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РЕФЕРАТ 

Работа содержит 60 страниц, 17 рисунков, 70 источников 

Объектом исследования является информационное обеспечение 

деятельности организации. 

Предметом исследования стали информационные системы в отделе 

кадров КАУ Государственный оркестр «Сибирь». 

Целью работы является разработка программного обеспечение для 

отдела кадров, позволяющего максимально оптимизировать процесс 

делопроизводства и информационно-справочной работы с кадровой 

документацией в КАУ Государственный оркестр «Сибирь». 

Задачи исследования:  

- рассмотреть теоретические основы использования информационных 

систем в деятельности организации; 

- проанализировать существующие программные продукты для отдела 

кадров, оценив плюсы и минусы; 

- разработать информационную систему для кадрового отдела КАУ 

Государственный оркестр «Сибирь». 

Структура работы соответствует задачам исследования, включает в 

себя введение, две главы, разделенные на шесть параграфов, заключение, 

список использованных источников и литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется 

степень разработанности проблемы, обозначаются цели, задачи, объект и 

предмет исследования, определяется методологическая база и значимость 

результатов исследования.  

В первой главе «Использование информационных систем в 

деятельности организации» изучена история возникновения 

информационных систем и баз данных, рассмотрено деятельность кадровых 

служб и кадровых отделов в организациях, проанализированы 
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существующие программные продукты для кадровых отделов и служб, 

рассмотрены их плюсы и минусы. 

Во второй главе «Разработка программного обеспечения для отдела 

кадров КАУ Государственный оркестр «Сибирь»» спроектировано 

программное обеспечение для отдела кадров, на основе изучения 

разработано программное обеспечение для отдела кадров, описан результат 

разработки программного продукта.  

В заключении подводятся итоги исследования и разработки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Любая организация существует и 

функционирует тогда, когда есть работающие в ней люди. Открытие фирмы, 

предприятия, учреждения, организации начинается с подбора работников и 

оформления документов. Отдел кадров является не только функциональной 

единицей, это ещё и лицо компании, так как именно в отделе кадров любой 

соискатель начинает знакомиться с организацией. Более того отдел кадров - 

это структура в организации, которая занимается управлением персоналом, 

поэтому наличие данной службы или специально выделенного сотрудника, 

занимающегося оформлением документов, обязательно и исключительно 

важно для организации любого масштаба и любой организационно-правовой 

формы.1 

Подбор работников ведется с помощью специально разработанных 

стратегий: подачи информации о вакансиях в СМИ и службы занятости 

населения, применения методик отбора, тестирования, процедур адаптации 

специалистов и последующего повышения квалификации.  

Основная задача отдела кадров - правильно учитывать работу 

сотрудников, определять количество рабочих, выходных и больничных дней 

для расчета зарплаты, отпусков и подачи сведений в бухгалтерию 

организации. Кроме того, отдел кадров должен подавать сведения на 

сотрудников в Пенсионный фонд РФ, страховые компании, Налоговую и 

Миграционную службы. 

Работа отдела кадров какого-либо предприятия связана с накоплением 

большого количества информации о персональных данных сотрудников. 

Традиционно информация хранится на бумажных носителях. При этом 

трудно осуществить быструю информационно-справочную и поисковую 

работу при приёме на работу, отпуске, увольнении, переводе на другую 

                                                           
1 Кузнецова Т.В., Кузнецов С.Л. Кадровое делопроизводство: учебник. – М.: Litres, 2017. – 

С. 5. 
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должность или других перемещениях сотрудника. Немаловажен вопрос 

надежности хранения и конфиденциальности личных данных работающих на 

предприятии.  

Ещё не так давно вся работа кадровой службы велась вручную. На 

пишущей машинке или даже заполнении от руки формы №Т-22. Персонал 

имел личные карточки, заводились архивы личные дела, печатались приказы 

по личному составу и носились на согласование, велись картотеки по 

личному составу и писались статистические отчёты.  

Однако сегодня все эти рутинные операции на многих предприятиях 

всё более выполняются с помощью современных информационных 

технологий. И главное изменение в функциях заключается в том, что отделы 

кадров от преимущественно регистрационных функций постепенно 

переходят к аналитическим. 

Актуальность данной темы обуславливается повсеместным внедрением 

информационных технологий в деятельность кадровых служб. Многое в 

данной области принципиально и стремительно меняется. Автоматизация 

позволяет значительно повысить эффективность работы кадровых служб, 

совершенствовать принципы расстановки кадров, развивать системы 

управления персоналом, что является залогом сплочение коллектива и 

укрепления корпоративного духа, а значит и эффективности самого 

предприятия.  

На российском рынке существует достаточно много программ для 

автоматизации деятельности кадровых служб, таких как «1С: Предприятие», 

«Сотрудники предприятия», «Кадры», «Мини-кадры», «ОфисМетрика», 

«Про100 Табельщик» и другие. 

                                                           
2 Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" //[Электронный 

ресурс]: Справочная система «Консультант Плюс», 2018. 
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Степень изученности. Информационные системы – тема достаточно 

хорошо рассмотрена в научных трудах. Всю источниковую базу условно 

можно разделить на две группы. Первую составляют работы зарубежных 

авторов. Вторую группу представляют отечественные исследования. Из 

отечественных можно выделить таких авторов, как: Балдин К.В.3, Уткин 

В.Б.4, Т.П. Барановская5, Лойко В.И.6, Архипова Н.И.7, Бажин И.И., Петров 

В.Н.8 Из зарубежных: Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж.9, Карр Николас Дж.10, 

Керниган, Б.У.11, Хейлсберг, А.12 и др. Отдельную группу представляют 

работы авторов, изучающих документооборот кадровой службы: Быкова 

Т.А.13, Кожанова Е.Н.14, Шитова М.А., Захаркина О.И., Гусятникова Д.Е.15 и 

др. 

 

 

                                                           
3 Балдин, К.В. Информационные системы в экономике: Учебное пособие / К.В. Балдин. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
4 Уткин В.Б. Информационные системы в экономике: Учебник для вузов / К.В. Балдин, 

В.Б. Уткин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 
4 Барановская Т.П., Лойко В.И. Информационные системы и технологии в экономике: 

Учебное пособие для студ. высших учебных заведений по экон. спец. / Т.П. Барановская, 

В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И. Трубилин; Под ред. В.И. Лойко. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Финансы и статистика, 2003. 
6 Барановская Т.П., Лойко В.И. Информационные системы и технологии в экономике: 

Учебное пособие для студ. высших учебных заведений по экон. спец. / Т.П. Барановская, 

В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И. Трубилин; Под ред. В.И. Лойко. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Финансы и статистика, 2003. 
7 Архипова Н.И. Исследование систем управления: Учебное пособие для вузов / Под ред. 

Н.И. Архиповой. – М.: ПРИОР, 2002. 
8 Петров В.Н. Информационные системы: Учебник. – СПб.: Питер, 2002. 
9 Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Под ред. Я. В. 

Соколова. — М.: Финансы и статистика, 2000. 
10 Kapp Николас Дж. Блеск и нищета информационных технологий: Почему ИТ не 

являются конкурентным преимуществом. / пер. с англ. — М.: секрет фирмы, 2005. 
11 Керниган, Б.У. Язык программирования С / Б.У. Керниган, Д.М. Ритчи; Пер. с англ. В.Л. 

Бродовой. — М.: Вильямс, 2013. 
12 Хейлсберг, А. Язык программирования C#. Классика Computers Science / А. Хейлсберг, 

М. Торгерсен, С. Вилтамут. — СПб.: Питер, 2012. 
13 Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. 

пособие. / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2012. 
14 Кожанова Е.Н. Организация делопроизводства с нуля // Справочник секретаря и офис-

менеджера. – 2013. 
15 Гусятникова Д.Е. Кадровый учет с нуля. Практическое пособие. – М.: ИТК Дашков 

И.К., 2009. 
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Целью данной работы является разработка программного обеспечения 

для отдела кадров, позволяющего максимально оптимизировать процесс 

делопроизводства и информационно-справочной работы с кадровой 

документацией в КАУ Государственный оркестр «Сибирь». 

Задачи исследования реализуют цель исследования:  

1. Рассмотреть теоретические основы использования информационных 

систем в деятельности организации; 

2. Проанализировать существующие программные продукты для 

отдела кадров, оценив плюсы и минусы; 

3. Разработать информационную систему для кадрового отдела КАУ 

Государственный оркестр «Сибирь». 

Объект исследования: информационное обеспечение деятельности 

организации. 

Предмет исследования: информационные системы в отделе кадров 

КАУ Государственный оркестр «Сибирь». 

Источниковая база. Нормативно-правовая база исследования 

достаточно разработанна. Для написания данной работы были использованы: 

Трудовой кодекс РФ редакция 2016-2017г.16; Федеральный закон РФ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 29 

июля 2006 г. №165-ФЗ17; Федеральный закон РФ «О персональных данных» 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ18 с целью соблюдения законов для создания 

информационной системы; ГОСТы и стандарты для разработки 

качественного продукта, соответствующего Российским и мировым 

                                                           
16 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.04.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.04.2013) // Российская газета. – 05 апреля 2013. - №6050. 
17 Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 29 июля 2006 г. №165-ФЗ (с изм. и доп., в ред. ФЗ от 28.07.2012 №139-

ФЗ) // Российская газета. – 30 июля 2012. - №172. 
18 Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (с изм. 

и доп. в ред. ФЗ от 25.07.2011 № 261-ФЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2006. - № 31(ч.1). 
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стандартам, например, Госстандарт - ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-201019 и 

другие. И формы первичных учетных документов20. 

Методы исследования. Использован системный подход, позволивший 

комплексно рассмотреть и изучить теоретические и практические аспекты 

создания информационных систем и баз данных. При написании выпускной 

квалификационной работы были использованы методы: анализ причинно-

следственных связей между явлениями, теоретический анализ работ 

зарубежных и отечественных авторов, анализ графических моделей, 

аналитика, сравнительные методы. 

Практическая значимость. Работа создана исходя из организационной 

структуры, специфики деятельности и потребностей отдела кадров КАУ 

Государственный оркестр «Сибирь». При разработке программы 

учитывались плюсы и минусы существующих информационных систем для 

кадровых. 

Апробация. Результаты исследования были представлены на 

международной конференции Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования. На региональной 

конференции «Молодёжь – Барнаулу» в ноябре 2017 года. Разработанная в 

ходе данного исследования программа была так же апробирована в 

концертном зале «Сибирь» в отделе кадров Алтайского государственного 

оркестра русских народных инструментов «Сибирь» имени Е. И. Борисова. 

