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РЕФЕРАТ
Автоматизация им работы кадровой он службы дам играет важную его роль в
управлении бизнес-процессами компании, чья она сфера деятельности – оказании
услуг в такой высоко конкурентной ротсфере, как изнедвижимость. Одним этоиз надсамых он
рациональных имспособов векавтоматизации является внедрение готового онрешения –
так компания он получает их не только это работающий род и отлаженный ка программный под
продукт в кратчайшие над сроки, она но она и дополнительные услуги в виде внедрения им и
технической далподдержки компании-разработчика.
В он работе она рассмотрены теоретические её аспекты они информационных
технологий в общем нади в кадровой ихслужбе в частности. Проведен обзор четырех на
наиболее их популярных им решений для на автоматизации управления они персоналом.
Проанализирована ротработа компании ТОО ««Шемонаиха-Консалтинг».
Результатом они работы являются год рекомендации – комплекс это мер, дал
необходимых для внедрения выбранного ПО.
В основу его исследования она положен они структурно-функциональный её подход, им
использованы такметоды дедукции, изанализа, дамсинтеза, онсравнительный наметод.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Развитие из науки, техники, так информационных технологий, им
появление еёроботизированной техники, подавтоматизированных ротсистем управления
– все это, безусловно, делает его нашу дал повседневную жизнь им и бизнес легче, год
позволяя ка перекладывать все большее количество на рутинных операций ка на
«плечи» техники. Тем по не они менее, они ни род материальные, из ни они природные, год ни даже
возрастающая дам с каждым годом им роль их информационных по ресурсов рот не я могут
заменить людские так ресурсы. Человек он с дал его знаниями, из навыками, умениями год
решать его поставленные задачи, я предлагать ка нестандартное на решение я проблемы
был им и остается они пока что он незаменимым компонентом любой организации, под
именно векпоэтому эторабота кадровой егослужбы является все векеще ротактуальной.
Без над преувеличения я можно он сказать о том, что от эффективности им работы
кадровой она службы компании зависит очень из много, над не она меньше, по а, она порой, даже
гораздо больше, чем от любого другого это подразделения. Это его связано их с тем, что он
именно кадровая рот служба это подбирает она персонал над и то, из на род сколько быстро
закрываются вакансии в компании, от того, он на ка сколько умело кадровики она
подбирают рот персонал на по он профессиональным им и год психологическим им аспектам она
напрямую

зависит

уровень

я психологического

комфорта

он работы,

род

профессионализм команды, в конечном далсчете - успех всей организации.
Не дал смотря дал на важность под работы кадровой её службы – это далеко их не
обязательный год атрибут организационной род структуры век предприятия. В он небольших
компаниях функции кадровика так может выполнять, над например, бухгалтер, им или рот
секретарь, он а в компаниях его малого бизнеса такой штатной должности, как им
правило, век и вовсе так нет: им небольшой штат, из маленький она процент текучки в таком век
случае век не по создают особых его проблем. Но ка ситуация кардинально над меняется век при
численности штата, дал начиная дамс год нескольких дамсотен человек. Объемы род информации
здесь возрастают в я разы, они и требуется уже он не только определенная
квалификация онспециалиста попо кадрам, имно и
её онсоответствующее такинформационное, дал
программное годи техническое обеспечение, эффективное управление такперсоналом.

В он связи им с год неослабевающим значением кадровой по службы он и им
необходимостью эффективного управления кадрами из актуальной является
тематика курсовой год работы – имавтоматизация род работы кадровой он службы. Именно век
поэтому тема на настоящей дипломной её работы является это актуальной они на рот
сегодняшний день.
Объектом подисследования в дипломной векработе являются онинформационные
технологии.
Предмет это исследования дипломной

ка работы

– они применение ка

информационных технологий для ониавтоматизации этоработы кадровой каслужбы.
Целью им исследования дипломной дал работы является на анализ, выбор им и
описание векплана внедрения еёинформационной онсистемы управления еёперсоналом в
отдел кадров компании ТОО «Шемонаиха-Консалтинг».
Для достижения указанной цели канеобходимо решить
её
подследующие задачи:
- определить теоретические онааспекты поинформационных технологий;
- подпровести технико-экономический иханализ выбранной компании;
- дать характеристику комплекса задач дал и обосновать его необходимость это
автоматизации кадровой онслужбы в выбранной компании;
- год провести обзор я программных он средств я автоматизации дал процессов
управления имперсоналом;
- дам провести им сравнение он рассмотренных это средств его и выбор она наилучшего над
решения для они автоматизации дам процессов управления она персоналом в выбранной
компании;
- описать комплекс организационных он и дамаппаратно-программных они мер для над
подготовки им существующей она информационной они системы к внедрению их нового ка
программного изсредства;
- оформить годполученные онарезультаты в виде выпускной квалификационной дал
работы.
Хронологические дал рамки под исследования. Тематика дипломной её работы она
рассматривается в род рамках двух временных год интервалов: во-первых, её
исторические её аспекты так появления им и его развития рот информационных технологий,
5

которые охватывают дампериод от второй каполовины XIX века до 2000-х годов. Вовторых, это 2016-2018 гг., в хронологических род рамках которых год рассматривается
деятельность компании ТОО «Шемонаиха-Консалтинг».
Методологическую основу дипломной так работы он составляют ка структурнофункциональный год подход, так использованы их методы дедукции, род анализа, они синтеза, это
сравнительный онаметод.
Источниковую базу это исследования под составили: нормативные под акты, над
регламентирующие кадровую дал службу; их статистические данные из по управлению им
персоналом, специальных онисследований.
Научная имновизна яи япрактическая значимость темы дипломной онаработы
обосновывается внедрением им информационной дам системы её автоматизации
кадровой дал службы для им небольшой компании, действующей дам на под рынке
предоставления юридических услуг для обеспечения сделок
её
онас янедвижимостью.
Степень их изученности. К из настоящему времени в зарубежной дам и
отечественной

литературе

год накоплен

значительный

теоретический

рот и

эмпирический год материал дам по проблеме им использования дам информационных
технологий в кадровой год службе. Вопросам так информационных технологий для век
автоматизации он работы кадровой ка службы век посвящены труды Т.Ю. Базарова [13],
В.Р Веснина[11], Б.М. Генкина[12], И.Б. Дураковой [22], А.П. Егоршина, В.П.
Ивановой [12], М.А. Лукичева, Н. А. Марченко [46], Ю.И. Плешина[45], H.A.
Чижова[49], C.B. Шешкиня [24] поди др.
Апробация он и внедрение век результатов год исследования осуществлялась в
ходе деятельности компании ТОО «Шемонаиха-Консалтинг».
Структура она работы состоит под из введения, двух глав, заключения, их списка под
использованной литературы, включающего 61 изисточник, поди имприложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В КАДРОВОЙ СЛУЖБЕ
1.1. Становление нади имразвитие теорий ими концепций изприменения век
информационных технологий в управлении векперсоналом
Современное управление организацией, как крупной, так из и на маленькой,
уже её невозможно без род информационных технологий. Любой им руководитель хочет
видеть над перед из собой я полную картину из процессов в области она своей
ответственности, это же относится они и к они работникам кадровых на служб. В рот связи так с
этим, все более важное значение в оптимизации управления так персоналом их
предприятия это приобретают так автоматизированные так информационные на системы
управления

он персоналом,

такие

как

HRM-системы

(Human

Resources

Management System).
На всех этапах эволюции человечества ка становление общества было род
неразрывно подсвязано онс дамнакоплением таки хранением векинформации, которая, изпо изсути,
является тем базисом, от которого отталкиваются люди в они своем под развитии. По им
подсчетам ученых рот с ка начала они нашей эры для удвоения, его накопленного
человечеством количества он информации это потребовалось 1750 лет, второе
удвоение еёпроизошло уже в 1900 году, наа третье -к 1950. А подна онсегодняшний день его
происходит удвоение объемов рот информации каждый год. То это есть он наблюдается я
сокращение времени удвоения понакопленных знаний.
В егосвоем онразвитии все общества далпроходили роднесколько онистадий:
- онииндустриальное общество (материального производства);
её
- векпостиндустриальное общество (сферы услуг);
- годинформационное общество (информационных технологий)[19].
На данный момент
её
человечество вступило в третью ястадию имразвития.
Концепция им информационного общества он получила по развитие по еще в под
постиндустриальном обществе, благодаря из работам Д. Белла, Ф. Полака, её а рот
полностью оформилась благодаря я работам Э. Тоффлера об им информационном
7

обществе. Стоуньер Т. на раскрыл важнейшие им свойства она информации, их имеющие он
принципиальное значение для это понимания его информационных её процессов в под
природе. Информацию, им подобно капиталу, из можно я накапливать её и хранить для
будущего это использования. В род постиндустриальном обществе они национальные он
информационные им ресурсы являются основной экономической ценностью, ка его дам
самым большим им потенциальным это источником богатства. В то время как обмен её
материальными ценностями ведет к конкуренции, я информационный обмен
ведет к из сотрудничеству. Информация - это им ресурс, которым над можно без рот
сожаления делиться.
Важнейшая черта род информационного общества в том, что в понем рот рано год или это
поздно над изменяется весь уклад жизни. По так сравнению он с я индустриальным
обществом, где все род направлено под на она производство они и её потребление товаров, в над
информационном обществе над производятся век и это потребляются им интеллект, знания,
что ихприводит к увеличению доли умственного труда, родпотребности к творчеству,
его роста он спроса род на знания. Материальной им и технологической базой дал
информационного общества дал становятся он различного им рода она системы их на базе
компьютерной техники и
её ихсетей.
Стержнем век научно-технического им прогресса род сегодня являются под
перспективные такинформационные технологии, дампоскольку они иммогут обеспечить век
не только его повышение эффективности она производства дам и экономии труда за ка счет
быстрого им распространения знаний я и так передовых технологий, она но их и им повышение
уровня они его на интеллектуализации, т.е. их способности людей из не только
воспринимать онановые онаметоды онаи орудия труда, онано онаи генерировать новые
её
знания.
Увеличение объемов родинформации ротпривело к дампоявлению ротновой подпроблемы.
Специалист, который по не знакомится им с по потоком они новых знаний, через род несколько
лет владеет только устаревшей на информацией. Но возможности человека им не
безграничны - он это не он может они изучить такие объемы рот информации, которые
увеличиваются он столь быстро. Появляется трудность в выделении его полезной над
информации дализ огромных дампотоков далинформации [35, кас. 5].
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Невозможно век решить эту над проблему без ка применения они интеллектуальных она
информационных технологий, которые он сейчас уже внедряются во все он сферы
жизнедеятельности человека.
Широкое она использование дал информационных технологий это не её могло дам не
затронуть её и из сферу управления род персоналом. Кастельс М. выделил дал стадии им
автоматизации, которые основаны так на дал использовании на соответствующих их
информационных технологий.
Первая онастадия относится к 1960 -1970-м годам. Вопросы ротавтоматизации в год
сфере управления его персоналом в то время он не его рассматривались целостно, в
основном это выражалось в упоминаниях в я исследованиях экономического
характера. В то время велась централизованная обработка данных, которая
требовала огромных затрат род на по работу ка с данными, над невозможно было вмешаться
в этопроцесс для оперативного изисправления ошибок.
Вторая им стадия охватывает из период им с год начала 1980-х годов до она середины
1990-х годов. В то время им активно он стали её применяться из микропроцессоры, год на
основе которых были онасозданы ротперсональные компьютеры [21, далс. 254].
Повсеместное израспространение этоперсональных компьютеров такпотребовало я
новой организации год информационной базы, чтобы управленец над мог над решать
задачи он самостоятельно. В то же время были его разработаны год первые дам системы
управления базами данных (СУБД), которые онипозволяли яреализовать все это.
Именно по после это повсеместного я распространения род персональных
компьютеров я стало уделяться внимание это автоматизации всех возможных я
процессов, векс том числе веки управленческих.
В то же время Сулицкий Н.В. им рассматривал вопрос из использования рот
персональных компьютеров в области управления род персоналом. Он уделял
внимание возможностям дамиспользования поавтоматизированных подинформационных
рот систем из при ка проведении они аттестации кадров, когда так приходилось им использовать над
анкеты, из содержащие часто более 100 она показателей. Обработка их последующих
данных была возможна либо за это счет это привлечения уймы её работников, либо за это
счет родиспользования возможностей имперсонального компьютера [35, далс. 7].
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Третья кастадия охватывает егопериод онас конца 1990-х годов годи до ротсегодняшнего
времени. В это время их начали я активно на использоваться его сетевые технологии, за из
счет чего её из им множества по персональных компьютеров образовывали им единую им
информационную она систему. Кроме того, он появилась возможность удаленного
доступа к он информации ка на я персональном компьютере. После этого под начали
заботится он и о внешнем из интерфейсе, удобном для на решения век повседневных задач
обычным япользователем. В этот ихпериод подначинают ротпоявляться учебные напособия
в которых по рассматриваются вопросы по создания дал специализированной они
автоматизированной из системы управления трудовыми он ресурсами они республики,
области, города. Такая век система должна была она решать задачи год по управлению
кадрами, учёту ка и её анализу трудовых они показателей в дам рамках рот соответствующего
территориального этосубъекта[21, годс. 255].
Все под последующие дам исследования в области его систем управления под
разделились я на два я направления. Специалисты рот первого из направления
занимаются только так содержательной я стороной из проблем, их и им не затрагивают ка
прикладные вопросы это применения он информационных технологий в управлении год
персоналом. Если они еёи обращаются к вопросам векприменения этоинформационных
технологий, то в основном занимаются только описанием конкретных задач,
которые им можно он решать год с она помощью рот персонального компьютера. Некоторые по
специалисты так понимают, что дам можно рот использовать они средства она автоматизации для они
решения задач управления он персоналом, я а другие вообще обходят
«автоматизацию» им стороной, либо упоминают в очень ограниченном виде –
автоматизация делопроизводства, организация тестирования. И родпри этом они яне
упоминают он про год специальные под пакеты она прикладных я программ над по его автоматизации
управления в это сфере управления. Специалисты второго под направления всецело они
посвятили над себя им прикладным вопросам год применения им информационных
технологий в управлении им персоналом. В основном они он представлены их
разработчиками это программного обеспечения это и я не её имеют на необходимой им
подготовки в этосфере управления каперсоналом. А импоэтому егоне до конца этопонимают им
специфику управления так персоналом, что год приводит к над подмене он понятия
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«управление век персоналом» термином «делопроизводство». Из-за всего этого она
произошло отдаление он науки управления век персоналом от тех компаний, которые
занимаются так разработкой под автоматизированных это информационных им систем
управления далперсоналом, что поне ротидёт ротна онапользу онникому[21, такс. 256].
Но, в её последние им несколько лет их известные в России из разработчики она
автоматизированных я информационных ка систем управления дал персоналом из стали под
развивать год свои век программные из продукты в функциональном отношении. И для
этого имим подпришлось ротизучать управление векперсоналом более каподробно.
К он сожалению, долгие годы над понятие «информатизация» в России год
считалось их сугубо техническим, что отражается ка и в род ряде официальных
документов, он например, в Указе Президента РФ она предписано: «Установить, что
основными понаправлениями государственной наполитики в таксфере наинформатизации
являются: обеспечение на единства государственных им стандартов в над сфере год
информатизации, её их из соответствие из международным над рекомендациям их и
требованиям». В изпонятии «информатизация» основное внимание такакцентируется
им не его столько рот на технических они средствах, дам сколько ка на это сущности на и целях этого из
процесса, как комплекса дал мер, над направленных дал на обеспечение так наиболее из полного он
использования общественного так интеллекта, знаний во всех общественнозначимых видах человеческой деятельности [35, изс. 9].
Информационные под процессы он на их современном этапе должны учитывать её
слабость им правовой базы, на недостаточную это информационно-технологическую, он
подготовку им населения; я способствовать им первоочередному это проведению в жизнь
образовательных на программ в области их информатики, под развитию это правовых так и он
социальных он механизмов его информационной

он сферы, взаимодействия из с

общественными их структурами, обеспечивая так информацией род не только дал субъектов
управления, имно они надсубъектов конструктивной касамоорганизации.
С возрастанием им роли им информации в жизни общества он и, в я связи рот с этим,
лавинообразным увеличением год ее она потоков над получили толчок к им развитию ка
информационные по средства рот и над информационные технологии, которые так на он
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сегодняшний день являются ротнаиболее онинтенсивно имразвивающимися отраслями их
науки годи техники.
Современное управление организацией, как крупной, так он и по маленькой,
уже дам невозможно без над информационных технологий. Любой род руководитель хочет
видеть дал перед он собой из полную картину род процессов в области под своей
ответственности, это же относится рот и к бухгалтеру, дал и рот работникам кадровых век
служб. В год связи это с этим, все более важное значение в оптимизации управления из
персоналом им предприятия род приобретают на автоматизированные рот информационные они
системы управления они персоналом, такие как HRM-системы (Human Resources
Management System). HRM-системы так предназначены для из автоматизации
функций управления он персоналом, он но это их не это просто я автоматизация кадровых
операций, поих функциональность ротнамного шире.
Такие дам продукты дал позволяют дал работать год с качественными под показателями по
персонала. Такие ка системы им позволяют так привлекать дал и удерживать он нужных её
специалистов, так структурируют дам работу кадровых она служб организации я и её играют
большую егороль в годповышении попроизводительности оних труда.
Английская

год аббревиатура

«HRM»

обозначает

«Human

Resource

Management» в век переводе означает «управление человеческими год ресурсами». В на
русской литературе обычно это используют термины «управление её персоналом»,
либо «управление трудовыми по ресурсами». HRM-система под представляет им собой по
автоматизированную его информационную они систему обработки её персональных
данных под сотрудников организации. В отличие от обычных на систем кадрового
учета,

документооборота,

такие

над системы

они позволяют

обрабатывать

качественные родпоказатели родперсонала, благодаря этоналичию так имназываемого «HRконтура» [19].
На это сегодняшний рот момент выделяют 3 уровня дам автоматизации ка систем
управления имперсоналом организации:
1) этоавтоматизированный ихрасчет заработной далплаты;
2) родавтоматизированное ведение кадрового учета;
3) далавтоматизация управления далперсоналом.
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В зависимости от уровня на автоматизации возможно классифицировать на и
все HRM-системы (Рис.1) [23, пос. 172].

