Компания «1С Рарус» создана в 1994 году и является совместным пред
приятием фирм «1С» и «Рарус». За годы работы наши специалисты помо
гли тысячам предприятий в России автоматизировать и настроить ка
дровый учет и расчет заработной платы на основе популярного програм
много обеспечения фирмы «1С». Качество оказания услуг компанией «1С
Рарус» подтверждается международным сертификатом ISO 9001:2008.
Компания имеет многочисленные рекомендации клиентов и предлагает
профессиональные услуги по автоматизации кадровой службы и HR отде
ла на предприятии. В компании работает Авторизованный Учебный
Центр фирмы «1С», который помог более 3000 специалистам повысить
свою квалификацию и освоить новые программные продукты «1С».

«1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» — тиражный программный
продукт, позволяющий в комплексе автоматизировать задачи предприятия,
связанные с расчетами заработной платы персонала и реализацией кадровой
политики. Программа может успешно применяться в службах управления
персоналом и бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях,
заинтересованных в эффективной организации работы сотрудников. Это го
товое прикладное решение, в котором учтены требования законодательства,
реальная практика работы предприятий и перспективные мировые тенден
ции развития подходов к мотивации и управлению персоналом.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
«1С:ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8»
Автоматизация
расчета и учета
заработной платы
В программе решаются задачи
автоматизации деятельности мене
джеров, принимающих решения по
зарплате персонала, бухгалтеров и
расчетчиков зарплаты: разработка
схем мотивации работников; учет
результатов
производственной
деятельности;
автоматиче
ский расчет на
числений
от
оплаты
по
окладу
до
оплаты боль
ничных и отпу
сков по сред
нему заработ
ку; исчисление
налогов, в т.ч.
ЕСН и страхо
вых взносов в
Исполнение кадрового плана
ПФР; поддерж
ка специальных налоговых режи
мов УСН и ЕНВД; учет по несколь
ким организациям в единой ин
формационной базе и в отдельных
информационных базах.

Система исчисления регламенти
рованных законодательством нало
гов с фонда оплаты труда обеспечи
вает автоматизированный учет полу
ченных работниками доходов для
целей исчисления налога на доходы
физических лиц, единого социально
го налога, страховых взносов в ПФР
на обязательное пенсионное страхо
вание и страховых взносов в ФСС на
страхование от несчастных случаев и
профзаболеваний. По результатам
учета доходов, сумм исчисленных
налогов и взносов формируется ре
гламентированная отчетность.
«1С:Зарплата и Управление Пер
соналом» формирует все необходи
мые унифицированные формы по
учету труда и заработной платы,
утвержденные Госкомстатом РФ, а
также другие необходимые отчеты,
позволяющие получить информацию
за любой расчетный период. Резуль
таты расчетов могут быть предста
влены в виде аналитических отчетов,
наглядных графиков и диаграмм, на
пример, анализ начислений работ
ников организаций, анализ состоя
ния взаиморасчетов с работниками
организаций и др.

Управление персоналом
Система позволяет автоматизиро
вать управленческую деятельность
менеджеров по персоналу, реализо
ван ряд инструментов для решения
основных задач, с которыми сталкива
ются при планировании HRменедже
ры и руководители разных уровней:
• инструмент утверждения из
менений кадрового плана, по
зволяющий редактировать ка
дровый план и просматривать
текущее состояние плана
• инструмент набора кадров, по
зволяющий осуществить про
цедуру подбора кадров
• инструмент по планированию
отпусков работников
• инструментарий управления
компетенциями и проведения
аттестаций
• инструмент разработки схем
мотивации работников
«1С:Зарплата и Управление Пер
соналом 8 » позволяет параллельно
вести два вида кадрового учета:
управленческий и регламентирован
ный, в т. ч. от имени нескольких орга
низаций, составляющих единое пред
приятие. Управленческий учет ведет
ся по предприятию в целом, а регла
ментированный отдельно для каждой
организации (собственного юриди
ческого или физического лица).
Подсистема подбора кадров
Обеспечивается хранение личных
данных о кандидатах как о физиче
ских лицах, хранение материалов, со
бираемых в процессе работы с канди
датом, от резюме до результатов анке
тирования, подготовку встреч с кан
дидатами и регистрацию принятых
решений. Ведение такой базы позво
ляет оперативно подготавливать и
проводить анкетирование кандида
тов или сотрудников предприятия.
Подсистема управления
компетенциями
Обеспечивается оценка персона
ла, включая контроль результатов и
качества оценки. На основании
оценки работника (аттестации) при
нимаются ключевые кадровые реше
ния: прием на работу, ротации, изме
нение оплаты труда, потребность в
обучении, увольнение.

Подсистема планирования
занятости
Позволяет планировать встречи
работников предприятия, в т. ч. и со
сторонними лицами, и проведение
мероприятий. Поддерживается пла
нирование очередных отпусков ра
ботников предприятия с использова
нием системы утверждения приня
тых решений.
Подсистема кадрового учета
Осуществляется хранение как
личных данных о работниках пред
приятия, так и служебной информа
ции. Регистрируется продвижение
работника на предприятии. Поддер
живается учет отпусков работников
и контроль фактического использо
вания отпусков, составление отчетов
по выполнению графика отпусков.
По накопленной информации о
работниках можно построить разно
образные отчеты, которые обеспечи
вают исходные данные для проведе
ния анализа кадрового состава, при
чин текучести кадров и т.п.

График отпусков

Подсистема регламентирован
ного кадрового учета
Позволяет автоматизировать тру
доемкие рутинные операции, тем са
мым повысить эффективность служ
бы управления персоналом. В подси
стему включены сервисы: поддержка
внутреннего совместительства; про
верка соответствия кадровых доку
ментов штатному расписанию орга
низации; использование табельных
номеров работников; единый нуме
ратор кадровых документов.

Налоговая карточка

• средства обмена данными с
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В программе реализованы сред
ства для ведения учета по направле
ниям: учет данных работников орга
низации (унифицированные формы
по труду), персонифицированный
учет для ПФР, воинский учет.
Интеграция приложений
«1С:Зарплата и Управление Пер
соналом» включает режимы обмена
данными с программами «1С:Пред
приятие» и содержит средства взаи
модействия с другими программами:
• возможность импорта и экспор
та информации в XMLформате

конфигурацией «1С:Бухгалте
рия предприятия 8.0»
• возможность загрузки курсов
валют из ресурсов Интернета
• встроенный почтовый клиент
Пользователям предоставляет
ся методическая поддержка. Удоб
ство в настраиваемости програм
много продукта и администрирова
нии. Эргономичный пользователь
ский интерфейс сделает работу с
программным продуктом приятной
и полезной.

Внедрение и сопровождение программы «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8»

Москва: ул. Чаянова, д.15, корп.5,
Тел./факс: +7(495)2312002, 2230404 Email: 1c@rarus.ru
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