Программа
«Табель учета рабочего времени»
предназначена для ведения учета трудозатрат персонала связанного с профессиональной
деятельностью
(ВНИМАНИЕ! ПАРОЛЬ ТЕСТОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПУСТОЙ!)
Программа поставляется с предварительно заполненными справочниками. Для переналадки программы
следует внести изменения в справочники, если данные не удовлетворяют поставленным требованиям.
Все справочники имеют идентичную модель управления записями.
Список элементов справочника хранится в соответствующем журнале, редактирование и просмотр
элемента справочника производится путем нажатия соответствующих кнопок панели управления журнала.

Кнопки означают соответственно
просмотр;
-

редактирование;

-

добавление;

-

удаление;

элементов справочника.
Элемент доступен для изменения (

Элемент доступен только для чтения (

):

):

Есть справочник, который не имеет журнала. Это справочник подразделений. Его редактирование также
осуществляется путем манипуляции вышеуказанными кнопками, но отображается он программой в виде
«Дерева». Это дает возможность более наглядно отображать структуру и зависимости подразделений
предприятия. Кроме этого добавляются новые элементы управления для более полного взаимодействия со
справочником.

-

свернуть все дерево;

-

развернуть все дерево;

-

переместить элемент вниз;

-

переместить элемент вверх;

-

включить отбор списка сотрудников согласно текущему подразделению;

-

выключить отбор списка сотрудников;

Элемент структурного подразделения имеет цветовой маркер, который позволяет более наглядно
отображать списки сотрудников в листе отбора сотрудников и в табельном листе.

Лист отбора сотрудников на главной форме:

Табельный лист:

Следует заметить что список сотрудников в листе отбора состоит из лиц которые не занесены в
табельный лист текущего месяца. То есть при добавлении сотрудника в табельный лист из листа отбора
он исчезает. Таким образом наглядно видно на кого из сотрудников не составлен табель за текущий месяц.
Причем в лист отбора попадут только сотрудники принятые на работу или уволенные текущим месяцем.
Занести сотрудников в табельный лист можно как по одному
, так и всем списком .
Для формирования записи о сотруднике следует воспользоваться соответствующим справочником.
Справочник СОТРУДНИКИ вызывается из главного меню программы.

Остальные справочники можно вызвать из этого же главного меню. Кроме этого можно вывести все
справочники в одной форме пунктом меню ВСЕ СПРАВОЧНИКИ.
Начинать работу с программой следует со справочника ОРГАНИЗАЦИИ.

Наименование демонстрационной компании и все остальные реквизиты, следует изменить на реквизиты
своей организации. Если предусматривается регистрация программы, то из журнала ОРГАНИЗАЦИИ
можно вызвать форму регистрации (одинарный клик в поле «Рег.») для передачи «Кода места
регистрации» разработчику и получения «Кода ответа» для полнофункциональной работы.

После внесения изменения в справочник организаций следует заполнить справочник подразделений.
Затем заполнить справочник физических лиц.

Элемент справочника

Затем следует заполнить или отредактировать справочник ДОЛЖНОСТИ

Элемент справочника ДОЛЖНОСТИ

После этого можно заполнять справочник СОТРУДНИКИ. Если в процессе работы окажется что
отсутствуют либо неточные данные на физическое лицо, то добавить или изменить его можно
непосредственно из справочника СОТРУДНИКИ путем нажатия кнопки +. Справочник ДОЛЖНОСТИ
тоже можно заполнять или изменять в процессе формирования и заполнения журнала СОТРУДНИКИ,
применяя уже известные инструменты на вкладке ДОЛЖНОСТИ / СТАВКИ.

Для возможности идентификации сотрудника в системах регистрации предусмотрена генерация
индивидуального штрих-кода. Генерация возможна только при условии наличия у сотрудника места
работы (должности или ставки).
Перед формированием табельного листа следует откорректировать справочник УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ свойств и параметров рабочего времени. Рабочее время делится на две части
ВЫХОДЫ и НЕВЫХОДЫ. Каждый элемент справочника обладает набором свойств, которые позволяют
оперативно и гибко подбирать виды отработанного времени связанного с трудовой деятельностью.

Элемент справочника содержит следующие определяющие значения:
 Флажок ВИДИМОСТЬ КНОПКИ определяет будет ли отображаться данный вид рабочего
времени на панели инструментов главной формы.
 Флажок ВИДИМОСТЬ ПОЛЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЧАСОВ определяет наличие поля
редактирования произвольных часов этой категории, что позволяет максимально оперативно
устанавливать не стандартные значения для данного вида отработанного времени.



Поле ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ определяет постоянное значение которое будет
устанавливаться при формирования табеля с данным видом отработанного времени.