Структура выпускной работы. Выпускная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка источников и литературы. Во введении 

обозначены: актуальность работы, объект и предмет исследования, цель 

работы, задачи, степень изученности, практическая значимость и апробация. 

                                                           
19 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и 

программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. // 

[Электронный ресурс]: Электронный фонд: правовой и нормативно-технической 

документации. 2017. 
20 Постановление Госкомстата от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» // [Электронный 

ресурс]: Справочная система «Консультант Плюс», 2018. 
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В первой главе проводятся анализ и описание предметной области. Во второй 

главе проводится техническое описание и проектирование информационной 

системы для кадрового отдела организации. В заключении делаются выводы 

и подводятся итоги. 
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ГЛАВА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗЦИИ 

 

1.1 История возникновения информационных систем  

и баз данных  

 

История создания и развития информационных систем тесно связана с 

автоматизацией деятельности предприятий и организаций, развитием 

моделей их управления. 

На первых электронно-вычислительных машинах существовало 2 вида 

внешних устройств – магнитные ленты и магнитные барабаны. Магнитные 

ленты обладали достаточно большой емкостью, но основным их недостатком 

было то, что для чтения информации, находящейся в середине или конце 

ленты необходимо было прочитать весь предыдущий участок. Магнитные 

барабаны давали возможность произвольного доступа к памяти, но объем 

хранимой на них информации был ограничен. В тот момент говорить о 

какой-либо системе управления данными во внешней памяти не 

приходилось. Функции информационного обмена между оперативной и 

внешней памятью, именование и структуризацию данных так же выполняла 

прикладная программа.21 

Информационные системы первого поколения возникли в начале 60-х 

годов XX века в связи с необходимостью автоматизации управления 

предприятием на базе больших электронных вычислительных машин (ЭВМ) 

и централизованной обработки информации. Они создавались для 

управления отдельными подразделениями или видами деятельности и со 

временем интегрировались в комплексные автоматизированные системы. В 

отечественной литературе данные системы назывались автоматизированные 

                                                           
21 Основные этапы развития информационных систем, «Учебники онлайн», 2018. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://uchebnikirus.com/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_ta_modelyuvannya_biznes-

protsesiv_-_tomashevskiy_om/osnovni_etapi_rozvitku_informatsiynih_sistem.htm 
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системы управления (АСУ)22, предназначенные для управления различными 

процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия 

и базировавшиеся на позадачном подходе. В зарубежной литературе – Data 

Processing System или DPS (системы электронной обработки данных). В них 

для каждой задачи отдельно подготавливались соответствующие данные, и 

создавалась математическая модель. Среди известных моделей такие, как 

MRP (Material Requirements Planing – планирование потребности в 

материалах, одна из наиболее популярных в мире логистических концепций), 

MRPH (Manufactory Resource Planing – планирование ресурсов предприятия, 

обеспечивающая как операционное, так и финансовое планирование 

производства).  

В 1968 г. была введена в эксплуатацию первая промышленная система 

управления базами данных – система IMS фирмы IBM; в 1975 г. появился 

первый стандарт систем управления базами данных, разработанный 

ассоциацией по языкам систем обработки данных – CODASYL (Conference of 

Data System Language). Этот стандарт определил ряд фундаментальных 

понятий в теории систем баз данных, которые до сих пор являются 

основополагающими для сетевой модели данных. В 1981 году Э.Ф. Кодд 

создал реляционную модель данных и применил к ней операции 

реляционной алгебры.  

В истории баз данных можно выделить следующие этапы: 

1. Файлы и файловые системы. 

2. Базы данных на больших электронных вычислительных машинах. 

Первые системы управления базами данных. 

3. Эпоха персональных компьютеров. Настольные системы 

управления базами данных. 

4. Распределенные базы данных. 

                                                           
22 Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-85: "Единая система стандартов 

автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. 

Общие требования". – М.: СТАРДАРТИНФОРМ, 2009. 
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Для информационных систем первого поколения характерна 

эффективная обработка запросов, использование интегрированных файлов 

для связывания между собой задач и генерирования сводных отчетов для 

руководства. Каждая система была нацелена на конкретное применение, а 

набор описывающих их функций был минимален и предназначался для 

специалиста в данной предметной области. 

Важным шагом в развитии информационных систем явилось создание 

централизованных систем управления файлами (СУФ) – систем, 

позволяющих создавать, редактировать, копировать, перемещать файлы. В 

настоящее время такие системы входят в состав любой операционной 

системы.  

Система управления файлами выполняет следующие функции: 

• распределение внешней памяти, 

• отображение имен файлов в соответствующие адреса во внешней 

памяти, 

• обеспечение доступа к данным. 

При этом у системы управления файлами нет конкретной структуры 

файла, организация работы с записями файла ложится на ту прикладную 

программу, которая работает с файлом. Кроме того, в системе управления 

файлами реализован децентрализованный доступ к файлам – все действия, 

которые конкретный пользователь имеет право производить с конкретным 

файлом, закодированы и хранятся совместно с файлом. В системе управления 

файлами так же было невозможно одновременно работать с одним файлом 

нескольким пользователям.23 

Второй этап (70-80-е годы XX в) характерен разработкой программных 

продуктов в соответствии с концепцией MRP: 

                                                           
23 Основные этапы развития информационных систем, «Учебники онлайн», 2018. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://uchebnikirus.com/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_ta_modelyuvannya_biznes-

protsesiv_-_tomashevskiy_om/osnovni_etapi_rozvitku_informatsiynih_sistem.htm 
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• MRPII (Manufactory Resource Planning) - стратегия производственного 

планирования, обеспечивающая как операционное, так и финансовое 

планирование производства, обеспечивая более широкий охват ресурсов 

предприятия, нежели MRP. В отличие от MRP, в системе MRP II 

производится планирование не только в материальном, но и в денежном 

выражении. 

• CIM (Computer Integrated Manufactoring) - компьютеризированное 

интегрированное производство, предусматривающее управление всеми 

производственным процессами и интеграцию всех подсистем: управление 

снабжением, производством, транспортно-складскими системы, качеством 

сбыта и т.д. Эта интеграция позволяет отдельным процессам обмениваться 

информацией друг с другом и инициировать соответствующие действия. Как 

правило, CIM использует процессы управления в реальном времени, что 

оказалось возможным благодаря существенному повышению 

вычислительных способностей электронных вычислительных машин.24 

Базы данных хранились во внешней памяти центральной электронной 

вычислительной машине. Интерактивный режим доступа обеспечивался с 

помощью консольных терминалов, которые не обладали собственными 

вычислительными ресурсами и служили только устройствами ввода-вывода 

для центральной электронной вычислительной машины. 

Программы доступа к базам данных писались на обычных языках 

программирования и запускались, как обычные числовые программы. 

Системы управления базами данных этого периода работали с 

централизованной базой данных в режиме распределенного доступа, при 

этом функции управления распределением ресурсов выполнялись 

операционной системой. Кроме того, системы управления базами данных 

поддерживали языки манипулирования данными, администрирование 

данных. Именно в это время проводятся серьезные работы по обоснованию и 

формализации реляционной модели данных. 

                                                           
24 Петров В.Н. Информационные системы: Учебник. – СПб.: Питер, 2002. С.115. 
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Развитие автоматизированных систем управления предприятием в 

технологическом плане шёл путем от файловых систем к системе управления 

базами данных с усложнением технических средств и их мощностей, что 

расширяло возможности и перечни задач. 

Основные функции систем управления базами данных: 

• управление данными во внешней памяти; 

• управление данными в оперативной памяти; 

• архивирование изменений, резервное копирование и 

восстановление базы данных после сбоев; 

• поддержка различных языков баз данных. 

Большинство широко распространенных систем управления базами 

данных адаптированы для различных типов персональных компьютеров (ПК) 

и операционных систем, а основные различия сводятся к виду 

структурированию баз данных (иерархической, сетевой, реляционной) и 

использованию операционных систем, под управлением которых системы 

управления базами данных могут функционировать.25 

Третий этап (начало 90-х годов) характерен разработкой программных 

продуктов согласно концепции ERP (Enterprise Requirements Planning) –

организационной стратегии интеграции производства и операций, 

управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления 

активами. Концепции ERP ориентирована на непрерывную балансировку и 

оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного 

интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, 

обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер 

деятельности. 

Концепция ERP сформулирована как развитие методик MRP II и CIM. 

Наиболее успешными тиражируемыми ERP-системами стали Baan, Oracle, 

PeopleSoft, SAP, JD Edwards и Галактика. Они обеспечивают формирование 

                                                           
25 Информационные системы и технологии управления / под ред. Г. А. Титоренко. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 89. 
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автоматизированных рабочих мест и дают возможность активно влиять на 

процесс обработки информации с учетом реальной обстановки, используя 

специальные информативные ресурсы. Автоматизация рабочих мест 

обеспечивает диалоговое информационное взаимодействие пользователей, а 

также оперативный доступ к централизованным базам данных26. 

С появлением персональных компьютеров изменились условия 

использования вычислительной техники в организациях и фирмах: Так, как 

техника стала доступна, компьютеры превратились в удобный инструмент 

для ведения документации и учетных функций фирм. В это время 

появляются так называемые настольные системы управления базами данных, 

позволяющие, с одной стороны, хранить в упорядоченном виде большие 

объемы информации, и, с другой стороны, имеющие удобный интерфейс для 

заполнения данных и генерации различных отчетов. 

Основные отличительные черты этого этапа развития баз данных: 

• Стандартизация высокоуровневых языков манипулирования данными – 

разработка и внедрение стандарта SQL92 во все системы управления базами 

данных. 

• Все системы управления базами данных были рассчитаны на создание 

баз данных с монопольным доступом. 

• Большинство систем управления базами данных имели развитый и 

удобный пользовательский интерфейс, но при этом в них отсутствовали 

средства поддержки ссылочной и структурной целостности данных и 

средства администрирования баз данных. 

• Скромные требования к аппаратному обеспечения со стороны 

настольных систем управления базами данных. 

В отличие от настольных систем управления базами данных 

распределенные системы управления базами данных ориентированы на 
                                                           
26 Томашевский О.М. Информационные технологии и моделирование 

бизнес-процессов. Учебное пособие. [Электронный ресурс]. URL: 

https://uchebnikionline.com/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_ta_modelyuvannya_biznes-

protsesiv_-_tomashevskiy_om/osnovni_etapi_rozvitku_informatsiynih_sistem.htm (дата 

обращения: 19.12.2017 год). 
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обработку данных, хранящихся в разных местах, но логически связанных 

друг с другом. Они позволяют организовать параллельную обработку 

информации и поддержку целостности данных.  