Рисунок 1. Классификация HRM-систем
HRM -системы век первого уровня год представляют из собой её продукты, заранее над
настроенные её на выполнение определенных функций без возможности
дальнейшей подих доработки, что ограничивает круг онаих онипользователей.
HRM-системы второго уровня в они сегодняшнее время так подошли очень
близко к его системам третьего уровня, это и это некоторые я специалисты его не дал могут дал
провести год между он ними четкую грань. И все его из-за внимания так разработчиков к
деталям онии управленческому функционалу таких имсистем.
HRM-системы третьего уровня чаще всего он не являются отдельными над
продуктами, её а её поставляются в виде отдельного я модуля в ERP-системе -системе
комплексной ихавтоматизации онапредприятий. Если же они пои являются отдельными
онсистемами, то этоподдерживают наинтеграцию этос ERP-системами.
Такие под системы обеспечивают век автоматизацию её различных функций
управления их персоналом: ведение кадрового учета, над рекрутинг, дал адаптацию им
персонала, управление обучением, дам планирование он потребности в дам персонале, её его
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оценку, их работу она с компетенциями так сотрудников, обеспечивает доступ по
сотрудников к онисвоим учетным данным, векподдерживает возможность каинтеграции им
с HR-порталами в наинтернете поди т.п.
Согласно им материалам из международной их аналитической компании Forrester
Research, это современные так интегрированные HRM-системы над содержат шесть
основных функциональных блоков, которые отвечают за это расчет заработной по
платы, учет из сотрудников, их подбор её персонала, управление талантами их и
обучением, аеё также взаимодействие этопользователей надс системой.
её
С определённой долей уверенности его можно утверждать, что дам применение над
информационных технологий его еще его не рот продемонстрировало всех под их
возможностей в родсфере управления каперсоналом.
1.2. Понятие, годсущность, такструктура подинформационных
технологий, онаприменяемых в имсистеме управления имперсоналом
Развитие я информационных технологий дал повлияло их и она на такую под сферу
деятельности компании, как управление родперсоналом.
Нельзя ка не отметить, что управление он персоналом является одним он из год
наиболее важных им составляющих компании, так как грамотное управление она
персоналом род способно его повысить эффективность деятельности рот сотрудников
компании она и увеличить так прибыль. В над последнее время количество компаний,
которые хотят её автоматизировать по процесс управления дамперсоналом они при её помощи над
информационных так систем, значительно увеличилось. Такие им информационные по
системы они помогают достичь целей компании в более короткие из сроки ка и без
дополнительных финансовых вложений.
Можно говорить о он прочных традициях дам советского ка периода, которые до это
сих так пор это используются в деятельности кадровых его служб, он имеющих как по
положительное, так его и отрицательное влияние он на функционирование она
национальной так системы кадрового я менеджмента. Современные кадровые её
службы надможно поподразделить онана две категории: отделы кадров, имработающие импо14

старому (выполняют традиционные функции – им прием, ка перевод, увольнение,
оформление рот пенсий по и больничных листы, учет год рабочего времени); отделы
кадров, я работающие из по-новому (помимо традиционных функций, из реализуют
дополнительные – обеспечение кадрами, её подготовка, она переподготовка, рот
повышение квалификации на и др.). Безусловно, такая градация является они
несовершенной, ка поскольку его согласно их ей в организациях, где кадровые его службы их
состоят, этонапример, надиз трех онсотрудников ихили вообще отсутствуют, она подих функции
выполняет это секретарь организации он или им секретарь-референт, над им гарантирован век
низкий годстатус, капоскольку дамих функционал векподпадает егопод «традиционный» [23, подс.
173].
Однако в отличие от крупной родпо численности кадровой подслужбы надсекретарь
организации должен владеть целым комплексом знаний, умений дал и дам навыков,
обеспечивающих на не только организацию это работы им руководителя, над но так и
делопроизводство организации в целом, которое дам предполагает дал и ведение
кадровой им и бухгалтерской документации. В отношении они информационных
технологий яследует отметить, что это лишь онаинструмент, который, в дамслучае онаего из
продуманного на и им профессионального ка использования, по может год способствовать они
повышению эффективности кадровой имработы.
Однако из создание он и хранение дал приказов их и других документов в
компьютерной форме - это им ещё рот не под автоматизация кадровой деятельности. Под я
автоматизацией так следует дам понимать они создание её и ведение баз данных им по личному под
составу. Это им может быть по простейшая электронная картотека её с жёстко
определенными они разработчиком век полями карточек (не всегда под совпадающими из с
требованиями государственных дам нормативов над и их потребностями конкретной
организации) так и рот работающая век на одном локальном компьютере. Иногда БД её по
кадрам еёсоздаётся для конкретной организации онина базе надраспространённой СУБД
типа MS Access, MS SQL Server я и т.п. Программа для на работы она с личным рот
составом дал может быть отдельным дал модулем более крупной так программы для её
автоматизации делопроизводства в организации в целом[33].
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Документы, фиксирующие трудовую деятельность, требуют он постоянного
отражения такпродвижения ихработника ихпо родслужбе, корректировки, что значительно
легче делается в так автоматизированной их системе, им построенной дам на основе баз
данных.
Несомненно, что управление трудовыми её ресурсами является одним век из
важнейших я аспектов теории её и над практики управления. Без дал нужных людей его ни
одна организация он не им может достичь дам своих целей им и рот нормально
функционировать. Хорошо род подобранный трудовой коллектив – одна их из
основных задач он руководителя. Только она их служит залогом успешной род работы
организации. Поэтому подсовершенствование ихинформационной годсистемы кадрового
учета год путем внедрения им новых они информационных технологий является он
актуальной задачей.
В любой организации, как большой, так таки далмаленькой, возникает далпроблема
такой организации управления данными, которая обеспечила бы он наиболее
эффективную их работу. Некоторые организации, до их сих её пор, под используют для
этого

шкафы

год

с

на

папками,

им

но

большинство

век

предпочитают

компьютеризированные СУБД, по позволяющие эффективно хранить, ка извлекать он
информацию и
её управлять большими объемами данных.
Важнейшим достоинством рот применения БД в он информационных им системах
является обеспечение понезависимости данных от поприкладных ихпрограмм.
На им сегодняшний день под использование им информационных технологий в
управлении имперсоналом – это ихнеобходимое условие для того, чтобы обеспечить
эффективную дам работу любой компании. Как на показывает им практика, одному дал
менеджеру кадровой на службы над при их помощи они автоматизированных они систем он под её
силу вести дела век сотни год сотрудников компании. Использование в род работе
компьютерных технологий напозволяет в кратчайшие дамсроки онполучать годразличные
формы

отчетности

он согласно

всем

законодательстве.
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ка изменениям,

им происходящим

в

Структура всех из существующих их на он сегодняшний день под современных под
продуктов год автоматизации управления им персоналом выглядит год следующим
образом:
1) годсправочные егосистемы;
2) это программы, она автоматизирующие отдельные участки деятельности
кадровой онслужбы;
3) каавтоматизированные комплексные системы
её
управления изперсоналом.
Программы,

которые

он

автоматизируют

определенные

участки

деятельности кадровой из службы, дают возможность по проводить отбор, ка
аттестацию его и учет им работников; на разрабатывать штатное год расписание; год
рассчитывать заработную дам плату; дам составлять он аналитические отчеты тенденций его
предприятия. Данный вид рот программ над используется в так небольших из по ка размерам
компаниям для того, чтобы дамрешать отдельные задачи.
Автоматизированные комплексные касистемы управления онперсоналом – это
он полноценные ка программные век продукты, которые им автоматизируют все области
деятельности кадровой по службы её предприятия. Существует большое количество
данных год автоматизированных им систем управления им персоналом, они среди
отечественных они разработок по можно выделить такие, как: «АиТ: Управление из
персоналом», «БОСС-Кадровик», «1С: Зарплата век и кадры», «Компас:
Управление онперсоналом» и
её др. [33].
Объединение возможностей он информационных технологий им и кадрового так
потенциала организации - одно он из она ее главных конкурентных над преимуществ. В
качестве на развивающего фактора из ему род присуще определяющее значение для
деятельности любой компании. Но век не обходится они и без я наличия факторов,
оказывающих далсдерживающее влияние. К таковым факторам относятся:
1) им производственные (отсутствие квалифицированных из специалистов в
данной области; по потери он рабочего времени год из-за из использования рот
информационных технологий онне далпо этоназначению);
2) экономические (отсутствие денежных над средств; дам риски, на связанные его с год
мошенничеством годпри осуществлении электронных годплатежей);
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3)

технологические

(возникновение

большого

количества

технологических трудностей) [25, онис. 16].
Важно отметить, что данные факторы он носят так преимущественно род
субъективный характер, им потому что, как ка считаем, возникают вследствие её
незнания им руководителей род многих на предприятий о год существовании данных
технологий под и о её преимуществах, её свойственных им им это или же век из-за боязни так и его
нежелания онаизменять такпривычный онстиль управления компанией.
На основе под изучения род научных дам работ, им посвященных теме им исследования,
были выявлены по ряд они проблем я системы управления я персоналом рот предприятия,
которые возможно их решить внедрением в это нее так информационных технологий
управления имперсоналом:
1) ка наличие территориально-распределительной организационной

на

структуры бизнеса (группа компаний, холдинг, дилерская ка сеть, большое число
дополнительных офисов, филиалов изили онпредставительств);
2) дампотребность в онпостоянном изпритоке нановых кадров;
3) понеэффективная онработа векпо векпоиску ими подбору
её
егосоискателей, кандидатов;
4) большая численность егонанятых онасотрудников;
5) дамприсутствие ихразличий в квалификации подспециалистов;
6) так потребность в централизованном ведении дам процессов год подготовки,
обучения, тестирования (в имрамках яединой онинформационной касреды);
7) ка сложность осуществления он расчетных операций из по заработной на плате; год
стремление к ведение безошибочного финансового учета ротрасходов, касающихся
этоперсонала;
8) проблемы
её
ихс уровнем текучести кадров;
9) им необходимость осуществления централизации знаний, ка накопленных им
специалистами, в так единой род информационной базе в виде их программы под или её
системы;
10) ка современный он стиль управления их предприятием; желание топменеджмента родследовать этосовременным тенденциям поди внедрять этоинновации;
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11) дам постоянно возрастающий уровень конкуренции в она различных дал сферах
бизнеса: торговой, ихпроизводственной наи др.;
12) егопотребность во внедрении ихновых HR-технологий[25, онис. 17].
Место под информационной род системы кадровой это службы в её иерархии дал
информационной онисистемы яможно ихпредставить в виде надсхемы (рисунок 2). [25, имс.
19].

Генеральный директор

Бухгалтерия

Специалист по
кадрам

Юридический
отдел

ИТспециалист

ИСУП

Рисунок 2. Место надинформационных техноогий управления этоперсоналом в им
иерархии компании
Для он наилучшего его результата выбора это и внедрения из информационной
технологии в кадровую год службу им необходимо так придерживаться дал следующей род
последовательности онработ:
- их проанализировать деятельность кадровой их службы это на он предмет на
происходящий в его ней дам процессов, их проанализировать под потоки так информации,
определить движение документов она на год протяженнии всего над процесса. Это даст род
понимание того, как организован онапроцесс управления онперсоналом;
- рот собрать так анкетные данные род на так предмет выявление требований
кадровой я службы, дам предъявляемых к будущей под системе, под или выявить год средние
требования в зависимости от этопотребностей такрынка;

19

- определение требований к им интерфейсу внедряемой его системы по и они ее
фнукционала;
- им поиск он и над анализ его имеющихся это на дал рынке по решений для век автоматизации
кадровой каслужбы;
- я подготовка род имеющейся они информационной её системы год и дам персонала к
внедрению канового ротпрограммного векпродукта;
- внедрение это и так использование он информационной по системы кадровой её
службы[33].
Выбранная по последовательность важна, так как им не зная что конкретно
требуется от он системы, какие данные для каких отчетов век и что он необходимо
обрабатывать, она невозможно качественно осуществить выбор она и он получить
должный эффект от внедрения импрограммного обеспечения.
Таким образом, год проблемы, на перечисленные выше, это непосредственно
затрагивают на процессы управления человеческими на ресурсами дал и для того, чтобы
качественно поди подс еёмаксимальной отдачей онреализовывать изих, этонеобходимо внедрять
век на по предприятиях из автоматизированные род системы управления они персоналом,
которые будут оптимизировать все над процессы, они связанные он с кадровой
деятельностью. Это его новейшие им информационные технологии в области HRM
(Human Resourses Management) – род системы у ка правления он персоналом.
Современная IT-система каавтоматизации управления родперсоналом обеспечивает им
сведение в егоединое ихинформационное япространство, така также такнамного упрощает поди
делает более эффективной роди удобной родработу отдела кадров.
Таким образом, на можно утверждать, что внедрение под информационных
технологий в он систему управления он персоналом организации – это уже их не год
инновационные технологии, которые облегчают эффективное

выполнение рот

работ оперативного характера, изно, в еёпервую очередь, дамсвоеобразный катализатор
ка распространения им передового управленческого опыта, он а также так современных
технологий дал менеджмента, которые обеспечивают под предприятиям над наличие
дополнительных ихадаптационных возможностей роди конкурентных этопреимуществ.
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В по настоящее время в организациях я или учреждениях я системы кадрового
учета он становятся под неотъемлемой частью она информационно-технологической они
инфраструктуры. Они этоповышают эффективность деятельности в коммерческих я
и на промышленных организациях, я а в государственных учреждениях на на базе
данной

