3.3. Нажать [F11] 

3.4. В (П)Полное имя ввести часть фамилии работника в %% 
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3.5. Нажать [Ctrl] [F11] для выполнения поиска по заданному условию 

 

4. Просмотр информации по Назначениям 

Кадровый учет 

(Н) Просмотр списков по персоналу > Просмотр списков > Папка назначений  

(Ф)Папка назначений  

В данной форме можно просмотреть всю информацию, заведенную на (Ф) Назначение 
работника  

4.1. Для просмотра информации по всем работникам, необходимо нажать [Ctrl] [F11]. 
На форму выведется весь список работников по подразделению 
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4.2. Если необходимо просмотреть информацию по конкретному работнику, то 
необходимо установить курсор в первую пустую строку. 

4.3. Нажать [F11] 

4.4. В (П)Полное имя ввести часть фамилии работника в %% 

 

4.5. Нажать [Ctrl] [F11] для выполнения поиска по заданному условию 
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5. Просмотр списка лиц по назначениям 

Кадровый учет 
(Н) Просмотр списков по персоналу > Просмотр списков > Лица по назначениям  

(Ф)Список лиц по назначениям  

В форме можно просмотреть список работников, занимающих определенную должность, 
заданную в параметрах поиска, либо список работников по конкретному подразделению 
(заданному в параметрах поиска) 

5.1. Задать параметры поиска. В полях 1 выбрать необходимые параметры для поиска 
работников 

5.2 После выбора всех необходимых параметров поиска нажать (К)Найти 
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5.3. Кроме того можно задать поиск еще и по Типу лиц работников 

 

6. Назначения 
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Кадровый учет 

(Н) Просмотр списков по персоналу > Просмотр списков > Назначения  

(Ф)Список назначений  

В форме можно просмотреть список работников, занимающих определенную 
должность, заданную в параметрах поиска, либо список работников по конкретному 
подразделению (заданному в параметрах поиска). Форма аналогична описанной в шаге 
выше, отличие в наборе вывода информации по работнику  

 

7. Просмотр списков работников по подразделениям 

Кадровый учет 
(Н) Просмотр списков по персоналу > Просмотр списков > Персонал по организациям  

(Ф)Список персонала по организациям 

На форме можно просмотреть список работников назначенных в конкретное 
подразделение 

7.1. В (П)Иерархия выбрать наименование «Основная» 

7.2. В (П)Организация выбрать наименование подразделения 

7.3. Нажать (К)Найти 
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7.4. В (Б) Численность персонала выведен список работников, назначенных в 
выбранное подразделение 

 

8. Просмотр численности работников, назначенных на ШЕ 
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Кадровый учет 

(Н) Просмотр списков по персоналу > Просмотр списков > Персонал по штат.единицам  

(Ф)Численность персонала по штатным единицам  

Можно задать несколько параметров поиска. 

8.1. В (П)Организация выбрать наименование подразделения 

или 

8.2. В (П)Должность выбрать наименование должности 

или 

8.3. Нажать (П)Штатная единица выбрать наименование ШЕ 

8.4. Нажать (К)Найти 

 

8.5. Ниже параметров поиска выведен список работников, назначенных на выбранную 
ШЕ 
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9. Просмотр списков работников по типу отсутствия 

Кадровый учет 
(Н) Просмотр списков по персоналу > Просмотр списков > Работники по типам отсутствия  

(Ф)Список работников по типу отсутствия  

9.1. В (П)Тип отсутствия выбрать тип отсутствия работников 

9.2. При необходимости можно ограничить поиск информации указа период в (П)(П) 
Нач.дата и Кон.дата 

9.3. Нажать (К)Найти  
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9.4. На форму выведется список работников по конкретному типу отсутствия 
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