Особенностями этого этапа развития баз данных являются следующие: 

• Распределенные систем управления базами данных поддерживают 

структурную, языковую и ссылочную целостность баз данных. 

• Большинство систем управления базами данных могут работать на 

компьютерах с разной архитектурой и под разными операционными 

системами. 

• Все современные распределенные системы управления базами данных 

имеют средства подключения клиентских приложений, разработанных с 

использованием настольных систем управления базами данных и средства 

экспорта данных из форматов настольных систем управления базами данных 

третьего этапа развития. 

• На этом этапе разработан ряд стандартов языков описания и 

манипулирования данными (SQL89, SQL92, SQL99) и технологий обмена 

данными между различными системами управления баз данных (протокол 

ODBC). 

• На этом же этапе начаты работы, связанные с концепцией объектно-

ориентированных баз данных. Представителями этого этапа можно считать 

MS Access 2000, современные серверы баз данных Oracle 7.3, Oracle 8.4, MS 

SQL 6.5, SQL 7.0, Informix, DB2 и др.27 

Динамика развития информационных систем и баз данных с каждым 

десятилетием растет. Появляются новые технологии в мире от чего 

совершенствуются и компьютерные системы, и подходы к применению их. 

От элементарных накопителей информации в малых объемах до огромных 

банков данных с оперативной поисковой и аналитической работой. Развитие 

                                                           
27 Кузнецов С. Д. Основы баз данных. — 2-е изд. — М.: Интернет-университет 

информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. С.226. 
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идет вперед, а технологии и системы устаревают, в связи с этим необходимо 

улучшать их, создавать новые, современные системы и базы данных. 

 

1.2 Организационная структура и основные  

направления деятельности кадровой службы  

 

Кадровая служба – это совокупность специализированных структур, 

подразделений вместе с занятыми на них должностными лицами, 

призванными управлять персоналом в рамках избранной кадровой политики. 

Назначение кадровой службы не только в осуществлении и стратеги 

развития кадров, но и использования трудового законодательства, реализация 

социальных программ, как федерального, так и не федерального уровня. 

Таким образом, кадровая служба является основным структурным 

подразделением компании по управлению кадрами, на которую возложены 

функции по приему и увольнению работников, а также по организации их 

обучения, повышения квалификации и переподготовки.28 

 При определении круга задач по управлению персоналом условно 

выделяются основные и дополнительные задачи. 

 В числе её основных задач можно выделить следующие: 

• социально-психологическая диагностика;  

• анализ и регулирование групповых и межличностных 

взаимоотношений, отношения руководителя и подчиненных; 

• управление производственными и социальными конфликтами и 

стрессами; 

• информационное обеспечение кадрового управления; 

• управление занятостью; 

• оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 

• анализ кадрового потенциала и потребности в персонале; 

                                                           
28 Рогожин М.Ю. Делопроизводство в кадровой службе: учеб. - практ. пособие / М.Ю. 

Рогожин. - 2-е изд.. - М.: Проспект, 2009. С. 34. 
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• маркетинг кадров; 

• планирование и контроль деловой карьеры; 

• профессиональная и социально-психологическая адаптация 

работников; 

• управление трудовой мотивации;  

• регулирование правовых вопросов трудовых отношений; 

• соблюдение требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда. 

К дополнительным следует отнести задачи, которые могут 

выполняться совместно с основными, но, как правило, управленческое 

распорядительство по ним осуществляют внешние (по отношению к службе 

персонала) подразделения. 

К такого рода задачам относятся: 

1. Охрана труда и техники безопасности 

2. Расчет и выплата заработной платы 

3. Оказание различного рода услуг (например, организация 

информационной связи, услуги в области социальной инфраструктуры). 

Основная функции кадровой службы – формирование оптимального 

управленческого аппарата, определения перспективной и текущей 

потребности в менеджерах, поскольку в настоящее время число работников 

сферы управления достигает 30% состава организации.29 

Другая важная их функция – контроль персонала. Его задачами 

являются: изучение влияния, которое оказывает существующее 

распределение сотрудников по рабочим местам на результаты работы 

организации; анализ социальной и экономической эффективности 

применения тех или иных методов управления; координация планирования 

персонала с планированием других сфер деятельности организации, 

                                                           
29 Потемкин В. К. Управление персоналом: учеб. для вузов/ В. К. Потемкин. - СПб.: Питер, 

2010. С. 79. 
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особенно в связи с кардинальными преобразованиями в ней; создание 

информационной базы персонала. 

Еще одной современной функцией служб персонала является 

осуществление кадрового маркетинга, основная задача которого – 

обеспечение организации высококвалифицированными работниками. Он 

представляет собой совокупность мероприятий по: изучению внутреннего и 

внешнего рынка труда; анализу ожиданий сотрудников в области служебных 

перемещений; распространению в рамках организации информации о 

потребности в кадрах, возможностях повысить или изменить свою 

квалификацию. 

Следующая функция деятельность службы персонала - это мониторинг, 

а именно: постоянное специальное наблюдение за состоянием кадров, их 

динамикой, в том числе текучестью; балансом трудовых ресурсов; 

стимулированием; удовлетворенностью работой; процессами найма, 

обучения, повышения квалификации, продвижения; состоянием трудовой 

дисциплины; травматизмом и прочее. 

Планирование потребности в персонале – одно из важнейших 

направлений кадрового планирования и определяется как процесс 

обеспечения предприятия необходимым количеством квалифицированного 

персонала на определенный период. 

Основная цель планирования потребности персонала заключается в 

поиске резервов, позволяющих выходить на такой уровень расходов на 

персонал, который был бы ниже, чем достигнутый уровень конкурентами, 

позволял бы уложиться в установленные нормативами фонд оплаты труда 

каждого подразделения и единый фонд оплаты труда предприятия и не 

допускал перерасхода.30 

Потребность в персонале может быть двух видов: качественная и 

количественная. 

                                                           
30 Потемкин В. К. Управление персоналом: учеб. для вузов/ В. К. Потемкин. - СПб.: Питер, 

2010. С. 94. 
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Качественная потребность в персонале - потребность в численности 

персонала по категориям, профессиям, специальностям и уровням 

квалификационных требований. Поэтому мы и рекомендовали вам изучить 

данные о дополнительных навыках сотрудников, чтобы иметь представление 

об уровне профессионализма. 

Количественная потребность – потребность в персонале без учета 

квалификационных требований и особенностей организации.  

Прогноз потребностей в персонале осуществляется при использовании 

ряда методов и техник (комплексно или по отдельности). В последнее время 

пользуются популярностью методы, основанные на использовании 

математики. Но и метод экспертных оценок, не требующий сложных 

исследований, также используется в организациях. 

Таким образом функции кадровых служб не ограничиваются ведением 

документооборота в организациях и прием и увольнение сотрудников. У 

кадровых отделов и служб множество направлений - это осуществлять 

стратегию развития кадров, реализовывать социальные программы, обучать и 

повышать квалификацию и переподготовку сотрудников организации, 

осуществлять кадровый маркетинг, мониторить состояния кадров и др. 

 

1.3 Современные программные продукты  

для кадровых отделов и служб, плюсы и минусы  

 

Работа кадровых служб, агентств и менеджеров по персоналу всё 

больше облегчают различные программные средства. Однако, то или иное 

предприятие должно иметь возможность для приобретения того или иного 

программного продукта для отдела кадров, исходя из своих потребностей и 

материальных возможностей приобретения программ. Выбор кадрового 

программного продукта – важный этап деятельности предприятия. Сейчас на 
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рынке присутствует большое количество различных систем с различными 

функциональными возможностями.31 

Для того, чтобы подобрать качественное программное обеспечение 

существуют российские стандарты по оценке качества программных 

продуктов32 и оценке программной продукции.33 

В целом существующие программы по их функциональным 

возможностям можно разделить на 4 группы: 

• программы для отдела кадров, позволяющие вести учёт рабочего 

времени, личных дел, зарплат. Например, «1С: Зарплата и Управление 

Персоналом», CS Polibase Control, «Корс-Кадры» и др. 

• программы для оценки и управления обучением персонала, 

подбора кадров по навыкам и личным качествам. Например, «1С: 

Предприятие 8» Оценка персонала, Assessment Tools и др. 

• программы для кадровых агентств, предусматривающие хранение 

резюме, вакансий, работодателей, поиск и публикация в Интернет. 

Например, «1С: Кадровое агентство», OrangeHRM, Staff Рекрутер, Experium 

и др. 

• комплексные программные системы, полностью или частично 

включающие функционал первых трёх групп. Например, Quinyx WorkForce, 

«Кадры Плюс», «Отдел кадров» и др. 

Программы кадрового учета как правило востребованы среди 

специалистов по кадровому и бухгалтерскому делопроизводствам. Такие 

системы служат для решения двух задач: автоматизации оформления 

                                                           
31 Бобкова Н.Г. Система управления персоналом в современных условиях // Соврем. 

технологии. Системный анализ. Моделирование. - 2014. - №1 (41); [Электронный ресурс]. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-personalom-v-sovremennyh-usloviyah 

(дата обращиня: 19.04.2018). 
32 ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

[Электронный ресурс]. URL: http://vsegost.com/Catalog/11/11212.shtml (дата обращения: 

22.05.2018). 
33 ГОСТ Р ИСО/ МЭК 9126-93. Оценка программной продукции. [Электронный ресурс]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-9126-93 (дата обращения: 22.05.2018). 
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документов и расчета заработной платы. Так же системы оценки персонала 

полезны и менеджменте, логистике и других сферах.  

Различные системы, методы и методики оценки персонала позволяют 

выявлять и раскрывать потенциал каждого сотрудника, и направить этот 

потенциал на реализацию стратегических целей компании. Оценка 

сотрудников всегда подразумевает наличие критериев оценки (шкалы, 

компетенции, KPI (Key Performance Indicator) – показателя достижения 

успеха в определенной деятельности или в достижении определенных) и 

идеального «портрета» сотрудника, описанного в терминах критериев. 