технологий

я

решаются

задачи

внутреннего

управления,

рот

межведомственного взаимодействия нади взаимодействия этос далсотрудниками.
1.3. Использование поинформационных технологий в имавтоматизации
деятельности кадровой родслужбы
Процесс управления род персоналом – они сложный она механизм, требующий его
решения определенных задач, таких как: дал работа на с дам персоналом над на уровне им
службы управления из персоналом (подбор, они найм, обучение, его переподготовка),
организация труда, онего оплата дали годнормирование, посоциологические еёисследования,
векпланирование роди контроль трудовых дампоказателей, техника безопасности онии др.
Внедрение из информационных технологий в управление им персоналом,
обусловлено год созданием определенного под набора век программ, они способных они решить
основные задачи управления. К это их числу относят из программы для введения
кадрового делопроизводства, рот программы для им психологического тестирования под
персонала они обучающие онпрограммы. Совокупность онипрограммного обеспечения, на
предназначенного для кадровой ка работы, род позволяет на автоматизировать такие он
стороны управления как: они персональный, на статистический, оперативный учет дал
работников, формирование отчетностей; над анализ движения кадров; род анализ
квалификационного он состава кадров так и ведение им архивных дам материалов. Данные на
программы, рот получили широкое им распространение на на отечественном над рынке век
информационных технологий, над но эти дам программы комплексно под не им способны это
решить капроблему онаработы имс кадрами роди каповысить онее эффективность [38, ихс. 187].
В зарубежных компаниях особый по интерес его направлен род на он программы,
которые онпозволяют надпроводить родне только комплексное обследование годработника, ка
но дал и осуществлять их системный век подход в управлении они персоналом в целом. На это
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рынке дампрограмм они, в основном, изпредставлены компьютерными экспертными он
системами (ЭС).
Такие экспертные его системы по позволяют выполнять компьютерное она
психофизиологическое обследование дал и тестирование по работников, они проводить она
профориентацию, год профотбор, они прием из на на работу, это сокращение штатов, год
аттестацию, он получать рот рекомендации под по они наиболее эффективному я
использованию каждого их работника в условиях конкретной организации, она
создавать род профили их профессий должностей, оценивать из профпригодность дал
работника, имсовместимость команды таки другие функции.
Кроме широко год применяемого отечественными фирмами, род программного
комплекса «1С-Персонал», ми существуют так же над разнообразные род программные
обеспечения:
1. «HCM» – я программа, которая год позволяет по решать широкий круг учетностатистических дам и так аналитических задач, рот связанных им с управлением из персоналом:
кадровый он и табельный учет, оплата труда, год персонифицированный род пенсионный
учет, егоаттестации дали оценки дамперсонала они другие. Создана надна базе западных имсистем
(HR-системы SyteLine (SYMIX) дам и его модуля «Персонал» в Oracle Aplications
(Oracle)), она а также они ряда дам российских он разработок (группы компаний БИГ, РОЭЛКонсалтинг, Психология нади Бизнес).
2. «БОСС-Кадровик» - он система управления, дам предназначенная для год
автоматизации ка работы отдела кадров в любой организации. Система ка
предназначена для дал решения задач централизованного управления из персоналом,
включающих в ясебя:
- импланирование кадровой каполитики организации;
- оперативный учет движения кадров;
- ведение кадрового документооборота родпо дамперсоналу поди учету труда;
- надпланирование фондов онирабочего времени нади учет поих родиспользования;
- учет труда этои имрасчет заработной подплаты;
- она предоставление их статистической отчетности по по труду по и по налоговой
отчетности в государственные органы;
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- дамподбор такперсонала кана онируководящие должности;
- ведение кадрового дамрезерва пои даммобильного поперсонала;
- яаттестация поди поповышение квалификации каработников;
- онапоиск имспециалистов изна родрынке труда;
- ведение имархивов без ограничения ротсрока давности нади многое
её
другое.
3. «Фараон» - это программа, его сочетающая в над себе функции их автоматизации
управления рот персоналом его и кадрового делопроизводства. Позволяет вести: учет под
персонала (формирует личные дела,

они анкеты на и личные карточки),

управленческий учет (прием она на год работу, они перевод, увольнение, отпуск,
больничный лист, командировки я и др.), учет дам рабочего времени дам и год полная дал
автоматизация делопроизводства (приказы, яраспоряжения), подпоиск ихинформации дам
и импостроение всевозможных отчетов онинеобходимых форм.
4. АиТ: \ Управление над персоналом» она состоит так из он самостоятельных год
программных иммодулей, работающих
её
егонезависимо друг от друга, включает:
- «АиТ:\Кадры»;
- «АиТ:\Табельный учет»;
- «АиТ:\Зарплата»;
- «АиТ:\Персонифицированный онипенсионный учет»;
- «АиТ:\Учет выполненных такработ» (Наряды);
- «АиТ:\Учет векрабочего времени» [34, егос. 11-12].
К из сожалению, большинство отечественных организаций, их пользуются
лишь базовыми по программами, им позволяющие год автоматизировать кадровые
задачи, в им связи из с отсутствием должного финансирования. Так же, одной род из они
немаловажных им проблем, остается уровень компьютерной им подготовки род
руководителей ими наспециалистов, особенно в подрегионах.
Поэтому, чтобы онаработать онас компьютером изнапрямую, яим требуются очень она
простые год программы. А внедрение более из сложных, требует она немалых затрат дал на
обучение каперсонала.
Несмотря на на то, что зарубежный опыт век подтверждает эффективность
внедрения комплексных это программ управления он персоналом. Руководители
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отечественных организаций крайне им резко внедряют он современное год разработки в
деятельность кадровых родслужб.
Еще одной её немаловажной год проблемой, остается дублирование их
автоматизированного управления кадрами, бумажными документами. Это дал
можно объяснить, это с одной она стороны, консерватизмом век работников, традициями, дал
недоверием к вычислительной технике ка и её страховкой от из непредвиденных
обстоятельств, на а он с другой - над несовершенством законодательной базы в области
электронного документооборота.
Дублирование документов увеличивает объем год работы кадровой над службы.
Это их приводит к определенному дефициту времени, век и как век следствие, над некоторые
задачи кадровой егослужбы онне ротрешаются вообще, либо родна подпримитивном уровне.
Таким образом, ониситуация такна онрынке этопрограммного обеспечения такова, что
для быстрого по и оптимального внедрения компьютерных технологий, он
руководителям организаций, её необходимо дам принять в штат род службы управления из
персоналом под программиста, который занимался бы над приобретение ка программных им
продуктов годи веких нададаптацией для векиспользования кадровой яслужбой.
Следовательно, век использование их различных технологий в организации она
потребует он решения вышеупомянутых рот проблем, она но он позволит значительно она
повысить эффективность рот работы из сотрудников организации ка и более их
рационально формировать затраты на
её ониперсонал.
Квалификация это персонала кадровой век службы – важнейшая ка составляющая
успеха управления. Умение по и желание его применять компьютерные из
информационные технологии в онповседневной деятельности для оптимизации дали год
рационализации он своей на работы – они показатель того, что личный род состав год стремится
к над повышению век своей квалификации.

Проблема они совершенствования

деятельности на путём из её им автоматизации всегда являлась дал и остаётся по актуальной в
кадровой год службе. Решение этой задачи возможно век на основе под использования
компьютерных он информационных технологий. Необходимость им автоматизации
деятельности кадровой род службы объясняется задачами облегчения труда
личного год состава, это сдерживанием дам роста род его штатной численности, вызываемым им
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ростом объёмов управленческих функций дам и увеличением обязательных он
автоматизированных он информационных ка систем, она применяемых в он системе (АС
«Делопроизводство», АИС «Кадры России», «1С Бухгалтерия» рот и др.). [34, под с.
15].
Внедрение компьютерных на информационных технологий им позволит
кадровой онислужбе родработать в имедином изинформационном еёпространстве имсистемы, в
том числе, в компьютерной вексистеме «Интранет», быстро родполучать достоверную
она информацию, оперативно дам планировать, год изменять это и контролировать основные год
процессы.
Информационная компьютерная по система он может дал стать его мощным так
инструментом дал создания над рациональной управленческой им схемы, дал своего рот рода
«нервной их системой», которая им пронизывает все «клетки»

организации, во рот

многом определяя год её это состояние. Если кадровая по политика её интегрирована рот с
управленческой, финансовой так политикой организации, то по и я система управления
кадрами под не должна она существовать обособленно, им а должна быть частью его единой так
информационно-управляющей век системы, тем кадровым на стержнем, без которого им
невозможны ониполная каавтоматизация онипроцесса управления организацией, ведение
электронного документооборота,

им развитие внутренних на и внешних

коммуникаций.
В кадровой по службе так решаются конкретные задачи управленческого учёта.
Каждая дал из этих задач род представляет так собой определённую год последовательность
действий

(производственные

технологии),

которые

над

позволяют

ка

автоматизировать большую часть функций кадровой родслужбы родс векиспользованием
иминформационных технологий:
- учёт личного род состава, формирование им единой электронной базы учёта
личного онсостава;
- из совершенствование это порядка отбора (приёма) граждан Российской
Федерации на
её надслужбу (работу);
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- ввод каинформации о изсотруднике родпри ихприёме, ведение имистории ротизменений
условий труда (перемещений, его назначений, др.), над повышения квалификации, это
аттестаций, поощрений
её
таки т.п.;
- ведение штатного подрасписания, онаистории дамего изменений,
её
онрасчёт вакансий;
- учёт дал и оформление всех видов отпусков, им назначения дополнительных
отпусков;
- ведение табеля учёта онарабочего времени;
- её работа их по формированию ведомственного я резерва кадров для
выдвижения надна вышестоящие должности;
- я разработка документов, они используемых в делопроизводстве кадровой век
службы;
- формирование, они просмотр им и он печать выходных документов из по учёту
личного вексостава;
- этосоздание изстатистической поди наданалитической отчётности, любой ротстепени он
сложности изи даммногое другое[38, далс. 188].
Автоматизация кадровой деятельности он предприятия они с из использованием
АИС так позволит он свести к год минимуму бумажный документооборот, ошибки в рот
работе, посвязанные яс человеческим фактором, изсократить время нанеобходимое для из
поиска она нужной так информации так и век составления он различного вида отчетностей
деятельности кадровой так службы. Разработку базы данных для по автоматизации
основных по процессов он и операций деятельности кадровой это службы конкретного их
предприятия год необходимо её производить я с учетом всех особенностей кадрового
делопроизводства дам предприятия: ‒ по масштаба под предприятия; ‒ количества рот
работающих; ‒ количества кадровых её работников его и уровня из их компьютерной
грамотности; ‒ объема обрабатываемых организационно-документационных век
массивов; ‒ оснащенности год предприятия это аппаратно-программными их средствами.
Работники кадровой под службы я предприятия должны хорошо ориентироваться в
возможностях онасовременных имавтоматизированных онсистем, в онапервую очередь для
определения импотребностей дамавтоматизации деятельности родсвоего онподразделения.
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Существует это необходимость это разработки комплекса теоретических на
положений, которые в им совокупности будут по представлять концепцию их создания дал
автоматизированной надсистемы кадровой такслужбы (АСКС), включающую в далсебя: они
понятийный

на аппарат,

он научное

толкование

им норм

действующего

законодательства, рот научные под положения, им раскрывающие век понятие, основание, дам
принципы год и им механизмы они применения на информационно-аналитических
технологий, им а также основания, по порядок, допустимость по и границы над их это
использования в дамповседневной деятельности, импозволяющую каавтоматизировать,
это максимально облегчить над работу кадровых им служб, им сократить время обучения она
новых им сотрудников кадровых она служб, над повысит взаимозаменяемость век персонала.
Это также они позволит дамиспользовать век систему она специалистам кадровой рот службы, его не её
имеющим они специальных знаний в области род программирования, я и одновременно им
позволит дополнять онсистему этопо ихмере оннадобности [34, пос. 189].
Автоматизация функций на специалистов отдела кадров по позволит они резко они
сократить временные затраты под при выполнении он многих кадровых так процедур.
Например: она автоматический дам расчёт количества дней я и она периода из предоставления
отпуска будет занимать 1–2 из мин (при они ручной на работе – это более 15 ка мин. по на 1
чел.); импоиск любой каинформации о годсотруднике в онсистеме займёт векне более 1 надмин.
(при из ручной век работе из необходимо она найти личную карточку, личное дело,
трудовую книжку роди дамсопоставить ониимеющиеся онисведения, что занимает до 20 ихмин.
на одного её сотрудника), что дал позволит его получать так по запросу под разнообразные из
статистические он и он иные отчёты за дам считанные им минуты. Для из ручной так подготовки
таких данных, как их правило, требуется от так нескольких дней до 2-3 им недель.
Реализация концепции АСКС из приведёт к оптимизации деятельности из по
выполнению кадровых операций поди импроцедур:
- им сократится время я на одну она процедуру за на счёт ка автоматизации отдельных
операций;
- её сократится количество участников технологической цепочки это по
оформлению кадровых документов;
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- имминимизируется количество ошибок за ка счёт под сосредоточения по процедуры
в ихруках одного онисполнителя;
- достигается достоверность он и род сохранность кадровой он информации,

по

полнота онаи оперативность имеё годполучения;
- им сократятся рот потери времени, что будет ка способствовать век повышению
эффективности кадровой ихработы в целом.
Программы, рот предназначенные для кадровой её службы, должны им
предусматривать как по минимум ввод им сведений о им работнике в она соответствии ка с
типовыми так межведомственными формами № Т2, Т2ГС (МС), Т4, введенными
органами дам статистики над с 5 января 2004 г. В век случае увольнения над сотрудника им
программа должна обеспечивать из распечатку дамсведений рот по указанным формам, ка а
затем по перевод я сведений в базу данных об уволенных так сотрудниках. На она
полученной личной карточке далработник онарасписывается импри далполучении трудовой
книжки, надпосле чего она изподшивается в дело ими ротсдаётся в поархив.
Точно так же, как все рот сведения о они работнике вносятся в форму № Т2, они
должны вноситься в им его карточку им на экране компьютера. Отпуск,
командировка, капереход на
её другую должность, капоощрение, векизменение далсемейного
род положения они или он места жительства - все эти дам сведения должны род незамедлительно
вноситься в компьютер. Компьютерная он программа упростит ка составление
графика отпусков ими под подскажет, кто уже это несколько лет год не на использует отпуск до
конца, оннапомнит, у кого каиз имсотрудников каприближается юбилей и
её т.д.
Многие её программы комплексной они автоматизации это работы на с документами под
строятся они на основе таких её продуктов, как Lotus Notes. Они над позволяют
осуществлять ка совместное он использование баз данных им по личному дал составу, так
созданных кадровой на службой, он различными под подразделениями они и дам
подпрограммами, её например, по модуль «Кадры» век используется век службой кадров,
«Зарплата» - бухгалтерией. Такое касовместное годиспользование данных ихпозволяет его
избежать лишних трудозатрат, обеспечив однократный ввод она необходимых
данных о им сотрудниках, им и её предотвратить возможные рот разночтения он и их накладки,
которые возникают изпри далавтономной ихработе каподразделений.
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Например, род программа «1С: Зарплата под и кадры» я позволяет организациям,
уже из использующим для бухгалтерского учёта рот программу «1С: Предприятие» из
или «1С: Бухгалтерия», организовать дополнительные так автоматизированные род
рабочие его места в рот службе кадров это и обеспечить однократность ввода по сведений о
каждом год сотруднике. Все данные о его сотруднике, рот используемые бухгалтерией,
вводятся в имсистему один годраз - родсотрудником этослужбы кадров.
Чаще всего, такие дам программы включают на регистрационную карточку,
основное посодержание которой касоответствует личному листку надпо учёту кадров.
Можно я привести как она пример на программу «Управление род персоналом»
фирмы ИнтерТраст. Она им представляет его систему баз данных, включающую он
следующие

БД:

Кандидаты,

Архив кандидатов,

Персонал,

Структура,

Присутствие.
База данных «Кандидаты» хранит это информацию о лицах, я приём которых на
на им работу он рассматривается, так а база данных «Архив кандидатов» - его сведения о
кандидатах, изрешение о надприеме которых надна егоработу временно отложено.
Сведения о они сотрудниках организации (личные карточки, на автобиографии, им
рекомендации, тесты, отзывы нади т. д.) ясодержит база данных «Персонал».
В базе данных «Структура» он находятся его сведения о штатном это расписании, он
иерархии она подразделений, вакансиях год и т.д. С на помощью базы данных
«Присутствие» ведётся оперативный учет дал рабочего времени, командировок,
отпусков это и т.д. Рассмотренная по система дал позволяет по наглядно его представить её
структуру организации, легко отражать род происходящее в их ней род изменения, её
полностью её прослеживать движение так сотрудников его по должностной лестнице в
организации, онаначиная далс такприема далих дамна имработу нади заканчивая увольнением.
Поскольку век программа «Управление так персоналом» является частью
комплекта «ОфисМедиа», то поестественно в такней онипредусмотрено взаимодействие я
и год с другими компонентами. Например, она с базой данных «Приказы» комплекта
«Управление таки Планирование».
База данных «Кадровик» дам предназначена для хранения данных о по
сотрудниках дампредприятия в электронном виде, наа также годавтоматизации далпоиска еёи
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корректировки данных род и он автоматической генерации она необходимой отчетности, дал
поэтому он предметной областью его проектируемой базы данных является
деятельность кадровой год службы дал предприятия. Процесс это проектирования базы
данных для кадровой деятельности ка предприятия включает в это себя выбор год
системы управления базой, ка инфологическое, логическое род и физическое рот
проектирование базы данных. При наразработке этоинфологического такмоделирования
БД «Кадровик», было выделено три дал стержневые рот сущности: «Сотрудники»,
«Отдел», «Должность», на ассоциативная их сущность «Штатное род расписание» она и
характеристические по сущности: «Сведения о так профессии», «Сведения о она
медицинском обследовании», «Сведения о им повышении квалификации»,
«Паспортные данные», «Социальные льготы», «Увольнения», «Сведения о рот
поощрениях», «Отпуска», «Сведения о командировках». Для этопроектируемой БД
«Кадровик», родразработанная ER-диаграмма в янотации IDEF1X (рис. 3) [34, изс. 16].