Вид кнопки на панели управления:

Остальные поля служат для тонкой настройки кнопки и формирователя отработанного времени. Текст
кнопки, текст подсказки, иконка обозначающая то или иное отработанное время могут быть изменены. Не
подлежат изменению КАТЕГОРИЯ, ТЕКСТОВЫЙ и ЧИСЛОВОЙ КОД отработанного времени
закрепленные регламентирующими документами. Эти параметры могут быть изменены только для видов
рабочего времени сформированными пользователем.
Расширенные настройки дают возможность уточнять и изменять значения для формирования ночных
часов рабочих смен. Все значения в целых единицах часа. При формировании табеля будет учитываться,
какое количество часов должно считаться ночными. Это зависит от начала рабочей вахты учреждения.
Производится ли зачет перерыва на обед в ночное и дневное время или он не входит в перечень
отработанного времени.

Для формирования начисления заработной платы повременщикам добавлен модуль «Оплата труда»

Форма модуля позволяет методом перетаскивания базовых полей сформировать любой вариант оплаты
труда основного времени, переработки, командировки. Все формулы и настройки листа оплаты
инкапсулируются в специальный объект «Профиль».
Сохраняются и добавляются профили кнопкой «+» а удаляются кнопкой «-». Если профиль
формируется новый, то ему назначается новое имя. Варианты оплаты (Профили) указываются при
формировании должности сотрудника

Если в профиле оплаты указать Типы выходов \ Невыходов, то при заполнении табеля этими
значениями будет предусматриваться дополнительное начисление исходя из расчетной нормы основного
времени. Этот-же модуль можно применять при расчете оплаты труда сдельщикам, но применять в
качестве базовой нормы не «Тариф расчетный» а тариф, указанный в его должности. Это поле в форме
оплаты труда называется «Тариф сдельщика». Для проверки работы формул оплаты предусмотрена кнопка
«Пример оплаты» которая использует значения полей соответствующих часов и видов начислений.

Когда настройки сформированы, справочники заполнены, можно приступать к формированию
табельного листа.
Для формирования табельного листа необходимо выбрать сотрудников из листа отбора на главной
форме. Вкладка Сотрудники. Выделить нужного сотрудника и нажать кнопку
(выбрать выделенного
сотрудника), либо кнопку
(выбрать всех сотрудников).

После этого выбранные сотрудники попадают в табельный лист, где и устанавливаются выходы или
невыходы персонала в соответствующих днях месяца.

Установка соответствующего вида отработанного времени производится двойным кликом в
соответствующей ячейке табельного листа. Вид отработанного времени, его величина определяется
панелью отработанного времени, путем нажатия соответствующей кнопки. Если установками определено
наличие поля отработанного времени, то в процессе работы значение может быть скорректировано перед
очередным кликом по ячейке табельного листа.
Вид отработанного времени также можно выбрать, используя контекстное меню.

Некоторые месяцы кроме выходных дней, могут содержать праздничные и предпраздничные дни,
которые подразумевают различные виды оплаты и обозначения в табельном листе. Если установлен
соответствующий флажок в форме установки, отработанное время в предпраздничные дни будет
уменьшаться на один час. Если сотрудник выполняет несколько обязанностей, которые в табельном листе
сформированы отдельными строками, то максимальное суммарное количество отработанного времени
определяется в поле МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ ПО ВСЕМ
СТАВКАМ формы установки.

Выходные дни недели устанавливаются автоматически, а праздничные и предпраздничные дни
устанавливаются вручную на каждый месяц. Для этого необходимо воспользоваться вкладкой Календарь
на главной форме. Режим редактирования календаря активируется кнопкой
, а сохранение текущего
значения и завершения редактирования кнопкой
.

Установка типов праздничных дней осуществляется путем перетаскивания обозначения выходного дня,
(
) с удержанной клавишей ALT в соответствующую ячейку календаря. После сохранения
обозначение выбранного выходного дня будет перенесено в табельный лист.

Установку праздничных дней можно сформировать предварительно на год вперед выбирая
соответствующие месяцы на вкладке КАЛЕНДАРЬ.
После заполнения табельного листа его можно вывести на печать используя наиболее удобную форму.
Либо на двух листах в формате «портрет», либо на одном в формате «ландшафт». Печать табеля можно
формировать как для всех сотрудников в табельном листе, так и для предварительно отмеченных в

табельном листе сотрудников. Для печати отчетов и осуществления выбора для печати отдельных
сотрудников используется вкладка ОТЧЕТЫ на главной форме.

Если необходимо выдать выборочный табель то следует перевести в этот режим табельный лист,
нажатием кнопки ВЫБОРОЧНАЯ ВЫГРУЗКА вкладки ОТЧЕТЫ. В этом случае в табельном листе
можно выделять нужных сотрудников используя удержание клавиш CTRL или SHIFT. В текстовом поле
под кнопками ПОЛНАЯ ВЫГРУЗКА и ВЫБОРОЧНАЯ ВЫГРУЗКА появится список выделенных для
печати табеля сотрудников.

Вкладка ОТЧЕТЫ.

Для просмотра и в дальнейшем печати отчета необходимо нажать кнопку ПРОСМОТРЕТЬ ОТЧЕТ.

Если у Вас полная версия, то на вкладке ОТЧЕТЫ будет доступна кнопка РЕДАКТИРОВАТЬ. Это
даст Вам возможность изменять существующие или добавлять новые отчеты в программу используя
встроенный редактор отчетных форм.