В последнее время на рынке оказываются востребованы HR-службы 

(Human Resource – человеческие ресурсы), задачи которых помимо кадрового 

делопроизводства входят и другие функции: мотивация, рекрутинг, 

обучение, развитие персонала, корпоративная культура.34 

В обязанности HR-специалиста входит: подбор специалистов и 

сотрудников нужных профессий, специальностей и обладающих 

необходимой степенью квалификации; определение того, какой именно 

персонал требуется компании; изучение рынка труда с целью выявления всех 

источников для обеспечения предприятия ценными кадрами; проведение 

тестирований, собеседований и других мероприятий, помогающих 

определить профессиональные навыки, социально-психологические качества 

кандидатов, претендующих на вакантные должности и персонала, 

осуществляющего свои обязанности; организация действий и мероприятий 

по введению новых сотрудников в должность, помощь в быстрой адаптации 

для новичков; организация и курирование работы по обучению, повышению 

квалификации персонала для развития их профессиональных качеств; 

подготовка кадровых перестановок в компании, связанных с осуществлением 

стратегических решений; проведение мероприятий по аттестации и оценке 

качества работы персонала; участие в принятии решений по найму, переводу, 

                                                           
34 Прошлое и будущее HR индустрии, «HRpuls.ru / Пульс кадровой индустрии». 

[Электронный ресурс]. URL: http://hrpuls.ru/2017/06/proshloe-i-budushhee-hr-industrii (Дата 

обращения: 22.05.2018). 
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продвижению, понижению, наложению административных взысканий и 

увольнению сотрудников; консультация по вопросам, связанным с 

осуществлением эффективного управления кадрами; участие в 

планировании, социальном развитии, в принятии решений по трудовым 

спорам и разрешению конфликтов в коллективе; оформление трудовых 

контрактов и договоров; работа с личными делами сотрудников; 

систематизация и ведение кадровой документации. 

Должностные обязанности HR-специалиста находятся в определенном 

поле деятельности, которая направлена на достижение результатов и целей, 

важных для всей компании в целом. Данная профессия подразумевает 

систематизирование большого количества данных о сотрудниках и 

решающим может оказаться выбор программного обеспечения.  

Проведя обзор существующих программных продуктов, выделим 

некоторые из них: 

1. Quinyx WorkForce (Разработчик UCMS Group, платформа Windows, 

СУБД Ms SQL и Oracle) - это автоматизированная система управления 

персоналом на предприятиях любых форм, структур и отраслей 

промышленности. В отличие от традиционных решений по автоматизации, 

таких как MRP II или CIM, их решение обеспечивается с помощью SaaS 

(программное обеспечение как услуга) модели. Такой подход упрощает 

процесс покупки, избавляя покупателей от лицензирования дополнительного 

оборудования, технической поддержки и обновлений системы и управления. 

Плюсы – работа по сети Интернет; возможность арендовать 

программу, а не покупать; подходит к любым по масштабу организациям; 

конфиденциальность и безопасность. 

Минусы – не полная возможность оценки персонала; отсутствует поиск 

вакансий; отсутствие однопользовательской версии. 

2. «1С: Зарплата и Управление Персоналом» (Разработчик 1С, 

платформа Windows, СУБД Ms SQL, цена 14500 рублей) - это программа 

массового назначения, позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, 
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связанные с расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой 

политики, с учетом требований законодательства и реальной практики 

работы предприятий. Она успешно применяется в службах управления 

персоналом и бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях, 

заинтересованных в эффективной организации работы сотрудников, для 

управления человеческими ресурсами коммерческих предприятий 

различного масштаба. 

Плюсы – возможны учет заработной платы и управление персоналом; 

существует как многопользовательская версия, так и однопользовательская 

версия. 

Минусы – не полная возможность подбора персонала; отсутствует 

работа по сети Интернет. 

3. «1С: Предприятие 8». Оценка персонала (Разработчик 1С, платформа 

Windows, СУБД Ms SQL, цена 30000 рублей) - это решение предназначено 

для автоматизации процессов оценки персонала на предприятии на основе 

модели компетенций, профессионального и психологического тестирования, 

оценки результатов труда по KPI. 

Плюсы – возможность подбора персонала; полный учет сотрудников. 

Минусы – отсутствует учет личного времени; отсутствует работа по 

сети Интернет; отсутствует однопользовательская версия. 

4. Assessment Tools (Разработчик ГиперМетод IBS, платформы 

Windows; UNIX (LINUX); Macintosh; PocketPC; Simbian, СУБД Interbase 

(FireBird); Ms Access; Ms Dynamics AX; Ms SQL; MySQL; Oracle, цена 242550 

рублей) - это программное обеспечение, которое представляет собой систему 

регулярной оценки персонала в организации. Решение этого обеспечения 

позволяет оценивать компетенции сотрудников, проверять эффективность их 

деятельности, подбирать персонал на вакантные должности, формировать 

программу развития персонала, управлять карьерой и талантами, а также 

формировать кадровый резерв. 
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Плюсы – широкие возможности по подбору персонала; существует 

однопользовательская и сетевая версии. 

Минусы – высокая цена; отсутствие взаимодействия с сетью Интернет; 

отсутствует учет рабочего времени. 

5. CS Polibase Control (Разработчик Сайбернетик системс, платформа 

Windows, СУБД Oracle, цена от 195000 рублей) - это программа учета 

рабочего времени и контроля работы сотрудников CS Polibase Bio. Она 

предназначена для учета рабочего времени, объемов и сроков выполняемой 

работы и контроля работы сотрудников. Эта программа связана с 

расписанием работы сотрудников и журналом табельного учета, что 

позволяет отслеживать опоздания и внеурочные часы работы, а также 

рассчитывать повременную и сдельную составляющие заработной платы по 

объективным фактическим данным. 

Плюсы – полный набор функционала по учету и управлению 

персоналом; широкий спектр уровней защиты и контроля, возможность 

контроля биометрическом уровне (по отпечатку пальцев); работа с сетью 

Интернет. 

Минусы – отсутствует возможность работы с подбором персонала; 

предназначена только для крупных корпораций. 

6. «Корс-Кадры» (Разработчик Корс-Софт, цена от 1500 рублей) – 

программа для кадрового учета, позволяющая: создавать анкеты сотрудника 

(ФИО, фотография, образование и т.д.); вести кадровый «календарь» 

(посещения, отгулы, больничные); создавать необходимые приказы; 

составлять отчеты; печатать необходимые документов. 

Плюсы – не требуется лицензия; возможность вести полный учет. 

Минусы – предназначена для организации малой численности 

персонала; низкая функциональность. 

7. «Сотрудники предприятия» (Разработчик AraXGroup, цена от 3000 

рублей) – приложение, предназначенное для кадровой работы и позволяющее 

вести сразу несколько организаций. В программе предусмотрена 
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возможность работы с трех учетных записей: «Администратор», 

«Пользователь» и «Гость». В первом случае можно создавать и 

редактировать записи. В учетной записи «Пользователь» возможно заполнять 

уже созданные базы и документы. В учетной записи «Гость» возможно 

просматривать готовую документацию. К основным возможностям 

программы можно отнести: возможность захвата камеры (для получения 

фотографии сотрудника); работа со сканером; создание трудовых договоров; 

разработка новых шаблонов; создание приказов; возможность расчета 

отпуска и стажа работы; ведение табеля учета рабочего времени; 

напоминание о необходимости прохождения медицинской комиссии; работа 

с документами Word и Excel; отправка документов на печать. Программка 

имеет сетевой доступ и с ней могут работать сразу несколько сотрудников. 

Количество рабочих мест в программе не ограничено. 

Плюсы – возможность работы в нескольких организациях; 

взаимодействие; возможность работы нескольких сотрудников 

одновременно; не требуется лицензия. 

Минусы – низкая безопасность; ограниченная функциональность. 

8. «Кадры Плюс» (Разработчики ЭндиСофт, цена от 6900 рублей) – 

многофункциональная программа, позволяющая: создавать карточки для 

каждого сотрудника; учитывать рабочее время; структурировать 

организацию; классифицировать должности; формировать табели; создавать 

необходимые приказы; рассчитывать стаж сотрудника; учитывать движения 

каждого сотрудника; создавать шаблоны для любых документов; 

рассчитывать отпуска; экспортировать документации в Excel.  

Плюсы – возможен учет по всем направлениям. 

Минусы – низкая безопасность; предназначена для маленьких и 

средних по масштабу организаций. 

9. «Отдел кадров» (Разработчик ООО "К-софт") – это универсальная 

программа, обладающая большим функционалом. Основные функции 

приложения: создание подробной карточки сотрудника; импорт/экспорт 
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данных из 1С; создание кадровых документов; составление штатного 

расписания; расчет всех видов стажей; подключение любого типа 

классификатора; учет отпусков и командировок; экспорт данных для 

отправки в ПФР; работа со стандартными отчетами; статистика организации 

(свободные и занятые единицы). Программа имеет возможность работы в 

сети. 

Плюсы – возможность взаимодействия с продуктами 1С; возможность 

однопользовательским и многопользовательским пользованием; полный учет 

данных. 

Минусы – низкая безопасность; условно бесплатная лицензия, 

возможно воздействие рекламы в приложении; ограниченные возможности в 

использовании. 

10. «Персонал Бизнес» (Разработчик ООО "Бравософт", цена от 15000) 

– профессиональное приложение для кадровой работы. Программа позволяет 

осуществлять автоматизацию кадрового делопроизводства. Программа 

ориентирована на организации, в которых отсутствует или не предусмотрена 

самостоятельная кадровая служба. Функционал программы: ведение 

карточек сотрудников; отслеживание перемещений и назначений; штатное 

расписание; табель учета рабочего времени; расчет стажа; планирование 

карьерного роста сотрудников; работа с нормативными документами; печать 

необходимых документов; создание текстовых и графических статистик; 

резервное копирование базы данных; возможность ведения справочно-

нормативных документов. 

Плюсы – многофункциональное приложение, выполняет как учет 

кадров и документов, так и возможно управление персоналом. 

Минусы – отсутствует возможность поиска и подбора персонала. 



29 

 

На сегодняшний день имеется более тридцати востребованных 

приложений как отечественных, так и зарубежных, способных помогать 

кадровым службам и HR-специалистам в управлении персоналом.35 

В связи с множеством и разнообразием программ существует огромная 

конкуренция среди разработчиков. И каждая организация старается 

превзойти своих конкурентов, занять свою нишу. Из-за такого разнообразия 

у приложений можно выделить как сильные, так и слабые стороны. Одни 

организации разрабатывают приложения только для больших по масштабу 

организаций, для корпораций. Их преимуществами становится реализация 

хранения огромных банков данных и мощные системы для обработки такого 

количества информации; большое значение уделяется безопасности системы, 

в связи с таким количеством данных существует вероятность «утечки» и 

«взлома». Из недостатков можно выделить высокую стоимость как самого 

продукта, так и реализации внедрения на такую по масштабу корпорацию; 

так же это влияет на не окупаемость для маленьких и средних по масштабу 

организаций. Второй группа организаций разрабатывают информационные 

системы для маленьких по масштабу организаций, с небольшой 

численностью сотрудников и потоком документов. Преимуществами таких 

программных продуктов является низкая цена и быстрая реализация 

внедрения; так же у менее маленьких организаций необходимость в меньших 

потребностях хранения или обработки данных и поэтому таких приложения 

подходят им. Из недостатков можно выделить то, что такие приложения не 

подходят для средних и крупных предприятий из-за возможности маленького 

объема информации и недостатке необходимых потребностей у крупных 

предприятий. Третьей группой можно выделить «универсальные» 

программные продукты, которые можно отнести к организациям любого 

масштаба. Окупаемость таких программ выше, чем программ для крупных 

                                                           
35 Обзор систем по управлению кадрами, «Инрэко ЛАН», 2018. [Электронный ресурс]. 