Рисунок 3. ER-диаграмма для БД «Кадровик»
В качестве их инструментального над средства я разработки они реляционной базы
данных «Кадровик» выбрано MS Access, как ротнаиболее имполно удовлетворяющее
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требованиям Заказчика. СУБД Microsoft Аccess относится к СУБД она
реляционного типа, он работающая в век среде Windows. Этот им программный дам продукт
является далсоставной частью онинтегрированного онпакета для офиса Microsoft Office
Professional.
Следовательно, главной задачей данной базы является рот предоставление год
информации об рот автоматической генерации дал свободных вакансий в зависимости
от количества так сотрудников он по штату его и количества фактически на работающих дал
сотрудников егопо должностям веки отделам.
Таким образом, я существует целый его ряд по программ их с из аналогичной
функциональностью. Выбор конкретной зависит от из специфики организации, род
необходимости иминтеграции сеё другими, уже егоиспользуемыми надпрограммами они т.п.
Разработанные из средства род извлечения дал и на преобразования данных, формы
вывода его и из предоставления я информации им позволят их автоматизировать основные
операции деятельности кадровой они службы дал и будут так способствовать год повышению
эффективность деятельности импредприятия в целом.
Автоматизация отдела кадров должна она избавить от выполнения год рутинных
операций над при под работе ка с кадрами, год подготовке им и учете она приказов.
Автоматизированное хранение год и обработка из полной кадровой дал информации
также им позволяет эффективно осуществлять его подбор из и род перемещение они
сотрудников.
Таким образом, так создание род автоматизированной её системы, над преследовало год
следующие цели:
– ротавтоматизация ониработы отдела кадров;
– родповышения ротпроизводительности труда отдела кадров;
– уменьшения затрат онна онсодержание отдела кадров.
Таким образом, год создание она и им использование дам реляционной базы данных в
кадровой деятельности будет под способствовать он автоматизации основных
операций кадровой деятельности данного их предприятия, ка автоматическому
формированию её необходимой отчетности род по движению кадрового на состава его
предприятия.
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ ТОО «ШЕМОНАИХАКОНСАЛТИНГ»
2.1 Технико-экономическая характеристика ТОО «ШемонаихаКонсалтинг»
Товарищество

он с

ограниченной

ответственностью

«Шемонаиха-

консалтинг» (далее – ТОО «Шемонаиха-консалтинг», Компания) – ведет их свою
деятельность над с их сентября 2003 года на и оказывает на посреднические услуги из при
купле-продаже им и из сдаче внаем жилья она и другого он недвижимого так имущества она
непроизводственного (коммерческого) яназначения.
Компания он имеет они следующий юридический они адрес: Шемонаихинский под
район, г. Шемонаиха, ул. Советская, д. 62.
ТОО «Шемонаиха-консалтинг» род находится в группе «Средние

им

предприятия», так как текущая численность подперсонала касоставляет 10 человек.
Компания является экспертом в так своей области, так как дал имеет большой
опыт им работы (почти 15 лет) их и квалифицированных юристов в области год
недвижимости, что в род совокупности они представляет рот собой ка сильное конкурентное их
преимущество.
Основной услугой Компании является юридическое им сопровождение дал
сделок так с он недвижимостью для на некоммерческого над использования, в это рамках
которой клиентам напредлагаются:
- подготовка договоров купли-продажи я и по аренды род недвижимости по и её иных под
сопроводительных документов;
- проверка договоров купли-продажи их и по аренды им недвижимости им и ка иных так
сопроводительных документов;
- проверка юридической чистоты изнедвижимости;
- оформление доверенностей векна управление онинедвижимостью;
- подготовка её и оформление договоров дарения я между близкими дал
родственниками, дала также онимежду клиентами, изне являющимися таковыми;
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- подготовка документов ихна оформление онправ родсобственности и так далее.
Клиентами ТОО «Шемонаиха-консалтинг» являются физические лица.
Компания также тесно дал сотрудничает дал с под несколькими риэлтерскими
конторами, ихпредоставляя клиентам выгодные условия.
Все над сделки его на рот рынке жилья ТОО «Шемонаиха-консалтинг» делит под на под
сделки онпервичном таки надсделки онана вторичном онрынке жилья.
Таблица 1 - Объекты янаправления деятельности ТОО «Шемонаиха-консалтинг»
онина онрынке жилья
№
1.

2.

Объекты на первичного род рынка №
жилья
Только, что им построенная 1.
жилая так недвижимость, ка 2.
прошедшая год регистрацию под и род
не так имеющая дал амортизации
(жилая понедвижимость)
Объекты
долевого
строительства,
это
не
прошедшие ёрегистрацию
е

одр 3.
ка 4.

Объекты вторичного он рынка
жилья
Объекты дампо наприватизации
Объекты
жилого
фонда,
дал
имеющие его амортизацию, из и под ранее
участвующие в его сделках род на его
первичном им и вторичном им рынке
(жилая ротнедвижимость)
Кооперативное жилье
Объекты жилого фонда ротна основе
договора ихсоциального егонайма

Каждый её из объектов род первичного под и вторичного над рынка отличается его по по
процедуре насовершения далсделок, ихих имсопровождению.
Для на первичного ка рынка такими ка сделками будет им продажа, на покупка им и под
переуступка доли (рис. 4).
Объекты подпервичного дамрынка жилья

Виды ротсделок

Жилая канедвижимость

продажа

покупка

Объекты долевого так
строительства

Переуступка
доли

Юридическое
основание ротсделки
Договор куплипродажи
Ипотека

Соглашение
(нотариально
заверенное)

Рисунок 4. Объекты импервичного далрынка жилья онаи виды егосделок сеё этоними
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Для вторичного егорынка такими подсделками будет онипродажа, еёпокупка, обмен наи
договор возмездного оказания услуг (рис. 5). Каждая род из этих род сделок также дам
имеет далразное юридическое основание пои подпроцедуру ее
её ясопровождения.
Объекты вторичного ихрынка жилья

Виды онсделок
продажа

Кооперативное жилье

Жилая онанедвижимость

Юридическое
основание посделки
Договор куплипродажи

покупка
Ипотека

Жилье родпо договору он
социального оннайма

обмен

Приватизация

Приватизация жилья

Договор этомены

Договор
возмездного
оказания услуг
(Ст.779ГКРФ)

Рисунок 5. Объекты вторичного ихрынка жилья нади виды изсделок надс далними
На основании классификации объектов её на объекты им первичного дпо и
вторичного так рынка жилья количество век сделок из на на рынке жилья они представлено в
таблице 2.
Таблица 2 - Структура он сделок ТОО «Шемонаиха-консалтинг» над на ка рынке жилья
за 2015–2017 гг. (количество этосделок)
№

Виды онасделок

2015

2016

2017

1.

Первичный год
рынок
Вторичный по
рынок
Всего

6

12

16

Изменение
2016/
2017/
2015
2016
+6
+4

29

63

71

+34

+8

35

75

87

+40

+12

2.
3.

ТОО «Шемонаиха-консалтинг» больше над сделок их проводит век на вторичном они
рынке жилья.
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В рот структуре ка сделок большая доля им принадлежит объектам вторичного над
рынка жилья.
Анализ диаграмм на показывает, что в под структуре под сделок он происходит в 2016
году дал повышение доли объектов вторичного ка рынка жилья их с 82,9% до 84%, под а
затем в 2017 году поснижение доли объектов онипервичного онарынка жилья до 81,6%.
Однако в они структуре им сделок век на основе объектов как век первичного, так рот и
вторичного родрынка жилья также япроисходили каизменения.
Таблица 3 - Количество их сделок ТОО «Шемонаиха-консалтинг» я на их первичном год
рынке жилья за 2015-2017 гг. (количество родсделок)
№

Виды дамсделок

1.

Жилая
его 2
недвижимость
Долевое
год 4
строительство
Всего
6

2.
3.

2015

2016

2017

Изменение

7

9

2016/ 2015 2017/ 2016
+5
+2

5

7

+1

+2

12

16

+6

+4

В под структуре из сделок из первичного им рынка жилья за три век анализируемых года
большая доля импринадлежит объектам жилой оннедвижимости.
Вторичный род рынок жилья также характеризуется динамизмом рот и
колебаниями.
В таблице 4 он представлена динамика дам сделок её на вторичном рот рынке жилья в
2015-2017 гг.
Таблица 4 - Динамика рот сделок ТОО «Шемонаиха Консалтинг» по на вторичном он
рынке жилья за 2014–2016 гг. (количество касделок)
№

Виды насделок

1.

Приватизация
жилья
Жилая из
недвижимость
Кооперативное
жилье
Жилье подпо договору дам
социального понайма
Всего

2.
3.
4.

2015

2016

2017

Изменение
2016/
2017/
2015
2016
+4
+6

8

12

18

16

44

46

+28

+2

2

4

3

+2

-1

3

3

4

-

1

29

63

71

+34

+8
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Изменение в им структуре объектов год сделок он на вторичном им рынке жилья
характеризуется колебаниями.
Только доли кооперативного жилья они и под по договору так найма рот имеют
тенденцию к им снижению. Наибольшая доля в из структуре объектов вторичного дал
рынка жилья у жилой год недвижимости – 55,2% (2015 г.), 69,8% (2016 г.), 64,8%
(2017 г.). Анализ поднаправлений деятельности ТОО «Шемонаиха-консалтинг» онна под
рынке жилья их показал, что дам наибольшая доля их сделок в деятельности им агентства
осуществляется онна вторичном родрынке жилья (2016 г. – 81,6%).
Вторичный векрынок онинеоднозначен, таки подпо количеству родсделок в деятельности под
агентства он наибольшая доля по принадлежит объектам жилой им недвижимости
(2016 г. – 64,8%) егои посделкам онапо далприватизации (2016 г. – 25,4%).
По год прогнозам род на её начало 2018 года объем это предложения им нового жилья век
может её снизиться по еще год на 10–15%, дам а так появления большого количества из новых её
проектов ожидать рот не её следует. Поэтому её работа дал на вторичном из рынке, как
основное векнаправление деятельности ТОО «Шемонаиха Коналтинг», оправдана.
Руководство текущей деятельностью ТОО «Шемонаиха-консалтинг»
осуществляется директором. Организационная им структура ТОО «Шемонаихаконсалтинг» ротпредставлена дамна такрисунке 2.1.
Генеральный директор

Юридический
отдел

Бухгалтерия

Юристы

Главный бухгалтер
Бухгалтеры

ИТ-специалист
Специалист по
кадрам

Рисунок 4. Организационная такструктура управления ТОО «Шемонаихаконсалтинг»
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В

организационной

структуре

ТОО

«Шемонаиха-консалтинг»

выделяются их подразделения (бухгалтерия её и юридический отдел) его и отдельные под
специалисты (ИТ-специалист, век специалист на по кадрам), выполняющие
определенный круг функций. Каждое подподразделение изили этоспециалист выделено век
и в организационном им плане, обладает в его некоторой им мере её административнохозяйственной он самостоятельностью, то по есть на имеет век право на принимать он и
обеспечивать выполнение они соответствующих управленческих ка решений в год
пределах дам своей компетенции, определенной для каждого по подразделения дам или она
специалиста генеральным директором.
Генеральный директор во под избежание он негативных её последствий они излагает
концентрации под права род принятия дал решений, делегирует значительную часть над
полномочий так нижестоящим дам руководителям год подразделений год предприятия
(сохраняя на при этом за дал собой он право контроля он и оценки качества, на принимаемых род
низшим звеном, управленческих на решений, что они сохраняет в им структуре
управления попредприятия основные черты линейной онструктуры).
Руководство компании берет на на он себя управленческую функцию. Оно
заботится

о

их развитии

компании,

контролирует

деятельность

всех

так

подразделений, она разрабатывает дал стратегию им и тактику так поведения Компании это на дам
рынке, им составляет краткосрочные его и долгосрочные под планы. В их подчинении у так
руководства так находятся его непосредственно все его начальники отделов род и отдельные я
специалисты Компании.
Юридический отдел – основной отдел Компании – занимается она работой дам с
клиентами таки надподготовкой дамнеобходимой документации.
Бухгалтерия

ведет

учет

всей

экономической

его и

хозяйственной

деятельности компании: ротрегистрирует импервичные документы, выставляет насчета год
на оплату клиентам, дамсовершает имплатежи (внешние это и внутренние). Ведет её расчет
заработной она платы, отпускных на и больничных я пособий для род сотрудников
компании, осуществляет выдачу заработной её платы он и век иных денежных он средств я
сотрудникам компании. В конце каждого отчетного из периода бухгалтерия он
составляет отчет о деятельности Компании так с на последующим по предоставлением
37

документов в яналоговые органы егои Пенсионный Фонд. Кроме того, бухгалтерия им
составляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Компании для из
руководства.
Специалист под по кадрам занимается его подбором из и учетом на персонала
Компании, ведет учетные карточки его сотрудников, заботиться об обеспечении
Компании им сотрудниками, участвует в отборе век персонала им и по повышении
квалификации имсотрудников.
ИТ-специалист занимается обеспечением всех надслужб веки отделов Компании
техническими дал и ка программными рот средствами, им а также ведет обслуживание ЛВС
Компании. ИТ-отдел закупает оборудование (компьютеры, им периферийную
технику, их расходные век материалы), ведет им его учет ка и обслуживание, в том числе она
проводит им ремонтные его работы. ИТ-отдел также занимается IP-телефонией,
организует её работу так почтового так сервера, осуществляет обслуживание всех его
программных подпродуктов роти внутренних онавтоматизированных имсистем Компании.
Кадровый так состав ТОО «Шемонаиха-консалтинг» их подразделяется я на
категории: выделяют категории основных его рабочих

их и

вспомогательных

(таблица 5).
Таблица 5 - Анализ качественного изи количественного касостава ротперсонала ТОО
«Шемонаиха-консалтинг» за 2015 - 2017 гг.
Категории такперсонала
Всего насотрудников, каиз надних:
Управленческие этоработники
Основные онрабочие
Вспомогательные векрабочие

2015 г.
Чел.
%
6
100
1
16,67
3
50,00
2
33,33

2016 г.
Чел.
%
7
100
1
14,29
4
57,14
2
28,57

2017 г.
Чел.
%
10
100
2
20,00
5
50,00
3
30,00

К основным нарабочим относятся юристы компании, поа к вспомогательным –
год прочие век специалисты, рот среди которых бухгалтеры, на специалист рот по кадрам так и ИТспециалист. Управленческие надработники подпредставлены генеральным директором
наи яначальником юридического отдела.
Как видно её из таблицы 5, количество им сотрудников за её последние 3 года дам
изменилось онне только количественно, изно онии качественно:
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- по она состоянию так на 2015 год в Компании дал насчитывалось 6 человек,
включая: генерального директора, трех юристов его и двух вспомогательных его
специалистов – бухгалтера этои ИТ-специалиста;
- по годсостоянию онана 2016 год в Компании далнасчитывалось 7 человек: объем им
работы возрос, онаи дамруководство родприняло годрешение взять дополнительного юриста;
- на конец 2017 года в Компании численность её персонала возросла до 10
человек:
- на рот работу он приняли дополнительно двух из новых юристов, таким образом.
возросла численность юридического отдела;
- при этом одного юриста, давно по работавшего в Компании, так сделали я
начальником юридического отдела, таким образом. я изменился век состав
управленческих подработников;
- в Компании был годрасширен вспомогательный штат – в отдел бухгалтерии
был нананят импомощник главного бухгалтера.
Динамика возрастного их состава им свидетельствует, что удельный вес дал
молодежи в возрасте 18-29 лет в общем количестве из работающих ка снижается.
Поэтому, для данного его предприятия все большее значение рот приобретает более он
полное этоиспользование человеческих подресурсов организации.
В таблице 6 дам представлен возрастной им состав ТОО «Шемонаихаконсалтинг».
Таблица 6 - Возрастной изсостав егосотрудников компании ТОО «Шемонаихаконсалтинг» в 2015-2017 гг.
Категории яперсонала
Всего ясотрудников, в т.ч.:
в возрасте 41-60 лет
в возрасте 29-40 лет
в возрасте 18-29 лет

2015 г.
Чел.
%
6
100
2
33,33
2
33,33
2
33,33

2016 г.
Чел.
%
7
100
2
28,57
3
42,86
2
28,57

Направления кадровых технологий его и ка ее элементы

2017 г.
Чел.
%
10
100
3
30,00
5
50,00
2
20,00

обеспечиваются им с их

помощью комплекса документации изпо управлению годперсоналом.
Кадровая над политика род находит отражение в таких локальных год нормативных им
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актах:
- коллективный договор,
- положение об оплате каи родпремировании труда,
- правила внутреннего трудового онираспорядка,
- штатное имрасписание такпредприятия,
- положение о он подразделениях; контракты; ка положения о дал структурных им
подразделениях,
- модели годрабочих помест,
- регламенты управления.
2.2 Программно-техническая ротархитектура имсуществующей род
информационной вексистемы управления ониперсоналом
Рассмотрим по существующую они программно-техническую он архитектуру так
существующей им информационной это системы компании ТОО «Шемонаихаконсалтинг». Основная цель имее этосуществования – это вексбор, хранение, обработка она
и надпередача ониинформации как внутри компании (обмен намежду насотрудниками), так
дали во вне (обмен данными нас клиентами поди государственными организациями).
1. Техническое обеспечение.
Информационная имсистема Компании делится имна три части:
- серверная, он представленная его серверным оборудованием: им серверы, базы
данных;
- рабочая, её представленная ка рабочими им станциями по пользователей, им а также
другими устройствами типа подпринтеров, родсканеров, IP-телефонов;
- служебная: каналы её связи, ка представленные оптическим кабелем, он
маршрутизаторы, беспроводные точки доступа и
её т.п., ихпри такпомощи которых весь
импарк техники объединяется в наединую дамсистему.
Схематично он информационная так система Компании его представлена рот на он
рисунке 5.

