
                          АННОТАЦИЯ 

Программа повышения квалификации 
«1С: Зарплата и Управление персоналом 8.3» 

 
В управлении персоналом можно добиться высоких результатов только 

благодаря цифровизации бизнес-процессов, используя современные 
технологии и digital-решения (HR Tech). 

 
Актуальность. 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.3 — 

программа комплексной автоматизации управления персоналом и расчета заработной платы. 
Она позволяет успешно решать задачи сразу двух ключевых подразделений любой 
организации — службы персонала и бухгалтерии. Это беспроигрышное решение для 
массового использования на предприятиях любого профиля, в организациях различных форм 
управления. 

Универсальность и удобство программы обусловлено тем, что при ее разработке 
глубоко анализировался опыт работы предприятий различного типа, учитывались мировые 
тенденции развития управления персоналом: систем финансовой мотивации, обучения, 
аттестации работников. 

Цель курса: освоение технологии работы с программой "1С:Зарплата и управление 
персоналом 8.3" в части кадрового учета, развитие практических навыков по работе с 
программой. 

Программа предназначена для: пользователей, занимающихся ведением кадрового 
учета, начинающих предпринимателей.  

Модули программы: 
Знакомство с программой: Версия программы. Запуск программы. Начальная настройка 
программы. Окно программы. Объекты программы (справочная информация). Основные 
действия, выполняемые пользователем. 
Начальное заполнение информационной базы: Настройка программы. Настройка начислений 
и удержаний. Классификаторы. Норма рабочего времени (производственный календарь и 
графики работы). 
Структура организации. Штатное расписание: Справочник "Подразделения". Справочник 
"Должности". Штатное расписание 
Сведения о сотрудниках организации: Способы создания нового сотрудника. Оформление 
приема на работу на каждого сотрудника. Прием на работу списком. Особенности документов 
по приемам на работу. Работа со списком сотрудников. Настройка списка лиц, ответственных за 
подписи документов. Карточка физического лица и карточка сотрудника. Личные данные 
сотрудников. Кадровые отчеты. Работа пользователя с кадровыми правами.  
Переводы и увольнения: Документы "Кадровый перевод" и "Кадровый перевод списком". 
Документ "Перемещение в другое подразделение". Документ "Изменение графика работы 
списком". Совмещение должностей и его отмена. Приказ на доплату до среднего заработка и его 
отмена. Плановый фонд оплаты труда. Совокупная тарифная ставка. Документ "Увольнение" 
("Увольнение списком"). Документ-помощник "Перевод к другому работодателю". 
Взаимодействие кадровой и расчетной служб при вводе отдельных документов, 
содержащих расчет. 
Учет времени: Приказы на работы сверх нормы времени: в праздничные (выходные) дни и 
сверхурочно. Работа с отпусками. Больничный лист. Отпуск по уходу за ребенком. Его 
изменения. Отсутствия с сохранением среднего заработка. Прочие отклонения. Отчеты по 
оценке рабочего времени. Премия. Исправление. Помощники пользователя 
Воинский учет 

Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, 
имеющие/получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: не менее 1 месяца  (72 часа). Периодичность обучения определяется при 
формировании групп обучающихся, по желанию слушателей. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 
В результате обучения Вы получаете удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 