URL: https://inrecolan.ru/blog/marina-lager/373-hrm (Дата обращения: 23.05.2018). 
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организаций, поэтому зачастую даже небольшим организациям бывает 

выгодно их приобретать. 

Существует и группа «самописных» приложений, которые создаются 

непосредственно под конкретную организацию исходя из их запроса. Такие 

приложения зачастую приносят большую выгоду для организаций так как 

они разрабатываются с учетом индивидуальной специфики организации. А 

цена таких приложений договорная и зависит от сложности разработки. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛА КАДРОВ 

КАУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР «СИБИРЬ» 

 

2.1 Анализ предметной области,  формулирование  

требований к программному обеспечению  

 

Краевое административное учреждение «Государственный оркестр 

русских народных инструментов "Сибирь" им. Е.И. Борисова» занимается 

предоставлением культурно-творческих программ, для жителей города и 

гостей. Организация состоит из штата около ста человек. 

Краевое административное учреждение Государственный оркестр 

"Сибирь" предоставляет культурно-творческие мероприятия, на площадке – 

Концертного зала «Сибирь», предоставленной администрацией, они 

проходят в виде концертов, спектаклей для зрителей. Периодичность 

мероприятий разная, от нескольких концертов в день, до двух – трёх в 

неделю. Это как концерты общего плана для зрителей разных возрастов, 

концерты специальные, заказные, под разные случаи, аренда зала артистами, 

аренда организациями), административные мероприятия и другое. 

На предоставленной площадке, для проведения таких мероприятий 

работают специализированные профессионалы, высокого уровня, это 

творческо-организационный отдел, художник по свету, звукорежиссер, видео 

оператор, осветители, ведущие, артисты организации и т.д., так же работники 

по обслуживанию и организации зрителей, работники сцены. Все они 

осуществляют проведение мероприятий.  

Так же состоит из – дирекции, отдела кадров, бухгалтерии, отдела 

рекламы, кассового отдела, отдела обслуживания и др. 

Организация предоставляет услугу гражданам города, и приезжим, 

творческое удовлетворение, духовный отдых, отвлечение от трудовых 

будней и рабочего дня. Зритель наслаждается оркестровой музыкой и 
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театральными концертами оркестра и др. Все это сопровождается 

качественным звуком, видео сопровождением и световым сопровождением. 

КАУ Государственный оркестр "Сибирь" предоставляет следующие 

услуги: 

• Концертные программы и мероприятия на площадки Концертного 

зала «Сибирь»; 

• Выездные концерты оркестра; 

• Аренда зала для сторонних творческих организаций;36 

Работа отдела кадров заключается как в ведении традиционного 

кадрового делопроизводства, так и управление персоналом организации. А 

конкретно: ведет учет кадров, занимается подбором персонала и т.д. 

В краевом административном учреждении Государственный оркестр 

"Сибирь" существуют следующие системы документации: организационно-

правовая, организационно-распорядительная, информационно-справочная. 

Отдел кадров организации использует программное обеспечение 1С. 

Система «1С: Кадры» предназначена для управления персоналом, ведения 

электронной документации, хранение персональных данных сотрудников 

организации. Вся электронная документация хранится и управляется при 

помощи системы «1С: Кадры». 

Документация бумажная, отчеты, личные дела и другая документация 

ведется согласно ГОСТу и хранится в архиве организации. Делопроизводство 

организации ведется согласно инструкции по делопроизводству. 

От отдела был запрос сделать альтернативу системе «1С: Кадры», 

который будет отвечать необходимым требованиям: 

• Ввод, хранение, поиск и доступ к персональным данным; 

• Защищенный вход; 

• Ограничение доступа по уровням должности; 

• Поисково-справочная работа в базе; 

                                                           
36 Официальный сайт Концертного зала Сибирь, 2018. [Электронный ресурс]. URL: ork-

siberia.ru (дата обращения: (25.05.2018). 
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• Хранение нормативных документов, договоров и шаблоны 

унифицированных форм по учёту кадров этих документов (для 

доступной распечатки); 

• Оформление документов, приказов, учёт по сотрудникам; 

• Компактность и удобство пользования; 

• Возможность работы без взаимодействия с сетью Интернет; 

• Минимальные затраты на приобретение и внедрение. 

 

2.2 Проектирование программного обеспечения  

для отдела кадров  

 

Первым этапом проектируется информационная модель, для этого 

используем CASE-средство ERwin. И на основе этого начнем создание 

собственно программного обеспечения. 

Модель AS – IS. Построение функциональной модели «как есть» 

позволяет четко зафиксировать, какие деловые процессы осуществляются на 

предприятии, какие информационные объекты используются при 

выполнении деловых процессов и отдельных операций. Функциональная 

модель «как есть» является отправной точкой для анализа потребностей 

предприятия, выявления проблем, "узких" мест и разработки проекта 

совершенствования деловых процессов. 

Бизнес-правила. Модель деловых процессов позволяет выявить и точно 

определить бизнес-правила, используемые в деятельности предприятия. 

Функциональная модель позволяет не только идентифицировать 

существование этого правила, но также определить, при выполнении какой 

операции и на каком рабочем месте оно должно применяться. 

Создание модели в стандарте IDEF0. Методология IDEF0 

предписывает построение иерархической системы диаграмм – единичных 

описаний фрагментов системы. 
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Построение модели информационной системы начинается с описания 

функционирования системы в целом в виде контекстной диаграммы. На 

рисунке 1 представлена контекстная диаграмма информационной системы 

«Деятельность отдела кадров». 

 

 

Рисунок 1 – «Деятельность отдела кадров» 

 

Взаимодействия системы с окружающей средой описывается в 

терминах входа (на рисунке 1 – это «Заявления работников и соискателей» и 

«Сопроводительные документы работников и соискателей»), выхода 

(«Документы по запросам работников и соискателей», «Информация для 

государственных органов и служб», «Отчеты для руководства организации»), 

управления («ГОСТы», «Внутренние административные документы», 

«Федеральное законодательство») и механизмов («Персонал отдела кадров» 

и «Используемое оборудование»). 

После описания контекстной диаграммы проводится функциональная 

декомпозиция – система разбивается на подсистемы, и каждая подсистема 

описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема 
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разбивается на более мелкие и так далее до достижения нужной степени 

подробности. В результате такой декомпозиции, каждый фрагмент системы 

изображается на отдельной диаграмме декомпозиции. 

После дальней декомпозиции диаграммы получаем четыре диаграммы 

декомпозиции, описывающие каждую из работ, представленных на 

диаграмме верхнего уровня (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – декомпозиция процесса «Деятельность отдела кадров» 

 

В процессе функционирования «Деятельность отдела кадров» 

разбивается на две диаграммы: 

1. «Работа с сотрудниками и соискателями» 

2. «Работа с документацией» 

На рисунке представлены основные функции отдела кадров. Остальные 

можно увидеть уже разбив каждую из диаграмм. Например, в диаграмму 

«Работа с сотрудниками и соискателями» входят процессы обучения 

персонала, повышение квалификации, поиск соискателей и др. 
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Если в процессе моделирования нужно осветить специфические 

стороны технологии предприятия, BPwin позволяет переключиться на любой 

ветви модели на нотацию IDEF3 или DFD и создать смешанную модель. 

Диаграммы модели IDEF3. IDEF3 является стандартом 

документирования технологических процессов, происходящих на 

предприятии, и предоставляет инструментарий для наглядного исследования 

и моделирования их сценариев. Сценарием называется описание 

последовательности изменений свойств объекта, в рамках рассматриваемого 

процесса. 

На рисунке 3 представлена декомпозиция в нотации IDEF3 

«Формирование личного дела», описывающая процесс формирования дел в 

организации. 

 

 

Рисунок 3 – «Формирование личного дела» 

 

Диаграммы потоков данных DFD. Диаграммы потоков данных (Data 

Flow Diagramming) используются для описания документооборота и 

обработки информации. Нотация DFD включает такие понятия, как "внешняя 
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ссылка" и "хранилище данных", что делает ее более удобной для 

моделирования документооборота. 

На рисунке 4 представлена декомпозиция в нотации DFD «Ведение и 

регистрация распорядительной документации по учёту кадров», 

описывающая создание, движение и регистрацию распорядительной 

документации в организации. 

 

 

Рисунок 4 – «Ведение и регистрация распорядительной 

документации по учёту кадров» 

 

Модель TO-BE. Создание и, в дальнейшем, внедрение 

информационной системы приводит к изменению условий выполнения 

отдельных операций, структуры деловых процессов и предприятия в целом. 

Это приводит к необходимости изменения системы бизнес-правил, 

используемых на предприятии, модификации должностных инструкций 

сотрудников. Функциональная модель «как будет» позволяет уже на стадии 

проектирования будущей информационной системы определить эти 

изменения. 
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Создание модели в стандарте IDEF0. Функциональная модель в виде 

иерархически расположенных диаграмм, разработана для описания 

существующих бизнес-процессов, с целью определения требований и 

указаний функций для последующей разработки системы, отвечающей 

поставленным требованиям и реализующей выделенные функции (Рисунок 

5). 

 

 

Рисунок 5 – контекстная диаграмма разрабатываемой модели 

«Деятельность отдела кадров» 

 

Изменения в модели происходят исключительно в механизме 

взаимодействия. То есть информационная система будет участвовать в 

каждом из процессов, что принесёт значительные плюсы, но сама структура 

остаётся в том же стандартном, для деятельности кадровых отделов и служб, 

состоянии. 

Для демонстрации декомпозируем модель (рисунок 6). 

