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СофтСервис:Управление зарплатой и кадрами

Кадры Зарплата Выплаты

Налоги и взносы Отчетность, справки



- Гибкая настройка начислений и удержаний -
формирование произвольных формул и правил расчета
заработной платы;

- Расчеты с сотрудниками, работающими по договорам
подряда - выплаты сумм по договорам подряда согласно
актам выполненной работы, расчет больничных;

- Ведение штатного расписания – ежедневная
регистрация кадровых изменений.

Новые инструменты



- Отпуска – распределение переходящих отпусков с
использованием счета 97;

- Учет остатков отпусков и формирование отчета
«Остатки отпусков по видам;

- Удобство работы – настройка интерфейса программы,
автоматические расчеты;

- Безопасность данных - шаблоны ролей можно
расширять для доступа к конкретному документу,
справочнику;

Ключевые преимущества решения



- На основании документов кадрового учета и оценки
уровня качества труда, отклонения от графика работы;

- За отработанное время: по окладу, по часовой тарифной
ставке, доплаты за работу в ночное время, в праздничные
и выходные дни, во вредных условиях, за сверхурочные
часы, за временное замещение и т.д.;

Способы расчета заработной платы



- По тарифной ставке (месячной, дневной или часовой)
за фактический период действия начисления;

- Сдельно за фактический период действия начисления;

- Процентом (от сумм, начисленных по указанным
базовым начислениям);

- Фиксированной суммой;

- По среднему заработку для отпуска по календарным
дням;

- По среднему заработку для исчисления пособий по
временной нетрудоспособности;

- По среднему заработку (например, для оплаты
командировок);

- Пособие по уходу за ребенком до 3 лет и др.

Формулы расчета заработной платы



- Отражение движения кадров;

- Учет остатков отпусков;

- Учет трудовых договоров;

- Формирование приказа произвольной формы;

- Учет награждений и нарушений.

Кадровый учет



Возможности программы

- Разграничены права доступа к зарплатным данным в кадровых
приказах;

- Хранение сканов документов в программе;

- Автоматический расчет остатков отпусков;

- Объединение пользователей в группы
с назначением прав доступа;

-Формирование выходных документов и
форм отчетности;

- Создание перечня видов расчетов и удержаний;

- Защита закрытых периодов от внесения изменений;

-Документы по учету невыходов являются общими для
кадров и зарплаты, есть возможность закрытия
доступа к зарплатной части документа.



Формирование отчетности

- Формы ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3;

- Отчет «Список больничных листов»;

- Сведения о вакансиях;

- Воинский учет;

- 4-фонд. 

- Расчетные листки;

- Расчетная ведомость;

- Свод начислений;

- Табель учета рабочего времени;

- Анализ начислений работникам;

- Справка о заработной плате;

- Списки работников.



Обмен данными

Обмен данными с решением
«1С:Бухгалтерия для Беларуси»:
1. Отражение зарплаты в бухгалтерском учета;
2. Документы на выплату заработной платы;
3. Справочник «Физические лица»;
4. Контактные данные.

Расширенный обмен данными с решением
«СофтСервис:Надежный бухучет»:
1. Отражение зарплаты в бухгалтерском учета;
2. Документы на выплату заработной платы;
3. Справочник «Сотрудники»;
4. Паспортные данные физических лиц.
5. Контактные данные.



Планы развития решения

Возможности:

- Разработка гибких механизмов распределения сдельной
заработной платы между сотрудниками;

- Создание инструмента контроля минимальных и
максимальных размеров удержаний по исполнительным
листам;

- ПУ-6.

Отчеты:

- 6-Т (Заработная плата);

- Т2 (Личная карточка);

- Форма2 (Военнообязанные);

- 1-Т  (Кадры);

- Отчет о средствах по обязательному страхованию;

- 12-Т (Отчет по труду).



Ключевые преимущества

1. Функционал для кадрового учета и начисления
зарплаты предприятий разных видов деятельности:
оптовая и розничная торговля, торговля, производство
продуктов питания и промышленных товаров, сельское
хозяйство, оказание услуг.

2. Гибкие инструменты для создания формул и правил
расчета заработной платы.

3. Расширенные возможности для расчетов с
сотрудниками работающими по договорам подряда.

4. Новые подходы к безопасности данных и управлению
правами пользователей.



Ключевые преимуществаУспешно реализованные проекты



О компании

«СофтСервис» с 1997 года занимается автоматизацией бизнес-процессов с
помощью программ на платформе «1С:Предприятие».

Достижения:

-В 5-ке лучших 1С:Франчайзи Республики Беларусь;

-Сертификат соответствия системе менеджмента качества ISO9001:2015

-Более 1300 компаний стали клиентами «СофтСервис»;

-94% клиентов рекомендуют нас и оценивают совместную работу на отлично;

-Статусы: Центр реальной автоматизации, Центр сертифицированного
обучения, 1С:Кандидат в «1С:Центр компетенции по ERP», Член Парка Высоких
Технологий, Авторизованный центр сертификации фирмы «1С»



Ключевые преимущества Контакты

Заходите:

ООО «СофтСервис»

Адрес: г.Гродно, 

ул. Ленина 5/2

Звоните:

375 (152) 61 03 54 

375 (29) 825 13 89

375 (29) 325 41 55

Пишите:

1C@softservice.by