40

Asus K52JC P6000

Canon
LBP-6000

Fujitsu Siemens
PRIMERGY
RX330

Сетевое
МФУ

Сервер БД

БД
Сервер
электронной
почты

Юридический
отдел

Fujitsu Siemens
PRIMERGY RX330

UTP Cat5

Другие
серверы

Маршрутизатор

ASUS GX-D1081

Internet

Asus K52JC P6000

UTP Cat5

XTEND-20317 Intel Celeron,

Asus K52JC P6000

TFT 19 ACER, Genius C210

Asus K52JC P6000

Бухгалтерия

ASUS
GX-D1081

XTEND-20317 Intel Celeron,

Canon
LBP-6000

Canon
LBP-6000

МФУ
Другие
специалисты

TFT 19 ACER, Genius C210

XTEND-20317
Intel Celeron,
TFT 19 ACER, Genius C210

Рисунок 5. Техническая ихархитектура онинформационной имсистемы компании ТОО
«Шемонаиха-консалтинг»
Ниже описаны раскрыты условные обозначения.
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Условные обозначения родпостроения онинформационной изсистемы
№ род
п/п
1.

2.

3.

4.

У
Условное
обозначение

Описание

Пользователь ИС – насотрудник компании
Рабочая онастанция, настационарный компьютер надили дал
ноутбук
Сетевое МФУ (многофункциональное устройство: её
принтер, имсканер, копировальный яаппарат, факс)
МФУ отдела (многофункциональное устройство: им
принтер, посканер, копировальный далаппарат, факс)

5.

Маршрутизатор

6.

Сервер электронной ихпочты

7.

Сервер базы данных

8.

Сервер

9.

Хранилище наинформации – база данных

10.

Линии онсвязи надинформационной подсистемы (канал таксвязи)

11.

Границы отдела

12.

Внешняя посеть (Интернет)

2. Программное обеспечение.
1. Операционная онисистема имрабочий векстанций MS Windows 8
2. Операционная онсистема дамсервера MS Windows Server 2012
3. СУБД MS Windows SQL Server 2012
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4. «1С: Бухгалтерия 8»
5. Пакет яприкладных родпрограмм MS Office 2013
6. Антивирусное им программное обеспечение Kaspersky Enterprise Space
Security.
Программная они архитектура род существующей её информационной так системы рот
представлена дална подрисунке 6.

Сервер БД
Рабочая станция

MS Windows Server 2012
1С Бухгалтерия 8.0

MS Windows 8

TCP/IP

Kaspersky Enterprise
Space Security

MS Office 2013
Kaspersky Enterprise
Space Security

Интернет
http

Почтовый сервер
MS Windows Server
Kaspersky Enterprise
Space Security

Рисунок 6. Программная каархитектура каинформационной подсистемы компании
ТОО «Шемонаиха-консалтинг»
Изучение

ТОО

«Шемонаиха-консалтинг»

её

по

вопросам

автоматизированной векинформационной егосистемы в организации импоказало:
1.

Организован этоавтоматизированный документооборот;

2.

Имеется онасобственная годединая для всех онподразделений база данных;

3. Имеется корпоративная этосеть;
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4. Рабочие на места над сотрудника обеспечены род специализированным это
программным обеспечением, он помогающего им автоматизировать часть по работ так
специалиста;
5.

В

её распоряжении

его специалиста

на по

кадрам

установлена

дам

специализированная по система управления человеческими их ресурсами БОССКадровик.
Система управления человеческими из ресурсами является основой всей дам
информационной ка системы в ТОО «Шемонаиха-консалтинг» и требует более
детального егоизучения.
Автоматизированная им система управления рот персоналом, век позволяющая
оптимизировать из процессы управления человеческим над ресурсом в крупных
организациях, холдинговых он структурах, из а также динамично она развивающихся так
средних компаниях.
Автоматизация надсистемы управления поперсоналом позволяет:
- над планировать их структуру организации, штатные рот расписания он и кадровую их
политику;
- его производить над расчет заработной она платы, оперативный учет движения
кадров;
- вести яадминистративный документооборот изпо егоперсоналу егои учету труда, род
аттестации каи определению ихпотребностей (обучение, егоповышение квалификации)
онработников;
- эторекрутинг надперсонала подна вакантные должности;
- ведение егоархивов без ограничения егосроков давности дами камногое другое.
Система им предоставляет всем год пользователям он единое по информационное год
пространство, однако в зависимости от так решаемых задач он и век служебных век
полномочий каждый ка из ка них я имеет род свои год права дам санкционированного доступа к
данным дами насправочникам.
Функционал касистемы изсостоит егоиз трех частей:
I. Учетно-вычислительный контур
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Основная задача контура - описание организационной так структуры так
предприятия (корпорации, холдинга, объединения), им а также ведение всей
учетной под работы я по род персоналу под с она помощью век автоматизированного выполнения
операций под по из приему, это перемещению, увольнению ка сотрудников, по а также их по на
подготовке год и учету под приказов, формированию им разнообразных её списков по и
отчетных документов, рот расчету заработной они платы, формированию данных для их
передачи в государственные органы. Здесь вводится он информация о они
предприятиях, входящих в она состав холдинга, им их организационном делении им и
штатном ротрасписании.
II. Контур управления кадровыми онпроцессами
Многие дам предприятия, на автоматизировавшие учет кадров он и им расчет
заработной изплаты, включают в яперечень надсвоих изприоритетных задач векразработку им
и внедрение под различных им процедур управления над персоналом (процедуры оценки на
персонала, обучения он и т.п.). Для эффективного век массового на применения таких я
процедур он необходима рот их ка автоматизация. Контур управления кадровыми он
процессами онсистемы посоздан яспециально для этого.
III. Контур онанализа кадровых импроцессов
Работа, импроводимая в ярамках контура управления кадровыми импроцессами,
безусловно, важна. Но по по век своей это сути она она нацелена год на каждую должность в
отдельности им и она на каждого отдельного дам сотрудника. Поэтому, даже дал после он
проведения всех он необходимых из мероприятий дам по управлению она персоналом,
возникает над необходимость оценить, в какой рот степени он поставленные задачи
выполнены в целом они по всему им предприятию, холдингу, объединению. Здесь род
необходим год специальный он аналитический она инструмент, им с одной её стороны,
опирающийся под на учетные данные он по род персоналу век и дам результаты её проведения год
мероприятий дам по управлению кадровыми на процессами, она с другой - так
предоставляющий по специальные им механизмы его анализа всего амд массива данных.
Таким годинструментом является контур онианализа кадровых капроцессов родсистемы.
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Рисунок 7. HRM-контур ихсистемы управления подперсоналом ТОО «Шемонаихаконсалтинг»
В его результате удалось век создать он единую так структуру компании в виде над
иерархического «дерева» такподразделений, которая объединила всех подсотрудников
ТОО «Шемонаиха-консалтинг».
С её помощью ка информационной дам системы это руководству ТОО «Шемонаихаконсалтинг» удалось достичь я единой корпоративной кадровой на политики дал и
управления финансовыми векрасчетами, рода также таксоздать далединое иминформационное из
пространство для яполучения нааналитических данных они родпринятия управленческих
онирешений».
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Рисунок 8. Функциональный ротсостав даминформационной системы
её
ТОО
«Шемонаиха-консалтинг»
В изсистеме управоения кадрами реализованы егоследующие возможности:
1.

Планирование им структурной организации, штатных расписаний дал и

кадровой этополитики;
2.

Оперативный учет движения кадров;

3.

Ведение изадминистративного документооборота подпо егоперсоналу они учету

труда;
4.

Планирование фондов эторабочего времени каи учет ониих онаиспользования;

5.

Учет труда наи онарасчет заработной годплаты онана этопредприятии численностью

в тысячи веки десятки тысяч человек;
6.

Учет дал и род разнесение затрат его на оплату труда год персонала в общей из

номенклатуре затрат далпредприятия;
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7.

Предоставление под статистической отчетности по по труду так и дам налоговой

отчетности

в

государственные органы,

формирование

отчетности

для

Пенсионного фонда России ихи МНС;
8.

Подбор надперсонала дална каруководящие должности;

9.

Ведение кадрового дамрезерва егои егомобильного поперсонала;

10. Аттестация изи онповышение квалификации ротработников;
11. Поиск имспециалистов егона онарынке труда;
12. Ведение каархивов без ограничения имсрока давности;
13. Консолидация данных ка по рот работникам рот и его синхронизация по справочной она
информации их с так помощью встроенного ка механизма обмена кадровой под
информацией (репликации);
Система ка предусматривает возможность по интеграции над с другими ка
программными посистемами надпо управлению этопредприятием.
2.3 Анализ из и выбор его программного обеспечения для он автоматизации
выбранного комплекса задач
Рассмотрим комплекс его информационных ка продуктов над автоматизации он
системы управления годперсоналом ТОО «Шемонаиха-консалтинг».
1 «1С: Зарплата роди Управление Персоналом»
Рассмотрим дамнекоторые онанаиболее имсовершенные наиз отечественных родсистем.
На он российском ка рынке его существует достаточно они много её программных над
продуктов, под автоматизирующих они работу кадровой им службы дал и из реализующих он
автоматизацию ихпроцесса управления такперсоналом.
Лидером под российского из рынка он разработки ка программного обеспечения он на они
сегодняшний день рот по она праву я считается компания 1С, которая их имеет год
программные импродукты для онаавтоматизации ротсамых годразличных областей.
Прежде всего, компания дал известна над по им своим дам разработкам в области год
автоматизации бухгалтерского учета.
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Вторым род по он известности является

конфигурация «Зарплата ка и Управление Персоналом». Рассмотрим данную
конфигурацию родна базе имплатформы «1С: Предприятие 8.0».
Конфигурация «1С: Зарплата род и Управление Персоналом» - это дам
прикладное они решение на нового по поколения, ка предназначенное для над реализации
кадровой род политики он предприятия дал и денежных они расчетов её с дал персоналом они по род
следующим этонаправлениям:
- планирование онапотребностей в наперсонале;
- решение задач обеспечения бизнеса кадрами - ка подбор, им анкетирование дал и
оценка;
- управление компетенциями изи иматтестация родработников;
- управление финансовой надмотивацией этоперсонала;
- эффективное напланирование занятости этоперсонала;
- учет кадров каи изанализ кадрового онсостава;
- расчет заработной егоплаты наперсонала;
- исчисление егорегламентированных законодательством егоналогов каи взносов кас
фонда оплаты труда;
- отражение начисленной
её
зарплаты нади наналогов в затратах родпредприятия.
Предметная область, это автоматизируемая конфигурацией «Зарплата род и
Управление Персоналом», так поясняется под следующей их схемой. Конфигурация год
позволяет вести учет в он единой из информационной базе от они имени их нескольких
организаций - юридических лиц, рот а также он индивидуальных дам предпринимателей,
которые ротс точки зрения организации бизнеса ихсоставляют алединое
д
подпредприятие.
В конфигурации год параллельно ведутся два вида учета: управленческий так и под
регламентированный. Управленческий учет ведется родпо дампредприятию в целом, иха я
регламентированный учет ведется отдельно для каждой организации.
Рассматриваемый он продукт компании 1С она позволяет так повысить
эффективность кадровой он политики так предприятия. Конфигурация будет их полезна
для всех участников, рот прямо век или косвенно род с век ней взаимодействующих.
Руководство будет их иметь год полный контроль за под происходящим, задавать им
структуру из предприятия дал и век составляющих по его организаций, я анализировать
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кадровый им состав, её принимать управленческие он решения по на основе род полной над и
достоверной род информации. Мощные его аналитические отчеты век предоставляют ка
пользователю она информацию в я произвольных им разрезах. Кадровая же его служба род
получает ценный над инструмент он автоматизации век рутинных задач, в том числе род
анкетирования он и дал подготовки отчетов о из работниках их с они различными условиями
отбора они таксортировки.
Работники напредприятия будут уверены в том, что в любой родмомент ихсмогут
быстро год получить я необходимые дал им дамсправки, он сведения о они своем отпуске, данные век
персонифицированного учета в Пенсионный фонд онии т.д.
Представление её регламентированной отчетности в государственные
органы дал станет гораздо она менее трудоемким её процессом. Особенно это касается под
персонифицированных этосведений для Пенсионного фонда.
С целью ведения бухгалтерского учета обеспечена её совместная дам работа
конфигурации «Зарплата на и Управление Персоналом» их с над решением «1С:
Бухгалтерия 8.0», что является огромным ка плюсом для компании, так как она им
получает по программно на и технически на совместимые им системы для её автоматизации
двух тесно взаимосвязанных онпроцессов. [22]
2 «АиТ: Управление годперсоналом»
Широкое над распространение ка получил также он продукт компании АиТ комплекс «АиТ: Управление из персоналом», который обладает век расширенными
функциональными возможностями они является дампродуктом высококачественного их
проектирования это и век разработки. Это дал современное род автоматизированное на решение,
обеспечивающее эффективную по и удобную это работу всех над служб, занятых в
управлении егоперсоналом.
Отличительной особенностью комплекса «АиТ: Управление родперсоналом»
является век наиболее он мощный её из она существующих на на он российском дал рынке ПО им
программный онмодуль родрасчета далс годперсоналом. Он подподдерживает насамые еёсложные дал
системы по расчета заработной дал платы это с это работниками, над позволяет я произвести дам
начисления годпо большому числу действующих имна ротпредприятиях коэффициентов по
и имнадбавок.
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Продукт дал регулярно им пополняется им новыми возможностями дам и является на
самым динамично это развивающимся комплексом дам из им его год аналогов. Программный
комплекс «АиТ: Управление они персоналом» им постоянно ка модернизируется в род
соответствии еёс егопоследними каизменениями егороссийского законодательства, также им
принимаются во внимание дал предложения он и её пожелания это наших она пользователей.
Большинство я изменений им и дополнений под направлены рот на она сокращение времени,
затрачиваемого на на ввод его и обработку он информации, род повышения под простоты они
работы, над сокращения числа это монотонных операций я и они получение ожидаемых её
результатов.
Использование надпрограммного комплекса онапозволяет:
- повысить эффективность им работы под предприятия за я счет по правильной дам
расстановки кадров;
- сократить время так принятия управленческих из решений это и контролировать из
их онаисполнение;
- снизить затраты год и они произвести ка их они полный учет он на управление он
персоналом;
- заметно ротснизить трудоемкость ротработ;
- автоматизировать кадровый документооборот на и его подготовку внешней ка и
внутренней отчетности;
- повысить онапроизводительность труда годи онаисполнительскую дисциплину.
Преимущества изпрограммного комплекса «АиТ: Управление имперсоналом»:
- обеспечение над согласованной рот работы он субъектов управления на персоналом, дам
исключение возможных ихпротиворечий поди дублирования функций;
- возможность консолидации данных о ихсотрудниках годпри онимногоуровневой им
и территориально так распределенной век структуре век предприятия, так передача ка сведений из
при любом качестве каналов онсвязи егои даже изпри егоих отсутствии;
- возможность выбора под состава они программного комплекса дал исходя это из им
специфики того имили егоиного онипредприятия роти конкретного ярабочего ихместа;
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- настройка их системы в дал соответствии так со она спецификой над предприятия, им
адаптивность им системы к любой организационной под структуре, отсутствие
ограничений напо численности дамперсонала;
- автоматический ввод ихмассовых данных;
- полная поадаптация к ихроссийскому законодательству.
Интеграция им с финансовыми это системами им и по системами управления её
производством, так поддерживающая из непрерывность деловых дампроцессов, импозволяя
в векполном объеме поиспользовать яинформационные векресурсы годпредприятия.
3 «Галактика Управление поперсоналом»
Решение «Галактика Управление он персоналом» компании Галактика ка
предназначено для эффективного управления это персоналом это и им состоит он из из
модулей: Управление ротперсоналом, Заработная векплата, Табельный учет, которые это
позволяют над автоматизировать учет кадров ка на им предприятии он и выполнять
вычислительные под процедуры, под связанные по с оплатой труда он персонала, вести учет на
рабочего времени.
Решение ориентировано под на они предприятия дал различных отраслей год и форм я
собственности, из а также так с территориально под разветвленной под сетью дилеров по или это
агентов. Оно он может над использоваться как год совместно род с другими на модулями его
системы Галактика ERP онс ониединой базой данных, так таки этосамостоятельно.
«Галактика Управление так персоналом» год позволяет я получить оперативную под
информацию я по любому вопросу, им связанному им со дам структурой на предприятия,
штатным из расписанием, вакансиями дам и это сведениями о рот сотрудниках, что на
способствует оперативному япринятию правильных
её
управленческих родрешений.
Возможности онасистемы крайне обширны:
- Организационно-штатная онструктура
- Подбор дамперсонала
- Развитие ониперсонала
- Кадровый учет
- Табельный учет
- Суммированный учет
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- Расчеты изс поперсоналом
- Отчетность
- Безопасность ими администрирование
её
Модуль «Подбор дам персонала»