Разрабатываемое программное обеспечение взаимодействует с каждой из 

диаграмм, как механизм. То есть программа является вспомогательным 
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инструментом для выполнения функций отдела кадров. Например, в 

диаграмме «Работа с сотрудниками и соискателями» программа предполагает 

занесение сотрудников в базу, ведение информационно-справочной работы 

по сотрудникам организации, взаимодействие с формами первичной 

документации, для составления шаблонов и их печати. В диаграмме «Работа 

с документацией» программа предполагает создание локальных документов, 

занесение необходимых гостов и нормативных документов в базу данных, 

занесение унифицированных форм, для оперативного обращения к ним и т.д. 

 

 

Рисунок 6 – декомпозиция контекстной модели 

«Деятельность отдела кадров» 

 

После создания моделей определяем структуры базы данных 

программного обеспечения. Первоначальную структуру проработали на 

программе ERwin Data Modeler r7. После проработки, редактирования и 

изменения структуры в системе управления реляционными базами данных 

SQL Server структура базы выглядит следующим образом (Рисунок 7). 
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База данных состоит из девяти таблиц, из них шесть являются 

справочниками. По структуре одна таблица: «Личное дело» - является 

главной, через неё проходят все связи, остальные таблицы второстепенные. С 

каждой таблицей происходит взаимодействие для единой централизованной 

работы пользователя. Благодаря этому при работе происходит минимальное 

количество действий, что значительно экономит время и автоматизирует 

работу кадрового работника. 

 

 

Рисунок 7 – «Схема базы данных», SQL 

 

Моделирование деятельности отдела кадров на процессы позволило 

объективно оценить её со всех сторон. Понять структуру, механизмы 

взаимодействия между процессами, входы и выходы системы. На основе 

этих данных проработана база данных и связи в ней. 

 

2.3 Разработка программного продукта  

 

После создания базы данных и определения системы управления базой 

данных приступаем к разработке самого программного продукта. 
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Технически приложение не затруднит процессы персонального 

компьютера, так как программа работает автономно от сети Интернет. В ней 

не предусмотрены какие-то специальные обновления, реклама и т.д. 

Программа лаконично проработана, код программы не мешает работе каким-

либо параллельным действиям пользователя в компьютере. В связи с этим 

сбои, зависания, связанные с работой в данном приложении – исключены. 

Установка программы на персональный компьютер пользователя, либо 

сети компьютеров в организации происходит без особых затруднений, 

необходимо лишь вставить диск с программой в дисковод компьютера и 

запустить установку. Особых критериев нет. 

Удаление приложения с компьютера возможно стандартным путем, 

через «Установку и удаление программ», стандартной функцией на 

персональных компьютерах. Либо через специальные утилиты. 

Пользовательский интерфейс. Клиентскую часть программирована на 

языке программирования - C Sharp (C #) на Visual Studio 2015. Это 

разработка корпорации Microsoft, а значит зрительно будет привычен для 

пользователей, сотрудников организации. Так как большая часть 

компьютеров в организациях работает на операционных системах Microsoft. 

Программа выглядит в виде настраиваемого диалогового окна, через 

которое будет производится вся работа с данными. На форме находятся 

элементы управления, отображаются таблицы. Понятный и удобный 

интерфейс для работы, простой и функциональный, с полной системой 

подсказок. Это позволяет сразу включится и оперативно работать с системой. 

Важный критерий — это безопасность данных, и поэтому авторизация 

пользователя будет происходить каждый раз при включении программы 

(Рисунок 8). 

Логины и пароли для входа в программу прописываются системным 

администратором, что так же способствует безопасности проникновения в 

программу, а значит и в базу данных, в которой находятся персональные 

данные о сотрудниках организации. 
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Рисунок 8 – авторизация пользователя 

 

После авторизации сотрудник переходит на основное окно, откуда 

начинается старт работы с приложением (Рисунок 9). На первой вкладке 

«Главное меню» собственно отображается меню программы. Это основное 

окно программы, на вкладке предлагается четыре кнопки – «Личные дела», 

«Документы организации», «Формы первичной документации» и кнопка – 

«Выход из программы». Первые три необходимы для перехода к другим 

вкладкам работы в программе, а именно с документами организации или 

документами сотрудников организации. Четвертая для окончания работы в 

программе, кнопка позволяет выйти из неё. Так же в верхней части окна 

находятся все эти вкладки, для удобства пользователь может пользоваться 

ими для перехода между ними. В верхней панели находятся необходимые 

для работы в приложении функции, такие как «Настройки», «Справочник» и 

т.д. 

При нажатии на кнопку «Личные дела» пользователь программы 

переходит во вторую вкладку приложения «Личные дела» (Рисунок 10). На 

этой вкладке осуществляется работа с базой данных сотрудников 

организации в целом. Изменение основной информации по сотрудникам и 

удаление сотрудников из базы. Поиск и группировка базы по различным 
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критериям таким как «Фамилия», «Имя», «id-сотрудника», «Должность» и 

т.д. Так же на вкладке отображено общее количество сотрудников и ставок, 

имеющиеся в организации. 

 

 

Рисунок 9 – клиентская часть приложения, основное окно программы 

 

 

Рисунок 10 - клиентская часть приложения, вкладка «Личные дела» 
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 Для того, чтобы перейти в личное дело по конкретному сотруднику 

пользователю необходимо сделать двойной клик левой кнопкой мыши. 

После этого происходит переход на вкладку «Сотрудник» и открывается 

личная карточка именно того сотрудника, по которому был произведен 

двойной клик мыши (Рисунок 11). 

На этой вкладке осуществляется работа с личным кабинетом, по 

каждому сотруднику в организации. Находится вся персональная 

информация сотрудников: фотография, персональные данные, документы, 

оформляющие отношения с работниками и содержащие информацию о них и 

приказы. 

 

 

Рисунок 11 – клиентская часть приложения, вкладка «Сотрудник» 

 

Так же в личном кабинете находятся необходимые унифицированные 

формы документов для работы с отдельными сотрудниками, при нажатии на 

них открывается Microsoft Word, а конкретно шаблон конкретной формы 

документа, используемый предприятием. В этом шаблоне происходит 

автоматическое заполнение необходимых полей (данных о конкретном 

сотруднике) из программного обеспечения. Осуществляется добавление 
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сотрудников, удаление сотрудника из базы, редактирование данных 

сотрудника. Так же для удобства находятся копии личных документов. 

При нажатии на кнопку «Документы организации» пользователь 

переходит на третью вкладку «Документы организации» (Рисунок 12). На 

данной вкладке находится база всех локально-нормативных актов 

организации. Область со списком документов разделена на два блока. В 

верхнем блоке находится база с локальными-нормативными документами 

организации. В нижнем блоке находятся организационно-распорядительные 

документы – документы, оформляющие отношения с работниками и 

содержащие информацию о них, приказы по кадрам, приказы по основной 

деятельности и др. Так же на вкладке предусмотрена работа с базой данных 

документов. Это группировка для более быстрого поиска, редактирование, 

удаление, добавление документов. 

 

 

 Рисунок 12 - клиентская часть приложения, 

вкладка «Документы организации» 

 

На форме отображается основная информация о документах, а для 

открытия документа необходимо произвести двойной клик левой кнопкой 
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мыши. Программа взаимодействует с Microsoft, поэтому открываются и 

добавляются документы разных форматов Word, Excel, PDF и текстовые 

документы. Для удобства отображается сколько документов находится в 

базе. 

При нажатии на кнопку «Формы первичной документации» 

пользователь переходит на вкладку «Формы первичной документации» 

(Рисунок 13). 

На данной вкладке находятся кнопки с унифицированными формами 

первичной документации, для того чтобы производить необходимое 

составление документов по группе, либо всем сотрудникам организации 

одновременно. Например, кнопка «Приказ (распоряжение) о приеме 

работников на работу (Т-1а)», позволяет открыть шаблон унифицированной 

формы Т-1а, в котором составляется документ о приеме, например, сразу 

четырех сотрудников. Кнопка «Штатное расписание (Т-3)», позволяет 

открыть штатное расписание организации где указан состав и численность 

организации с размером заработной платы по каждой должности. 

 

 

Рисунок 13 - клиентская часть приложения, 

вкладка «Формы первичной документации» 
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Документы открываются в привычном для пользователя приложении 

Microsoft Word и уже в нем пользователь производит необходимые 

заполнения для составления документов. 

Снизу окна находится «Отчет Ваших действий», на этой панели будет 

отображаться все действия сотрудника. После каждого рабочего действия в 

строке отображается ответ к действию (Рисунок 14). Это позволит убедится 

об исполнении команды или, в случае отвлечения от работы, увидеть какая 

команды была исполнена последней. При необходимости отменить действие, 

если команда выполнена из-за поспешных действий. 

 

 

Рисунок 14 – клиентская часть приложения, «Отчет действий пользователя» 

 

Панель инструментов в программе отображается в привычном для 

пользователей виде и содержит все необходимое управление программой. 

Позволяет открывать файлы с компьютера, сохранять текущее состояние 

работы, так же возможен выход из приложения не только по крестику в 

правом верхнем углу, но и по кнопке «Выход» в разделе «Файл». Возможно 

отмена действий, в случае если пользователь случайно сделает то, что не 

было запланировано в его работе, отменить свои действия возможно до трех 

шагов назад. Вернуть действие так же возможно до трех шагов вперед. В 

разделе «Настройки» отображаются параметры программы, необходимые для 

пользователя, возможность менять внешний вид приложения – цвет, 

инструменты на панелях, расположение вкладок. Так же включен 

«Справочник» в него входит вся инструкция пользователя, советы по 

использованию программы, помощь и справка при каких-то проблемах в 

работе с приложением. В разделе «Дополнительно» включен калькулятор, на 

случай необходимых. В неё входит короткая зарядка и массажные 
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упражнения. В панель инструментов включен раздел «Штатное расписание». 

В кадровой работе обращение к этому документу производится часто, сверка 

времени, трудовой нагрузки и т.д. Поэтому штатное расписание включено в 

видимое место, для быстрого обращения (Рисунок 15). При необходимости 

возможно включить необходимые элементы и инструменты, для 

индивидуальной оперативной работы пользователей. 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – клиентская часть приложения, панели инструментов 

 

В верхней части программы находится календарь, текущее время и 

время, которое сотрудник проводит в программе (Рисунок 16). Второе 

позволит хронометрировать время, проведенное за компьютером. 
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При выходе из программы включается сопровождающее окно, где 

пользователю предлагаются кнопки на выбор действий «Вернутся к работе», 

либо «Выйти из программы» (Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 16 – клиентская часть приложения 

 

 

Рисунок 17 – клиентская часть приложения, «Завершение работы» 

 

2.4 Анализ и результат разработки программного продукта  

 

 Разработка информационной системы вполне осуществима, так как на 

многих предприятиях, в связи с автоматизацией процессов деятельности, уже 

существуют подобные системы в отделах кадров и других отделах, и 

успешно работают. Как с 60-х годов XX века возникли первые 

информационные системы в связи с необходимостью автоматизации 

управления предприятием и базы данных для того что бы систематизировать 
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информацию и хранить её на компактных носителях в любых объемах, так и 

по настоящее время системы создаются и внедряются в разного рода 

предприятия и необходимость перехода от бумажного делопроизводства к 

электронному остается. 

На данных момент существует большое множество программ, 

информационных систем и на основе анализа этих программных продуктов и 

организаций в которых продукты реализуются, разработал программный 

продукт для отдела кадров КАУ Государственный оркестр «Сибирь». С 

учетом дальнейшего внедрения в организацию. 

Внедрение данной системы позволит: 

– повысить производительность труда; 

– повысить качество и достоверность кадрового учета; 

– перейти от учета к анализу кадров предприятия; 

– осовременить работу кадрового учета в организации в соответствие 

с законодательными документами. 

Некоторые задачи вместо нескольких недель можно будет решать в 

несколько минут. Снизится количество ошибок пользователей в связи с тем, 

что функции контроля возлагаются на программу. Повысится 

обоснованность принимаемых руководством решений на основе отчетов 

отдела кадров, так как повысится достоверность и полнота кадрового учета. 

Данная система позволит перейти от простого учета кадров на более 

высокий уровень. Будет возможно производить анализ движения кадров по 

разным аспектам, на основе исходных данных легко получать нужную 

управленческую информацию. Всё вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о целесообразности разработки. 

Информационная система для кадрового отдела организации 

предназначена для комплексного информационно-аналитического 

обеспечения и работы с данными, с документами в кадровом отделе 

организации. 

 Система решает следующие задачи: 



51 

 

• Ввод, хранение, поиск и доступ к персональным данным. 

• Защищенный вход. 

• Ограничение доступа по уровням. 

• Поиск по персоналиям и документам, находящихся в базе данных. 

• Хранение нормативных документов, договоров и шаблоны 

унифицированных форм по учёту кадров этих документов (для 

доступной распечатки).  

• Оформление документов, приказов, учёт по каждому из сотрудников. 

Разработанная программа и база данных является конечным 

продуктом, протестирована и готова к эксплуатации и началу работы в 

организациях. Исходя из конкретного запроса организаций, технического 

задания будет предоставлена вся сопроводительная документация, 

техническая и пользовательская, исходя из всех норм государственных и 

международных стандартов.37 

Достоинства программы: 

• Удобство и простота интерфейса; 

• Соответствие форм документов самым последним законам РФ; 

• Небольшой объём занимаемой памяти; 

• Невысокие требования к аппаратной части персонального компьютера; 

• Лаконичность. Приложение выполняет основные и необходимые 

функции отдела кадров; 

• Оперативность. Особенно для работы в небольших организациях 

численностью около 100 человек (экономит время сотрудников за счет 

автоматизации документооборота). 

 

 

 

                                                           
37 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 «Процесс создания документации пользователя 

программного средства» // [Электронный ресурс]: Электронный фонд: правовой и 

нормативно-технической документации. 2017. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Каждый день работникам отдела кадров приходится иметь дело с 

сотрудниками, базами данных и программными средствами. В ходе 

выполнения данной квалификационной работы и, исходя из обзора 

действующих программных ресурсов для кадрового делопроизводства, была 

разработана и апробированная на бюджетном предприятии собственная 

уникальная программа, позволяющая вести учет данных сотрудников, 

классифицировать их должности, рассчитывать стажи работы сотрудников, 

учитывать движения каждого сотрудника, экспортировать документации, 

вносить и сохранять изменения на любой удобный накопитель.  

Программа доступна как специалистам отдела кадров, так и людям без 

специальных навыков, так как имеет удобный интуитивно понятый 

интерфейс и логику событий. 

В соответствии с поставленной целью данной дипломной работы был 

разработан программный продукт для кадрового отдела. Был проведён 

анализ литературных источников по вопросу совершенствования работы 

кадровой службы, рассмотрены и закреплены теоретические аспекты по 

автоматизации работы кадровой службы, рассмотрены теоретические 

аспекты создания и оформления документов в процессе автоматизации.  

Важно подчеркнуть, что в современном мире кадровая служба на 

предприятии играет важную роль. Она должна быть координатором и 

организатором всей работы с кадрами, кадровой политики и любых других 

мероприятий по работе с кадрами.  

Создание автоматизированного рабочего места специалиста по кадрам 

в организации позволит сократить время на обработку информации; 

произойдет сокращение затрат на обработку информации; уменьшатся 

затраты времени на поиск необходимой информации; улучшится качества 

контроля и учета обрабатываемой информации; повысится эффективность 

работы не только кадровика, но и остальных подразделений фирмы. 
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Подводя итог, можно сказать, что использование новых технологий 

значительно повышает эффективность работы кадровых служб за счет 

использования преимуществ информационных систем. Важно не ошибиться 

с определением программного обеспечения. В случае неудачного выбора 

могут не оправдаться предварительные ожидания, и, как следствие, - «ручная 

работа», удорожание проекта внедрения, использование системы с ущербом 

для производительности (с учетом уже затраченных временных и 

финансовых средств на ее приобретение и внедрение), а в итоге, возможно, 

полный отказ от программного обеспечения. 
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Приложение №1 

 

Коды запросов таблиц SQL 

 
SELECT TOP 1000 [Табельный_номер],[Фамилия],[Имя],[Отчество],[Дата_рождения], 

[Пол],[Номер_телефона],[Адрес_проживания],[Дата_приема],[Фото_сотрудника], 

[Семейное_положение],[Электронная_почта],[ИНН],[СНИЛС],[Паспорт], 

[Образование],[Отдел],[Документ],[Должность],[Статус] 

FROM [test].[dbo].[Личное_дело] 

 

SELECT TOP 1000 [Номер_должности],[Код_вид],[Название_должности], 

[График_работы],[Ставка] 

FROM [test].[dbo].[Должности] 

 

SELECT TOP 1000 [Номер_документа],[Дата_создания_документа], 

[Название_имя],[Ссылка_на_содержание] 

FROM [test].[dbo].[Документы] 

 

SELECT TOP 1000 [Ном_док],[Дата_созд],[Название_док],[Ссылка_на_док] 

FROM [test].[dbo].[Локальные_нормативные_документы] 

 

SELECT TOP 1000 [Код_вида],[Вид_оплаты] 

FROM [test].[dbo].[Виды_оплаты_труда] 

 

SELECT TOP 1000 [Номер_статуса],[Вид_статуса] 

FROM [test].[dbo].[Статусы_работников] 

 

SELECT TOP 1000 [Номер_положения],[Положение] 

FROM [test].[dbo].[Семейное] 

 

SELECT TOP 1000 [Номер_пола],[Название_пола] 

FROM [test].[dbo].[Пол_генд] 

 

SELECT TOP 1000 [Номер_отдела],[Название_отдела] 

FROM [test].[dbo].[Отделы] 
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Приложение №2 

 

Программный код клиентского приложения 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Кадровый_отдел1 

{ 

    static class Program 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main() 

        { 

            Application.EnableVisualStyles(); 

            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

            Application.Run(new Form1()); 

        } 

    } 

} 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Кадровый_отдел1 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.MaximizeBox = false; 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Form2 ss = new Form2(); 

            ss.ShowDialog(); 

 

            this.Close(); 

        }         
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    } 

} 

 

using System; 

using System.IO; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Reflection; 

using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 

using Word = Microsoft.Office.Interop.Word; 

 

 

namespace Кадровый_отдел1 

{ 

    public partial class Form2 : Form 

    { 

 

        public Form2() 

        { 

 

            InitializeComponent(); 

 

            var db = new List<string>(); 

            var db1 = new List<string>(); 

            var db2 = new List<string>(); 

            var db3 = new List<string>(); 

            var db4 = new List<string>(); 

            var db5 = new List<string>(); 

            var db6 = new List<string>(); 

            var db7 = new List<string>(); 

            var db8 = new List<string>(); 

            var db10 = new List<string>(); 

            var db11 = new List<string>(); 

            var db12 = new List<string>(); 

 

            sqlConnection1.Open(); 

 

            string query1 = "SELECT Номер_отдела FROM Отделы"; 

            SqlCommand selectcommand1 = new SqlCommand(query1, sqlConnection1); 

            selectcommand1.CommandText = query1; 

            SqlDataReader reader1 = selectcommand1.ExecuteReader(); 

 

            while (reader1.Read()) 

            { 

                db.Add(reader1["Номер_отдела"].ToString()); 

            } 

            reader1.Close(); 

  

            string selectquery1 = "SELECT Название_отдела FROM Отделы"; 

            SqlCommand selectcommand2 = new SqlCommand(selectquery1, sqlConnection1); 

            selectcommand2.CommandText = selectquery1; 

            SqlDataReader reader2 = selectcommand2.ExecuteReader(); 

 

            int i = 0; 

            while (reader2.Read()) 

            { 
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                db[i] = reader2["Название_отдела"].ToString(); i++; 

            } 

            reader2.Close(); 

 

            comboBox13.DataSource = db; 

 

            string query3 = "SELECT Номер_должности FROM Должности"; 

            SqlCommand selectcommand3 = new SqlCommand(query3, sqlConnection1); 

            selectcommand3.CommandText = query3; 

            SqlDataReader reader3 = selectcommand3.ExecuteReader(); 

 

            while (reader3.Read()) 

            { 

                db1.Add(reader3["Номер_должности"].ToString()); 

            } 

            reader3.Close(); 

 

            string selectquery2 = "SELECT Название_должности FROM Должности"; 

            SqlCommand selectcommand4 = new SqlCommand(selectquery2, sqlConnection1); 

            selectcommand4.CommandText = selectquery2; 

            SqlDataReader reader4 = selectcommand4.ExecuteReader(); 

 

            int j = 0; 

            while (reader4.Read()) 

            { 

                db1[j] = reader4["Название_должности"].ToString(); j++; 

            } 

            reader4.Close(); 

 

            comboBox7.DataSource = db1; 

 

            string query4 = "SELECT Номер_статуса FROM Статусы_работников"; 

            SqlCommand selectcommand5 = new SqlCommand(query4, sqlConnection1); 

            selectcommand5.CommandText = query4; 

            SqlDataReader reader5 = selectcommand5.ExecuteReader(); 

 

            while (reader5.Read()) 

            { 

                db2.Add(reader5["Номер_статуса"].ToString()); 

            } 

            reader5.Close(); 