он позволяет осуществлять управления ка

подбором кадров; оценку век соответствия кандидата указанным требованиям им и его
автоматизацию годпереписки изс касоискателями, яинтеграция кас Microsoft Outlook.
Модуль «Развитие онперсонала» напозволяет осуществлять:
- Управление кадровым подрезервом
- Тестирование наи иманкетирование ротперсонала
- Управление обучением онаперсонала
- Аттестация кадров пои дамповышение квалификации годперсонала
- Управление подмотивацией ясотрудников
- Управление карьерой
Модуль «Кадровый учет» онпозволяет осуществлять:
- Ведение тарифных ясеток
- Составление наприказов подпо личному годсоставу, штатному егорасписанию
- Вести учет отпусков, больничных листков
- Вести онпрофосмотр
- Содержит унифицированные формы кадровой отчетности
- Содержит уведомление онипользователей о пособытиях онсистемы, векинтеграция им
с Microsoft Outlook
- Содержит я передачу данных их по рот приему ка персонала из и по изменениям
штатного надрасписания в онсистему онирасчетов годс годперсоналом
Модуль «Табельный учет» онипозволяет осуществлять:
- Формирование онирежимов годи графиков изработы дална календарный год
- Плановый наи фактический учет карабочего времени
- Возможность из автоматического год и под ручного заполнения табеля учета она
рабочего времени
- Импорт данных каиз ротразличных егоисточников
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- Ежедневное так проставление год соответствующих отметок в табеле о
явках/неявках егона дамработу
- Регистрация поди обработка целодневных ими этонецелодневных отклонений
- Учет годразличных попереходов
Модуль «Расчеты онас наперсоналом» онапозволяет осуществлять:
- Расчет поначислений годи удержаний
- Расчет больничных и
её отпусков
- Расчет такналогов ихс физических лиц
- Расчет каналогов родна ФОТ
- Рассылка онирасчетных листков подпо электронной годпочте
- Выплата зарплаты
- Перечисление касумм в банк
- Формирование импроводок импо зарплате
Модуль «Отчетность» дампозволяет осуществлять:
- Персонифицированный учет
- Формирование отчетности напо оплате труда
а также имиспользовать унифицированные формы кадровой отчетности
Модуль «Безопасность веки яадминистрирование» надсодержит:
- Встроенный рот сертифицированный комплекс им средств защиты от это
несанкционированного доступа
- Средства доработки функционала
- Территориально-распределенный измеханизм такработы
- Многоплатформенность.
Сравним их рассмотренные в им первой части так работы дам системы рот между он собой.
Для оценки воспользуемся табличным по методом, где так по на столбцам они расположим век
системы, рот а он по им строкам – характеристики. На дам пересечении дам строки рот столбцов
отметим над наличие (или отсутствие) каждой характеристики в той они или они иной год
программе (таблица 7).
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Таблица 7 - Сравнение дал систем оценки финансового он анализа фирмы для ТОО
«Шемонаиха-консалтинг»

Планирование далпотребностей в такперсонале
Подбор, поданкетирование онаи оценка имперсонала
Автоматизация такпереписки изс таксоискателями
Управление кадровым векрезервом
Управление компетенциями яи ихаттестация ёе
работников
Управление камотивацией этоперсонала
Управление карьерой
Планирование занятости годперсонала
Учет нарабочего времени
Учет кадров поди роданализ кадрового онасостава
Движение кадров
Ведение тарифных насеток
Расчет заработной егоплаты
Расчет дамналогов онии взносов надс фонда оплаты труда
Перечисление насумм в банк
Профосмотр
Оценка эффективности подисполнения надработы
Учет отпусков, больничных листков
Учет командировок
Ведение изархивов без ограничения родсрока
давности
Персонифицированный учет
Унифицированные формы кадровой отчетности
Уведомление дампользователей о надсобытиях я
системы, каинтеграция онс Microsoft Outlook
Встроенный надсертифицированный комплекс она
средств защиты от имнесанкционированного
доступа
Средства доработки функционала
Многоплатформенность
Интеграция далс другими вексистемами компании
Техподдержка
Масштабирование
Массовый ввод данных (импорт данных онаиз я
различных поисточников)
Настройка ихпод конкретную компанию
Стоимость
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+
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+

+
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+
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+
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+
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+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+

-

-

+

-

+

+

+

+
+

+

+

+

+

-

-

-

+

+
не дано
+
+
+

не дано
+
+
не дано

не дано
+
-

+
+
+
+
+

-

+

-

+

от 4600 век
р.

+

-

+

13900 такр.

7560 егор.

≈17000 имр.

«Галактика
Управление дам
персоналом»

+
+
-

БОССКадровик

«АиТ:
Управление век
персоналом»

Характеристики

«1С: Зарплата год
и Управление
Персоналом»

Системы управления ёи
е учета годперсонала

В по результате над поиска их и так сравнения рот систем управления их и учета рот персонала род
можно этосделать дамследующий вывод.
Самой лучшей, дал по он моему он мнению, является над система компании Галактика
«Галактика Управление они персоналом». Выбор им программы основывается из на так
следующих факторах.
Прежде всего - это обилие функциональных возможностей так системы
(таблица 8).
Таблица 8 - Количество функций, онподдерживаемых онсистемой
Название касистемы
«1С: Зарплата дали Управление Персоналом»
«АиТ: Управление изперсоналом»
БОСС-Кадровик
«Галактика Управление дамперсоналом»

Количество надподдерживаемых функций
16
16,5
12
30

Как видно его из таблицы 8, так система БОСС-Кадровик дам немногим уступает
двум дал первым они системам, его но все три им системы значительно из проигрывают под по
функциональным возможностям вексистеме «Галактика Управление ониперсоналом».
Во-вторых, в дал системе им присутствует она сильный их модуль, обеспечивающий
безопасность данных, что является год немаловажным фактором по при хранении
личной дам информации я сотрудников, он а также конфиденциальной он информации они по век
персоналу.
Система дам позволяет эффективно обмениваться данными его с другими они
системами так и так программными комплексами, что выражается в из интеграции год с он
пакетом MS Office, обменом данными через операции он импорта/ экспорта,
выгрузкой данных в банковские это системы, формированию отчетов для из
проверяющих поди онналоговых органов ими фондов.
Настройка они системы так под конкретную компанию, род масштабируемость над и
кроссплатформенность делают она систему очень гибкой в она плане под настроек им под
конкретные формы я и он размеры бизнеса, что род позволяет век использовать год систему во
всех касферах.
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Важным компонентом является каналичие подсредств доработки функционала,
что дам позволяет компании так не только дам настраивать, над но так и дорабатывать это систему, на
полностью имподстраивая имее попод дамсвои имнужды.
Единственным его недостатком дал системы в род сравнении их с «1С: Зарплата она и
Управление Персоналом»,

«АиТ: Управление

и БОСС-Кадровик является завышенная на
впрочем, окупается за над

над

персоналом»

стоимость,

на
которая,

счет широких возможностей.

2.4 Комплекс на мер, век необходимых для внедрения выбранного по
программного обеспечения
Для внедрения выбранного рот программного рот продукта для дал автоматизации это
работы кадровой родслужбы ТОО «Шемонаиха-Консалтинг» изнеобходимо ихпровести
они ряд их мероприятий, которые я модернизируют его существующую так информационную их
систему по и организационно, рот программно это и технически дам подготовят я платформу
для функционирования егонового импрограммного обеспечения.
Начнем подс онапрограммно-аппаратной части.
Для внедрения они программного из средства на автоматизации кадровой под службы
«Галактика Управление такперсоналом» далнеобходимо подподготовить ротсуществующую их
информационную вексистему последующим образом:
1. Запросить он сведения у компании-разработчика о технических, над
аппаратных его и на программных требованиях к я информационной на системе для
обеспечения каработоспособности ПО «Галактика Управление имперсоналом».
2. Сверить он параметры им имеющейся под информационной дал системы это с
требованиями компании-разработчика.
3. При под наличии рот расхождений её провести текущую рот информационную род
систему к требуемому дал состоянию – закупить под недостающее оборудование,
обновить программное
её
обеспечение.
Согласно документу «Информация, над необходимая для установки им и
эксплуатации дам программного обеспечения», для из работоспособности ПО
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«Галактика Управление её персоналом» к из информационной дал системе род
предъявляются егоследующие требования. [10]
Требования к дампрограммному обеспечению:
4. Требования к такпрограммному обеспечению насервера:

⎯ Windows Server 2003/2008/2012;
⎯ .NET Framework v.4 и выше;
⎯ СУБД.
Требования к ротпрограммному обеспечению дамрабочей онстанции:
⎯ Windows (XP SP3, 7, 8/8.1, Server 2003/2008/2012);
⎯ .NET Framework v.4 и выше;
⎯ клиент СУБД (устанавливается подпри онинеобходимости).
При под использовании СУБД MS SQL Server возможно она применение SQL
Server 2005/2008/2012/2014. При это использовании СУБД Oracle клиент Oracle
должен быть той же им разрядности что её и ОС, т. е. я если ОС 32-разрядная, то им и
клиент Oracle должен быть 32-разрядным, им если ОС 64-разрядная, то но и клиент
Oracle должен быть 64-разрядным (Oracle 10g, Oracle 11g, Oracle 11R2).
Требования к техническому обеспечению.
Требования к техническому обеспечению таксервера СУБД:
- процессоры, объем ОЗУ, объем дал и количество жестких дисков
выбираются в зависимости от далпредполагаемой понагрузки;
- две насетевые карты 100Мб/1Gb - Ethernet;
- установленный веки ротсконфигурированный онипротокол TCP/IP;
- рекомендуется дисковая изподсистема пос ониподдержкой технологии RAID;
- предпочтительно каиспользование дисков, обеспечивающих этоповышенную их
скорость они случайного чтения (SAS, SCSI) она с высокой рот скоростью вращения
(10000-15000 rpm);
- память должна им поддерживать технологию контроля четности;
бесперебойное попитание;
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- требования к ка аппаратному обеспечению должны она соответствовать род
рекомендуемым требованиям, они предъявляемым для установки он используемой
СУБД.
Требования к техническому обеспечению онарабочей онстанции:
- процессор рот с из архитектурой Intel x86-64 c тактовой частотой он не рот менее 1,8
GHz ими частотой внутренней шины онне подменее 400 MHz;
- ОЗУ - год рекомендуется 8 Гб; её манипулятор типа «мышь» она или по сенсорный
экран;
- клавиатура;
- монитор цветного так изображения SVGA под с его поддержкой видеорежима её с
глубиной цвета её не над ниже HiColor (65536 цветов). Рекомендуемое я разрешение - над
не родменее 1024x1280 надпикселей;
- сетевые карты (при ихсерверном онаиспользовании).
Рекомендации подпо онархитектуре онразвертывания.
При ониразвертывании ротсистемы онирекомендуется:
- продукт онаразворачивать онана таксервере такприложения;
- доступ к надприложению осуществлять егос далрабочих онастанций такпользователей. В
этом им случае: требования к техническим характеристикам под рабочей год станции на
могут быть ротснижены;
- при обновлении версии надпродукта такпотребуется ихего обновление только онна их
сервере онприложения.
При он сравнении он существующей ка информационной он системы ка и требований им
расхождений она не выявлено, над а это значит, что техническая он и он программная под
структура текущей она информационной дал системы компании ТОО «ШемонаихаКонсалтинг» его полностью удовлетворяет требованиям компании-разработчика он и
ПО «Галактика Управление его персоналом» по может быть беспрепятственно
установлено подна имсерверы они далрабочие этостанции.
Организационные век мероприятия, которые по необходимо год провести в
компании для внедрения род программного им средства он автоматизации кадровой по
службы «Галактика Управление онперсоналом» имсводятся к такследующим:
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5. Подготовка далинформационной посистемы к внедрению.
6. Внедрение ПО «Галактика Управление годперсоналом».
7. Настройка ПО.
8. Обучение каперсонала напо онработе онс ПО.

Рассмотрим каждый импункт канемного имподробнее.
Под век подготовкой ИС к внедрению ПО дал подразумевается род аппаратная я и он
программная он подготовка, то под есть рот сверка-закупка по и обновление это
информационной им системы до им нужного уровня. Это их с одной род стороны является
организационным он мероприятием, она с другой он стороны относится к век аппаратнопрограммным надмерам. Как было выявлено выше, в онмодернизации подсуществующей
иминформационной ихсистемы егонет изнеобходимости.
Второй этап – внедрение ПО «Галактика Управление на персоналом» – её
подразумевает установку дам программного обеспечения он на их серверы им и под рабочие он
станции в её соответствии по с по правилами дал и дал рекомендациями он по установке, из
прилагающимися к дам программному обеспечению. Данное он мероприятие
требуется япроводить онапосле окончания порабочего дня, дабы егоне этонарушить родрабочие ка
процессы изсотрудников.
Третий этап онпредполагает имнастройку далпрограммного обеспечения, как то:
- ввод учетных записей дампользователей, яназначение этоим алдролей, ихприсвоение им
паролей учетной записи;
- ввод этопервичных данных (перечень имсотрудников компании, векнапример);
- создание посправочников (наименования отделов, поднапример);
- вывод ярлыков ротна векрабочий постол изпользователей;
- настройка попроцедур надрезервного копирования данных дами т.д.
Четвертый этап – обучение дал персонала над по её работе на с ПО – её предполагает
обучение им персонала Компании основам их работы в ПО «Галактика Управление я
персоналом». Это ка может быть над сделано он самостоятельно его силами штатного ИТспециалиста их при над помощи я инструкций род по рот работе под с их программным её средством,
либо имс ихпривлечением онспециалиста векиз компании-разработчика.
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Система

управления

HRM» разработана

как

так

персоналом

универсальная

организации

их система,

«Галактика

обобщающая

опыт

эффективного управления она персоналом для род предприятий широкого круга
отраслей экономики, рот и из может быть рот использован для им предприятий различной
организационной так и кадровой им структуры, он подходит для компаний это с дам
разветвленной ротсетью дилеров ониили подагентов.

Рисунок 9. Система управления годперсоналом организации. Схема
функционирования
Широкий под спектр их настроек ка модуля обеспечивает обширные возможности дам
по ихадаптации онмодуля яавтоматизации управления далперсоналом:
- создание век пользовательских каталогов, дал состав год и его структура которых
определяется дампотребностями кадровой имслужбы;
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- внесение любых это произвольных записей о дал сотруднике дал с возможностью ка
сортировки япо этим данным;
- хранение любой дополнительной он информации о на сотруднике, включая
фотографии, егоскан-копии ихи другую графическую ониинформацию;
- создание на новых из пользовательских отчетов так по её произвольным её правилам
отбора каи вексортировки данных.
Основные бизнес-процессы под по управлению век персоналом она с им помощью на
модуля включают в надсебя:
- учет эторазмера зарплаты - имсоставление штатных ихрасписаний, утверждение под
и ввод они их в действие я приказом; формирование каталогов тарифных им сеток её и дам
ставок; дал назначение/снятие доплат дам и я надбавок - как для штатного рот расписания,
так изи персонально;
её
- трудоустройство надс оформлением каприказов онили онраспоряжений - онприем ихна так
работу, оформление трудового договора дам или контракта, его перемещение их по он
службе, включая далпереводы, выдвижение пои т.п., увольнение;
- учет, род планирование она и контроль из рабочего времени - учет заполнения
штата таки дамперерасчет вакансий, табельный учет, ротпланирование ими онипредоставление над
различных типов отпусков, изсоставление имплан-графика отпусков векна календарный
год, отзыв дал из отпуска, их регистрация больничных листов, контроль им присутствия их
на изработе;
- контроль тарифов им и временных он назначений, он присвоение званий, век
аттестация надсотрудников, яповышение квалификации, кадровый дамрезерв, векрезерв векна
выдвижение, ихподбор изперсонала, ведение картотеки кандидатов в таксотрудники они это
их отбор этона основе поданкет;
- ведение документации на по кадровым вопросам — все виды род приказов им по
любым ка распорядительным действиям, дам принимаемым в отношении личного ка
состава, картотека на сотрудников (личные дела), журналы из регистрации над по
трудоустройству им и отпускам, он сведения о трудовой деятельности он и это
продолжительности ка стажей, в том числе дам и для это назначения его пенсии,
всевозможные онанкеты, наприложения ихи фотографические документы ими т.д.;
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- её присутствие под персонала она на дам работе - ведение ка планового ка и фактического
табелей учета над рабочего времени, её автоматический учет записей под по фактическим
отпускам дал и больничным листам, из а также им назначениям им и им перемещениям; ввод он
неявок изили отклонений от егорабочего графика;
- разграничение
её
егоправ доступа и
её контроль имсобытий дамсистемы;
- формирование им статистики, унифицированных форм под и рот разнообразных
отчетов для внешних изи внутренних онинужд;
- организация Е-mail онрассылки такинформации через электронную ротпочту.
Одна дам из основных задач так модуля – она получение отчетов, как рот стандартных,
так под и род созданных так пользователем, дал а также вывод так на век печать дам стандартных форм,
требуемых из по законодательству. Параметры отчетов из и их необходимые
группировки данных век могут быть дам сформированы это пользователем я при они настройке
отчета она и заданы их перед так его выполнением. Система управления по персоналом
организации «Галактика HRM» поддерживает формирование документов им по век
персонифицированному учету егои этопередачу этих данных в цифровом формате.
При на приеме под на на работу в организацию, как над правило, отбираются люди,
которые являются онипрофессионалами в онсвоей области. Работающие онсотрудники так
не всегда владеют достаточными знаниями для освоения я новых технологий в так
развивающихся родпредприятиях, либо онне онамогут годработать онс егоновым оборудованием.
Для этого по производится её подбор род персонала, род привлекаются кандидаты дам со под
стороны. С этой целью имреализована возможность ведения насписков далсоискателей,
кандидатов пои вакансий.
Для включения им специалиста в штат им предприятия у род работника кадровой его
службы должна быть из информация о том, что данный кандидат отвечает всем ка
или большинству год предъявляемых требований (либо успешно его прошел под
предварительную год стажировку). Нужная он информация заносится в он анкету
кандидата, которая является я аналогом личной карточки год сотрудника. Анкеты его
могут заполняться вручную либо я импортироваться в её систему им с под помощью он
специальной такпроцедуры.
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Решение Галактика HRM предусматривает ведение учета как она сторонних
кандидатов,

так

дал и

кандидатов

под из

числа

они работающих

его и

род

практикантов.

Рисунок 9. Оценка ихсоответствия кандидата указанным требованиям
Оценка им соответствия квалификационным требованиям он и требованиям к
деловой рот репутации кандидатов рот на должность им может быть осуществлена они
посредством век проведения год не только по собеседований, год но дал и рот письменным
тестированием, которое его позволит выявить я способности дал или я недостатки, им не
описанные в далрезюме.
Документы о я прохождении оценки им соответствия он или она подтверждающие так
соответствие квалификационным требованиям так могут храниться в личной
карточке кандидата.
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Для еёавтоматизации поиска кандидатов используется ониспециальный фильтр
для детализации требований, которым должен его соответствовать будущий из
сотрудник.

Рисунок 10. Формирование диаграммы егосоответствий компетенций кандидата
вакансии
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Рисунок 11. Приказы япо основной деятельности в ПО «Галактика Управление рот
персоналом»
Тарифные её ставки (оклады) год работников – основной фактор, влияющий по на
формирование заработной по платы под и кадровый учет дам на его предприятии. Модуль
«Управление онаперсоналом» надпредоставляет возможность онпересчета определенных
коэффициентов ими тарифов, этоспособ подпересчета годможно указать вручную.
В он модуле род существует также классификатор они ставок, дал использующийся, к я
примеру, надпри формировании штатного векрасписания.
В измодуле «Управление подперсоналом» имсуществуют определенные онправила, это
по которым вычисляется их продолжительность над и условия он предоставления
отпуска. Эти факторы так и оплата отпуска формируются они на основании её
актуального законодательства под и локальных их нормативно-правовых над актов. По
этой им причине классификатор отпусков они содержит ка набор её параметров, который
дает возможность такнастроить виды отпуска по
её требованиям имработодателя.
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Кадровый учет в организации её имеет возможность её пакетной рот привязки
отпусков к штатному её расписанию, под а также он создание это и год привязка дам
индивидуальных отпусков.
План-график отпусков также формируется на автоматически это и определяет
очередность дам ежегодных дал плановых отпусков. Имеется возможность вносить над
изменения в она план-график над и вручную. В он модуле ведется её регистрация её и ведение им
архива больничных, год а также по статистика это начислений дам пособий дал по это
нетрудоспособности яи контроля заболеваемости онисотрудников.
Профосмотр год проводится год с целью охраны здоровья из сотрудников, из
предупреждения заболеваемости, в том числе им профессиональной. Профосмотр я
может быть как родпериодическим, так дами внеочередным, така также ротпроизводится изпри
трудоустройстве.
Данные ка профосмотра хранятся в картотеке их работников организации. В год
системе далимеется возможность формирования отчетности капо онипрофосмотрам как их
по отдельному изсотруднику, так поди онпо группам определенных дамсотрудников.
Унифицированные формы кадрового делопроизводства
В по модуле род имеется возможность формирования это приказов как в им
соответствие это со она стандартными формами, она соответствующими год актуальному
законодательству, так им и им индивидуально, в на произвольном виде. Предусмотрена им
печать таких форм, как Т-1 «Прием такна имработу», Т-3 «Штатное надрасписание», Т-5
«Приказ (распоряжение) о ихпереводе имработника онана другую онаработу», Т-6 «Приказ
(распоряжение) о род предоставлении отпуска она работнику», Т-8 «Приказ
(распоряжение) о над прекращении (расторжении) трудового договора по с под
работником (увольнении)» роди т.п.
Кроме одг приказов, так реализован вывод дал на так печать это следующих форм: Т-2
«Личная карточка век работника», Т-4 «Учетная карточка год научного, век научнопедагогического дал работника», Т-7 «График отпусков», Т-12 «Табель учета по
рабочего времени это и это расчета оплаты труда», Т-13 «Табель учета род рабочего
времени» наи др.
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Для формирования по различных форм документов, относящихся к
кадровому учету, в таксистеме дампредусмотрены имспециальные функции.
Произвольные отчеты онипо штатному расписанию
её
егои родсотрудникам
Функционал на модуля «Управление над персоналом» включает в они себя век мастера
отчетов, из представляющего дан из им себя универсальный дал инструмент, им с он помощью
которого яимеется возможность оперативно формировать запросы к базе данных
годи осуществлять выгрузку онполученной онаинформации в Excel.
В по модуле дал имеется я механизм, он позволяющий формировать это иерархические
отчеты. Благодаря век ему это пользователь он может они получить из произвольный отчет на по
кадровой я информации, дал сгруппировав их её рот по определенным под параметрам. В это
сформированных отчетах также она существует век система гибкой на настройки (полей,
фильтров, дампараметров).
Для упрощения задания запроса в дам модуле под имеется «Мастером ан создания
отчета», её позволяющий она пользователю формировать запрос по поэтапно. Наиболее
важным этапом являются условия фильтрации дам и он порядок обработки он
информации. Мастер по при этом она предлагает их использовать он перечень ка полей род из он
метаописания

данных,

что

на позволяет

удовлетворить

большинство

он

произвольных запросов, задаваемых попользователем.
Уведомление они пользователей о им событиях я системы, он интеграция под с Microsoft
Outlook
В дам решении они существует возможность контролировать по события он и
уведомлять под пользователей о на событиях в зоне я их ответственности, она а также
формировать

отчет.

Режимы

оповещения

задаются

я

системным

так

администратором.
За заданный рот период до так наступления определенного род события
осуществляется её автоматическая год проверка (для из событий по по дал персоналу на и
штатному онрасписанию) напри обращении к годмодулю.
Предусмотрена также это рассылка отчета её на электронные он адреса заданным рот
пользователям, однако только векесли этопочтовым клиентом подпо умолчанию является
Microsoft Outlook.
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Передача данных он по его приему дам персонала она и он изменениям штатного её
расписания в ясистему надрасчетов нас онперсоналом
Осуществлена в алд системе их и интеграция с кадровой её информацией, для чего
формируется импромежуточная таблица (т.н. «Рабочая корзина»). В онанеё ониз кадров год
попадает наинформация, относящаяся к лицевым онсчетам, яназначениям, доплатам, это
переводам наи т.д.
Актуализация онинформации далпроисходит родпутем обработки этой таблицы родсо они
стороны им пользователя. Следует заметить, что род информация о больничных дал и
отпусках егопопадает в модуль «Заработная далплата» напрямую дами в такактуализации изне род
нуждается.
Кадровый дал резерв формируется дам из их работников из предприятия для
конкурсного замещения вакантных должностей так и для они планирования
должностного под роста из сотрудников. Система её предусматривает доступ к так спискам
кадрового ротрезерва онапо надсотрудникам яи родпо должностям.
Привязка родсотрудника кадрового порезерва подможет осуществляться онине только
к одной им позиции штатного на расписания, им а под сразу к им нескольким. Привязка он
позволяет их просматривать над список над резерва век на любую должность штатного так
расписания.
Для оценки поне только онпрофессиональных качеств имсотрудника, такего знаний век
и умений, под но год и век психофизиологических факторов возможно она проведение
тестирования. Это они позволяет осуществлять дам подбор качественного его и им
профессионального год состава так работников она предприятия. Проведение ка
анкетирования выявляет это различные качества (как век положительные, так ка и
отрицательные), весьма он актуальные для он психологической его совместимости он и так
адаптации вексотрудника на
её егорабочем родместе.
Решение год предусматривает такие возможности, как: рот создание тестов
любой под сложности век и под модификации (это его могут быть тесты под на над самооценку, век
самоуважение, годспособность доводить дело до конца, ониспособность к обучению еёи над
работе в команде из и т.д.); он проведение тестирования; он просмотр его и вывод они
результатов тестов.
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В личной карточке из сотрудника возможен ввод рот и хранение значительного
объема дам информации. В картотеке она имеется так специальный это раздел дополнительная наинформация о годсотруднике - в котором хранятся данные таблиц,
подсозданных ихсамим далпользователем.

Рисунок 12. Тесты ПО «Галактика Управление ихперсоналом»
Организация она может я направлять на своих из сотрудников под на обучение они и им
производить оплату обучения. Данные действия осуществляются их путем
оформления она соответствующего он приказа, он содержащего основания род направления век
сотрудника векна учебу.
По под некоторым по причинам род сроки обучения их могут на переноситься дам или на
направление так на обучение рот может быть отменено, что также документально
оформляется родприказами изпо онсоответствующим подраспорядительным действиям изпо им
персоналу.
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Решение на предусматривает отдельную функциональность, которая им
позволяет годпроводить онаи отслеживать векаттестацию поработников: формировать такпланграфик дал аттестаций им и он создавать дал аттестационные я списки; дам просматривать так и
вводить под аттестационные данные. При формировании им перечня ка работников,
включаемых в его список дал на над проведение ка аттестации, осуществляется контроль на по
текущему год назначению он работника, над и им если род аттестация так не он проводится их или она не это
предусмотрена (не она положена), то выдается её соответствующее рот предупреждение.
Аттестационные дам списки на могут формироваться как род автоматически, так рот и
вручную.
Сведения об они аттестации отражают: это результат, год рекомендации, дам
планируемое дамподразделение нади должность.
С онапомощью наспециальных функций возможно этопроведение онаи отслеживание он
повышения квалификации поработников: годподготовка оннеобходимой поинформации о они
повышении квалификации, дал создание это перечня год мероприятий год по это повышению
квалификации, обучение так и из переобучение это работников, формирование под планграфика он повышения квалификации они и она создание их списков век на обучение он
работников; попросмотр наи отметка факта подпрохождения обучения.
План-график

год

повышения

квалификации

(переквалификации)

формируется им с учетом требований к век периодичности так на основании по информации
о дате он последнего её повышения квалификации. Добавлять он работников в график ка
можно как надавтоматически, так поди вручную.
Кроме того, векимеется возможность формирования отчетов о ихпрохождении она
и надрезультатах податтестации и
её о имповышении квалификации егосотрудников.
Управление этомотивацией имсотрудников
В качестве род мотивации ка работодатель на может под поощрять год работников,
которые

добросовестно

ка исполняют

трудовые

обязанности

(объявляет

благодарность, выдает на премию, они награждает ценным ка подарком, он почетной
грамотой, они представляет к званию лучшего рот по дам профессии). Могут век
использоваться каи другие виды годпоощрений за труд.
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Кроме того, в качестве его мотивации дам могут выступать они и дисциплинарные
взыскания (замечание, выговор, увольнение напо вексоответствующим основаниям таки
т.п.).
Все эти операции оформляются в я системе им с дал помощью из приказов на по на
персоналу рот по их распорядительным действиям, им позволяющим по назначить, им снять они
или так изменить я персональных рот надбавки; их назначить под единовременную выплату; год
наградить, век поощрить он или на премировать из сотрудника; установить им или под снять
взыскание.
Главной задачей он планирования из и это реализации карьеры является
обеспечение взаимодействия всех видов карьер. Планирование род и контроль
карьеры заключаются в том, что кас годмомента онпринятия подработника в организацию на
и до её предполагаемого увольнения он с на работы на необходимо организовать век
планомерное горизонтальное ка и вертикальное так продвижение из работника он по так
системе должностей этоили имрабочих даммест.
Организация подработы еёпо егопланированию роди ихреализации карьеры изработников
включает: ознакомление век работников век с им имеющимися им на их предприятии
возможностями они продвижения в виде программ обучения он персонала и
консультаций их по век индивидуальным она планам по повышения квалификации; век
регулярное дам информирование так и консультирование ка по вакантным им местам; это
перемещение на работников вверх им по год ступеням квалификационного им или им
служебного егороста, горизонтальное родперемещение (ротация) еёи дампонижение. Отбор им
на выдвижение по и замещение вакантных должностей осуществляется он на
конкурсной основе из специальной комиссией, его состоящей он из над руководителей
высшего звена век с участием он специалистов под соответствующих под подразделений
управления ка персоналом над и год привлечением рот при им необходимости род независимых
экспертов.
Прием я на над работу он молодых век специалистов осуществляется я с их
испытательным на сроком. Кроме обучения для я молодых по специалистов род
предусматривается он стажировка в они подразделениях организации в течение года.
Немаловажным год аспектом является также год работа из с век практикантами, которые им
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после окончания учебного заведения им могут его придти я на под предприятие, им имея
достаточные егонавыки онаработы.
В он предлагаемом век решении я реализованы век следующие основные бизнеспроцессы: Планирование отпусков и Предоставление отпусков.
Эти ка процессы являются дал независимыми друг от друга. Вместе их с тем, для
обеспечения обоих по необходимы данные о на рабочих род периодах им и отпусках, он
полагающихся в этих рабочих
её
изпериодах таксотрудникам япредприятия.
Под ротрабочим япериодом онасотрудника подпонимается родрабочий год, который онпри
этом она может увеличиваться над на определенное количество дней. К объективным род
причинам, увеличивающим ка продолжительность дал рабочего она периода, относятся рот
административные отпуска, отпуска он по уходу за на ребенком, из неявки без
уважительной родпричины каи др.
Каждому по сотруднику так предприятия за определенный по рабочий их период так
полагается определенное количество это ежегодных трудовых отпусков (включая
основной его и дополнительные, им например, за выслугу лет, дам работу под по контракту,
вредные условия онработы).
Все из перечисленные данные являются объектами, хранимыми по и
обрабатываемыми в "Справочнике им рабочих рот периодов". Наличие заполненного так
справочника обязательно для дальнейшей дал работы. Справочник он рабочих им
периодов - это основной он источник учета отпусков их сотрудника, их на она него влияют
все действия дам с отпусками. Вместе это с тем, я исходная её информация для его
планирования онаи япредоставления онаежегодных отпусков берется дамсистемой ониз этого
посправочника.
Рассчитать год рабочие им периоды для конкретного над сотрудника над можно его
непосредственно в картотеке в 7-м годразделе "Сведения об отпусках". На вкладке
"Рабочие я периоды" в одноименном им разделе запускается им процедура он их
заполнения ка с указанием года, в котором будет год начинаться его последний на из
формируемых она периодов. При на необходимости дам можно добавить очередной по
рабочий дал период. Результатом заполнения век и формирования будет он список он
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рабочих дам периодов её сотрудника это по всем из его над назначениям она и им перечень он сдвигов над
рабочего годпериода.
Алгоритмы однозначно определяют год рабочие я периоды это и её сдвиги, она поэтому дам
редактировать или
её
удалять израбочие такпериоды годнельзя.
Для из пакетного формирования так сводной они информации для год перечня на
сотрудников о это рабочих на периодах год и дам полагающихся за эти он рабочие ка периоды
отпусках по предназначен "Справочник рот рабочих его периодов". В имего верхней так панели
отображается из список год работников род предприятия, который под можно фильтровать.
Для каждого дал сотрудника её наглядно им представлены данные об из его это периодах, род
источниках под сдвигов её рабочих из периодов, под полагающихся за над рабочий ка период
отпусках, остатках попо отпускам.
Система дампозволяет также увидеть балансовую над информацию её по отпускам их
работника такна любую дату из и онсводную подинформацию онапо отпускам за конкретный дал
рабочий такпериод.
Автоматическое онсоздание имрабочего подпериода
При утверждении на приказов о век приеме век на на работу (РПД-1) над и о ка назначении
внутреннего это совмещения, их совместительства (РПД-4) так рабочие дам периоды для
основного по назначения на и ка совместительства (соответственно) будут на созданы так
автоматически.
После того как имрабочие далпериоды заполнены ониможно яприступить к онарасчету они
полагающихся в они рабочих век периодах им сотруднику отпусков. К её полагающимся
отпускам относятся отпуска, их назначенные год сотруднику в над соответствии это с
занимаемой должностью, онаперсональные отпуска онсотрудников, остатки отпусков
он сотрудников за им предыдущие век периоды. Таким образом, для им расчета её
полагающихся отпусков над необходимо осуществить рот привязку отпусков к
должностям штатного рот расписания это и её привязку век персональных отпусков.
Основной очередной отпуск также должен быть так привязан к должности
штатного ротрасписания подили в качестве имперсонального.
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В "Штатном её расписании" род на вкладке "Отпуска" на необходимо указать рот
перечень отпусков, ротполагающихся всем ихсотрудникам, занимающим выбранную
должность. Возможно определение из периода я существования отпуска в данной им
привязке.
Для упрощения трудоемкости дамработы далпо еёпривязке отпусков к должностям
штатного рот расписания дал следует под использовать год специальную функцию "Привязка
отпусков к ШР". В окне им можно выбрать им перечень должностей она и я перечень
отпусков для привязки,
её
года также импараметры надсамой подпривязки.
В 7-м я разделе картотеки на на вкладке "Привязка отпуска" дал необходимо
указать я перечень год необходимых отпусков, т. дам е. они привязать её из ка справочника из
рабочих он периодов их предоставляемые конкретному рот сотруднику отпуска.
Возможно определение империода онасуществования отпуска в данной годпривязке.
Для упрощения трудоемкости онработы капо онпривязке отпусков ясотрудникам так
следует над использовать их специальную функцию "Привязка ка персональных
отпусков". В окне их можно установить ка необходимые фильтры для определения это
перечня так сотрудников их и им перечень отпусков для это привязки, род а также так параметры над
самой онпривязки.
Для формирования родперечня далполагающихся отпусков такможно егоиспользовать
функции формирования я по каждому её рабочему век периоду (в 7-м дал разделе
картотеки, вызвав их пункт локального её меню "Сформировать это полагающиеся
отпуска"), он а её можно - функции её пакетного формирования рот полагающихся
отпусков за все это рабочие дам периоды (в "Справочнике он рабочих им периодов" для
выбранных ротсотрудников).
Если в под предыдущем обрабатываемому это рабочем он периоде её полагающиеся
отпуска род не были он предоставлены, то они будут учтены в качестве остатков.
Перечень их полагающихся отпусков он наравне им с век перечнями рот рабочих на периодов рот и он
сдвигов им рабочих рот периодов определяют дам необходимое её и достаточное количество
данных для осуществления надпланирования пои напредоставления отпусков.
Факт векпредоставления очередного отпуска фиксируется через оформление им
приказа (РПД-6) годили вводом записи роднепосредственно в 7-м каразделе картотеки.
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Для утверждения я приказа об очередном (фактическом) отпуске год
необходимо, чтобы в форме были заполнены они поля "Предоставить: он с, она по, дней",
"За их рабочий это период". Для того, чтобы он пользователь рот имел возможность
заполнения онпоследнего изполя дамнеобходимо этоналичие данных о порабочих подпериодах егои
рот полагающихся отпусках в "Справочнике на рабочих я периодов". Выбор из рабочего год
периода определяет одновременно по и выбор из соответствующего так назначения под
сотрудника (рабочие рот периоды я сотрудника из разбиты им согласно род его основному я
назначению они ихназначению таксовмещений).
Согласно указанному количеству дней она и им порядковому она номеру им
полагающегося отпуска в ка справочнике её рабочих ка периодов рот система определит
количество дней каждого они из она полагающихся отпусков, дам необходимых для род
предоставления

указанного

количества

дней

отпуска.

В

под интерфейсе

оформления им приказа им можно указать дам порядок его предоставления отпусков им и
количество дней онапо каждому каиз подних - для этого капредназначена далнижняя япанель.
Ввод данных об отпусках возможен в 7-м на разделе картотеки род на вкладке
"Трудовые отпуска". Все фактически дал предоставленные отпуска он сотрудникам
группируются в год пакеты - для отображения рот и им редактирования рот пакетов их
предназначена верхняя род панель. Для добавления так пакета отпусков достаточно
ввести дату онначала такпакета и
её егорабочий дампериод.
Заполнение я рабочего дал периода рот может быть осуществлено я автоматически их
системой. При этом им необходимо, чтобы "Справочник дал рабочих их периодов" был
заполнен всеми он необходимыми данными. Выбором по рабочего их периода
определяется им и на назначение его сотрудника за над работу, они на котором они сотруднику дал
предоставляется япакет отпусков.
В его нижней из панели так перечислены дополнительные они свойства его пакета
отпусков.
В онсредней этопанели подперечислены все отпуска, входящие в касостав текущего под
пакета. Для дампредоставления всех отпусков, этоеще нане векпредоставленных за ихрабочий под
период, она необходимо воспользоваться он пунктом локального под меню "Добавить это
полагающиеся отпуска в ка пакет". В то же время год можно выбирать так состав
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отпусков, входящих в над пакет, год и дал полагающихся отпусков их самостоятельно. Также
будет определена таки очередность далпредоставления отпусков в онипакете.
Заполнения других такполей изне требуется.
Формирование яплан-графика отпусков
План-график отпусков векпользователь ониможет подсформировать ротсамостоятельно
они или в имавтоматическом имрежиме. В обоих я случаях график имстроится дамна основании
"Справочника егорабочих егопериодов".
Подходящие рот рабочие так периоды под при из ручном формировании им подбираются им
системой. Рабочие его периоды должны либо под начинаться, либо заканчиваться в
календарном году, на на который им рассчитывается план-график отпусков. Для дал
создания записи о по планируемом отпуске достаточно выбрать она сотрудника,
указать дату ихначала отпуска векпо подплану этои количество онапланируемых дней отпуска.
Для из автоматизации я и упрощения он работы на по род планированию отпусков он
предназначена его специальная функция "Формирование имплана-графика отпусков".
Работает она в она режимах формирования так плана-графика я на основании век рабочих это
периодов дам и по полагающихся отпусков, над импорта данных на из MSExcel они и в из режиме
формирования отчета.
Предоставление отпуска за имработу во вредных условиях
Согласно законодательству, яработникам, занятым онна еёработах еёс вредными по
и (или) опасными условиями труда, рот на основании из аттестации рот рабочих так мест это по
условиям труда над предоставляется дополнительный отпуск за им работу дам с
вредными(ВУТ) поди (или) опасными условиями труда(ОВУТ).
В над стаж он работы, дающий он право дам на её ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска за род работу он с вредными дам и (или) опасными условиями
труда, включается только фактически отработанное в его соответствующих
условиях время.
В изсистеме Галактика для егопредоставления отпуска за имработу надс вредными еёи
(или) опасными условиями труда, из информация о её работе в им соответствующих
условиях берется онаиз табеля учета рабочего
её
времени.
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ПО

«Галактика

Управление

рот

персоналом»

это

уникальная

им

информационная над система управления кадрами, которая род подготовлена лучшими
экспертами для всех им специалистов, над работающих ка с дал персоналом. Система дает он
полную базу далразъяснений капо онипрофессиональному ведению кадровой наполитики в
организации.
ПО «Галактика Управление ка персоналом» содержит ответы так на вопросы
кадрового учета их и делопроизводства, век правовую базу, формы я и образцы
документов, он профессиональные журналы дал и книги, что это позволяет это специалисту дал
по кадрам ТОО «Шемонаиха-Консалтинг» сделать имработу более эффективной они
комфортной, поа насамое главное быстрой.
ПО «Галактика Управление наперсоналом» онасостоит имиз далсистем:
– касистема дамработы егос кадрами;
– онсистема отдела кадров;
– ихсистема учета кадров;
– онасистема управления кадрами организации.
ПО «Галактика Управление его персоналом», это автоматизированная на система
управления кадрами, является подидеальным онрешением для:
– яруководителя организации;
– эторуководителя отдела кадров;
– надспециалиста ротпо кадрам.
– любого другого на специалиста, он работающего в её системе управления
кадрами организации.
Система управления имработой дамс кадрами онпоможет:
– их повысить качество управления так персоналом в ТОО «ШемонаихаКонсалтинг»;
– оптимизировать кадровое делопроизводство в ТОО «ШемонаихаКонсалтинг»;
– решить
её
любые имспорные кадровые вопросы;
– ротподнять квалификацию изработников в ТОО «Шемонаиха-Консалтинг»;
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– под сформировать грамотную ка систему кадровой им политики в ТОО
«Шемонаиха-Консалтинг».
ПО «Галактика Управление поперсоналом» доступна такс любого компьютера его
и кане онпривязана к конкретному родрабочему родместу годспециалиста далпо кадрам.
В надсостав ПО «Галактика Управление векперсоналом» входит:
1. Правовая база оннормативных документов такпо кадровой векполитике.
2. Формы документов онипо вопросам кадрового учета веки яперсоналу.
3. Справочник кадровика.
4. Ответы от экспертов егона любые кадровые вопросы.
5. Мастера – на интерактивный она сервис, который из подбирает её решение под и все они
нужные документы импо ихиндивидуальной ротситуации капользователя.
6.

Видео-семинары

от

ведущих

экспертов

дам

по

трудовому

законодательству.
7. Тренинги от она известных это специалистов в области управления так
персоналом.
ПО «Галактика Управление имперсоналом» автоматизирует дали оптимизирует
кадровое делопроизводство, подпозволяет:
1. Вести учет кандидатов на на он работу, вести учет как род принятых, так это и
уволенных ихработников, года также временно яне каработающих.
2. Представить организационную поструктуру годавтошколы в виде векиерархии.
3. Производить кадровый учет попо основным кадровым операциям: надприем,
увольнение, оформление отпуска, родаттестации, командировки, обучение поди др.
4. Вести учет порабочего времени имработников.
5. Автоматизировать её систему кадрового документооборота, под при она помощи она
автоматизированного выведения Приказов, табелей веки др.
6. Производить подпоиск надинформации по
её основным ротмоментам.
7. Выстраивать кадровые отчеты.
ПО «Галактика Управление они персоналом», обеспечивающая кадровый
документооборот, под с успехом его используется в ка малых им предприятиях. ПО
«Галактика Управление над персоналом» её представляет он собой её современную
79

компьютерную она программу, которая их сочетает функции кадрового учета
документов я и им автоматизации род системы управления год персоналом. Основными
особенностями данной его программы является на ее из простота, она наглядность, по простая рот
настройка, удобность, подсовместимость онс онпрограммой Microsoft Office.
Внедрение данной надпрограммы далпозволяет:
1) этоснизить ихрасходы онина управление такперсоналом;
2) оптимально поприменять дампрофессиональные качества далработников;
3) увеличить капроизводительность труда ихработников;
4) онаповысить качество обработки кадровых документов;
5) ведение кадровой документации онина более высоком уровне.
Таким образом, она можно констатировать тот факт, что внедрение под
автоматизированной компьютерной их программы ПО «Галактика Управление она
персоналом» в рот работу из специалиста им по кадрам ТОО «Шемонаиха-Консалтинг» его
позитивно над сказалось им на им работе это с кадровыми документами, убыстрив из и
качественно улучшив под работу они с кадровыми документами, что в конечном по итоге им
положительно дамскажется ротна насистеме управления онперсоналом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя их итог выпускной квалификационной под работы отметим что он на им
сегодняшний день им использование ка информационных технологий в управлении век
персоналом – это это необходимое условие для того, чтобы обеспечить
эффективную он работу любой компании. Как я показывает век практика, одному род
менеджеру кадровой ка службы на при это помощи его автоматизированных над систем дал под им
силу вести дела она сотни по сотрудников компании. Использование в род работе
компьютерных технологий их позволяет в кратчайшие век сроки под получать род различные
формы

отчетности

год согласно

всем

дал изменениям,

они происходящим

в

законодательстве.
Структура всех её существующих они на я сегодняшний день это современных век
продуктов из автоматизации управления из персоналом выглядит так следующим
образом:
1) подсправочные ротсистемы;
2) дам программы, так автоматизирующие отдельные участки деятельности
кадровой ротслужбы;
3) этоавтоматизированные комплексные дамсистемы управления годперсоналом.
Информационно-справочные

их

системы

род

нельзя

относить

к

век

автоматизированным так системам, которые дал позволяют он существенно так сократить
количество действий, выполняемых онпри пореализации той векили онаиной операции. К год
ним целесообразно отнести это правовые на справочные они системы. В Росси он
наибольшей под популярностью он пользуются такие как «КонсультантПлюс» им и
«Гарант».
Программы,

которые

дам

автоматизируют

определенные

участки

деятельности кадровой его службы, дают возможность на проводить отбор, век
аттестацию век и учет его работников; дал разрабатывать штатное это расписание; род
рассчитывать заработную из плату; они составлять под аналитические отчеты тенденций рот
предприятия. Данный вид он программ их используется в век небольших рот по год размерам
компаниям для того, чтобы векрешать отдельные задачи.
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Автоматизированные комплексные ясистемы управления каперсоналом – это
по полноценные она программные на продукты, которые он автоматизируют все области
деятельности кадровой дал службы им предприятия. Существует большое количество
данных на автоматизированных они систем управления ка персоналом, он среди
отечественных дал разработок на можно выделить такие, как: «АиТ: Управление из
персоналом», «БОСС-Кадровик», «1С: Зарплата это и кадры», «Компас:
Управление изперсоналом» ими др.
Объединение возможностей это информационных технологий из и кадрового дал
потенциала организации - одно из из дам ее главных конкурентных рот преимуществ. В
качестве его развивающего фактора дал ему дам присуще определяющее значение для
деятельности любой компании.
Вторая глава выпускной квалификационной яработы ротносила напрактический
характер род и рот ставила целью им показать их применение её информационных технологий
кадрового управления для его автоматизации век процесса управления их персоналом она
реальной компании – ТОО «Шемонаиха-Консалтинг». Для этого во второй
главе была ка рассмотрена деятельность указанной компании ка с точки зрения
общих вопросов, организационной ониструктуры управления ими функционирования,
еёа также далпрограммной нади имаппаратной векструктуры онасуществующей этоинформационной
родсистемы.
Далее во второй главе был он проведен это поиск, описание рот анализ дам и выбор это
программного имсредства для каавтоматизации управления егоперсоналом. Из четырех
на программных я продуктов «1С: Зарплата век и Управление Персоналом», «АиТ:
Управление под персоналом», БОСС-Кадровик их и «Галактика: Управление над
персоналом» была год путем год сравнения функций выбрана из последняя они система, как ка
наиболее он полнофункциональная его и отвечающая всем, в том числе техническим
требованиям компании ТОО «Шемонаиха-Консалтинг».
В заключительном над пункте второй главы её приводится он перечень
организационных, технических они онапрограммных камероприятий, дамнеобходимых для
внедрения их и функционирования выбранного это программного из средства в
компании ТОО «Шемонаиха-Консалтинг».
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Выполнение дипломной его работы по позволило над не только глубоко его изучить над
информационные технологии, им применяющиеся в кадровых его службах, ка но его и на на век
собственном такпрактическом еёпримере наднаучится внедрять импрограммные ихпродукты
в далреальных условиях.
Таким образом, им можно утверждать, что внедрение она информационных
технологий в по систему управления её персоналом организации – это уже я не он
инновационные технологии, которые облегчают эффективное выполнение дал
работ оперативного характера, такно, в напервую очередь, вексвоеобразный катализатор
его распространения их передового управленческого опыта, их а также им современных
технологий его менеджмента, которые обеспечивают рот предприятиям по наличие
дополнительных адаптационных
её
возможностей пои конкурентных япреимуществ.
Таким образом, все задачи, под поставленные ка перед он началом им работы,
выполнены в имполном объеме, рода цель яработы достигнута.
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