 

            string query10 = "SELECT Номер_отдела FROM Отделы"; 

            SqlCommand selectcommand10 = new SqlCommand(query10, sqlConnection1); 

            selectcommand10.CommandText = query10; 

            SqlDataReader reader10 = selectcommand10.ExecuteReader(); 

 

            while (reader10.Read()) 

            { 

                db3.Add(reader10["Номер_отдела"].ToString()); 

            } 

            reader10.Close(); 

 

            string selectquery10 = "SELECT Название_отдела FROM Отделы"; 

            SqlCommand selectcommand20 = new SqlCommand(selectquery10, sqlConnection1); 

            selectcommand20.CommandText = selectquery10; 

            SqlDataReader reader20 = selectcommand20.ExecuteReader(); 

 

            int o = 0; 

            while (reader20.Read()) 

            { 

                db3[o] = reader20["Название_отдела"].ToString(); o++; 

            } 
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            reader20.Close(); 

 

            comboBox14.DataSource = db3; 

 

            string query30 = "SELECT Номер_должности FROM Должности"; 

            SqlCommand selectcommand30 = new SqlCommand(query30, sqlConnection1); 

            selectcommand30.CommandText = query30; 

            SqlDataReader reader30 = selectcommand30.ExecuteReader(); 

 

            while (reader30.Read()) 

            { 

                db4.Add(reader30["Номер_должности"].ToString()); 

            } 

            reader30.Close(); 

 

            string selectquery20 = "SELECT Название_должности FROM Должности"; 

            SqlCommand selectcommand40 = new SqlCommand(selectquery20, sqlConnection1); 

            selectcommand40.CommandText = selectquery20; 

            SqlDataReader reader40 = selectcommand40.ExecuteReader(); 

 

            int q = 0; 

            while (reader40.Read()) 

            { 

                db4[q] = reader40["Название_должности"].ToString(); q++; 

            } 

            reader40.Close(); 

 

            comboBox17.DataSource = db4; 

 

            string query40 = "SELECT Номер_статуса FROM Статусы_работников"; 

            SqlCommand selectcommand50 = new SqlCommand(query40, sqlConnection1); 

            selectcommand50.CommandText = query40; 

            SqlDataReader reader50 = selectcommand50.ExecuteReader(); 

 

            while (reader50.Read()) 

            { 

                db5.Add(reader50["Номер_статуса"].ToString()); 

            } 

            reader50.Close(); 

 

            string selectquery30 = "SELECT Вид_статуса FROM Статусы_работников"; 

            SqlCommand selectcommand60 = new SqlCommand(selectquery30, sqlConnection1); 

            selectcommand60.CommandText = selectquery30; 

            SqlDataReader reader60 = selectcommand60.ExecuteReader(); 

 

            int N = 0; 

            while (reader60.Read()) 

            { 

                db5[N] = reader60["Вид_статуса"].ToString(); N++; 

            } 

            reader60.Close(); 

 

            comboBox26.DataSource = db5; 

 

            string query41 = "SELECT Табельный_номер FROM Личное_дело"; 

            SqlCommand selectcommand51 = new SqlCommand(query41, sqlConnection1); 

            selectcommand51.CommandText = query41; 

            SqlDataReader reader51 = selectcommand51.ExecuteReader(); 

 

            while (reader51.Read()) 

            { 

                db6.Add(reader51["Табельный_номер"].ToString()); 

            } 
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            reader51.Close(); 

 

            comboBox29.DataSource = db6; 

 

            string query21 = "SELECT Номер_пола FROM Пол_генд"; 

            SqlCommand selectcommand22 = new SqlCommand(query21, sqlConnection1); 

            selectcommand22.CommandText = query21; 

            SqlDataReader reader22 = selectcommand22.ExecuteReader(); 

 

            while (reader22.Read()) 

            { 

                db11.Add(reader22["Номер_пола"].ToString()); 

            } 

            reader22.Close(); 

 

            string selectquery21 = "SELECT Название_пола FROM Пол_генд"; 

            SqlCommand selectcommand31 = new SqlCommand(selectquery21, sqlConnection1); 

            selectcommand31.CommandText = selectquery21; 

            SqlDataReader reader31 = selectcommand31.ExecuteReader(); 

 

            int z = 0; 

            while (reader31.Read()) 

            { 

                db11[z] = reader31["Название_пола"].ToString(); z++; 

            } 

            reader31.Close(); 

 

            comboBox16.DataSource = db11; 

 

            string query22 = "SELECT Номер_положения FROM Семейное"; 

            SqlCommand selectcommand23 = new SqlCommand(query22, sqlConnection1); 

            selectcommand23.CommandText = query22; 

            SqlDataReader reader23 = selectcommand23.ExecuteReader(); 

 

            while (reader23.Read()) 

            { 

                db12.Add(reader23["Номер_положения"].ToString()); 

            } 

            reader23.Close(); 

 

            string selectquery22 = "SELECT Положение FROM Семейное"; 

            SqlCommand selectcommand32 = new SqlCommand(selectquery22, sqlConnection1); 

            selectcommand32.CommandText = selectquery22; 

            SqlDataReader reader32 = selectcommand32.ExecuteReader(); 

 

            int Z = 0; 

            while (reader32.Read()) 

            { 

                db12[Z] = reader32["Положение"].ToString(); Z++; 

            } 

            reader32.Close(); 

 

            comboBox30.DataSource = db12; 

 

            string querr = "SELECT count(*)" + "FROM Личное_дело"; 

            SqlCommand commanddd = new SqlCommand(querr, sqlConnection1); 

            commanddd.Parameters.AddWithValue("@t", "0"); 

 

            textBox5.Text = System.Convert.ToString(commanddd.ExecuteScalar()); 

 

            string quer = "SELECT count(*)" + "FROM Документы"; 

            SqlCommand commandd = new SqlCommand(quer, sqlConnection1); 

            commandd.Parameters.AddWithValue("@o", "0"); 
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            textBox21.Text = System.Convert.ToString(commandd.ExecuteScalar()); 

 

            string quer1 = "SELECT SUM(Ставка)" + "FROM Должности"; 

            SqlCommand commandd1 = new SqlCommand(quer1, sqlConnection1); 

            commandd1.Parameters.AddWithValue("@i", "0"); 

 

            textBox20.Text = System.Convert.ToString(commandd1.ExecuteScalar()); 

 

            sqlConnection1.Close(); 

 

            string zapros = "SELECT Табельный_номер AS '№', Фамилия AS 'Фамилия', Имя AS 'Имя', Отчество 

AS 'Отчество', Название_должности AS 'Должность', Название_отдела AS 'Отдел' FROM Личное_дело 

INNER JOIN Должности ON Номер_должности=Должность INNER JOIN Отделы ON 

Номер_отдела=Отдел"; 

            RunD(zapros); 

 

            string zapros1 = "SELECT Ном_док AS '№', Дата_созд AS 'Дата_создания', Название_док AS 

'Название_документа', Ссылка_на_док  AS 'Открыть_документ' FROM 

Локальные_нормативные_документы"; 

            RunС(zapros1); 

 

            string zapros2 = "SELECT Номер_документа AS '№', Название_имя AS 'Название_документа', 

Дата_создания_документа AS 'Дата_создания', Ссылка_на_содержание AS 'Ссылка на документ' FROM 

Документы"; 

            RunM(zapros2); 

 

            sqlConnection1.Close(); 

        } 

 

        private void RunD(string zapros) 

        { 

            sqlConnection1.Open(); 

            if (this.sqlCommand1.CommandText != "") 

            { 

                sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            SqlDataAdapter baza = new SqlDataAdapter(zapros, sqlConnection1); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            baza.Fill(ds, "Личное_дело"); 

            this.dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 

            sqlConnection1.Close(); 

        } 

 

        private void RunС(string zapros1) 

        { 

            sqlConnection1.Open(); 

            if (this.sqlCommand1.CommandText != "") 

            { 

                sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            SqlDataAdapter baza2 = new SqlDataAdapter(zapros1, sqlConnection1); 

            DataSet ds1 = new DataSet(); 

            baza2.Fill(ds1, "Локальные_нормативные_документы"); 

            this.dataGridView4.DataSource = ds1.Tables[0]; 

            if (sqlConnection1.State == ConnectionState.Open) 

            { 

                sqlConnection1.Close(); 

            } 

        } 

 

        private void RunM(string zapros2) 

        { 
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            sqlConnection1.Open(); 

            if (this.sqlCommand1.CommandText != "") 

            { 

                sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            SqlDataAdapter baza3 = new SqlDataAdapter(zapros2, sqlConnection1); 

            DataSet ds1 = new DataSet(); 

            baza3.Fill(ds1, "Документы"); 

            this.dataGridView3.DataSource = ds1.Tables[0]; 

            if (sqlConnection1.State == ConnectionState.Open) 

            { 

                sqlConnection1.Close(); 

            } 

        } 

 

        private void ExeqParams(int p0, string p1, string p2, string p3, int p4, int p5, int p6) 

        { 

            this.sqlCommand1.Parameters.Clear(); 

            this.sqlCommand1.Parameters.AddWithValue("@Табельный_номер", p0); 

            this.sqlCommand1.Parameters.AddWithValue("@Фамилия", p1); 

            this.sqlCommand1.Parameters.AddWithValue("@Имя", p2); 

            this.sqlCommand1.Parameters.AddWithValue("@Отчество", p3); 

            this.sqlCommand1.Parameters.AddWithValue("@Название_должности", p4); 

            this.sqlCommand1.Parameters.AddWithValue("@Название_отдела", p5); 

            this.sqlCommand1.Parameters.AddWithValue("@Вид_статуса", p6); 

        } 

 

        private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.MaximizeBox = false; 

 

            this.textBox9.ReadOnly = true; 

 

            this.textBox10.ReadOnly = true; 

 

            this.textBox13.ReadOnly = true; 

 

            this.textBox15.ReadOnly = true; 

 

            this.dataGridView1.Columns[0].Width = 30; 

            this.dataGridView1.Columns[1].Width = 140; 

            this.dataGridView1.Columns[2].Width = 120; 

            this.dataGridView1.Columns[3].Width = 140; 

            this.dataGridView1.Columns[4].Width = 240; 

            this.dataGridView1.Columns[5].Width = 155; 

 

            this.dataGridView4.Columns[0].Width = 30; 

            this.dataGridView4.Columns[1].Width = 130; 

            this.dataGridView4.Columns[2].Width = 400; 

            this.dataGridView4.Columns[3].Width = 240; 

 

            this.dataGridView3.Columns[0].Width = 30; 

            this.dataGridView3.Columns[1].Width = 400; 

            this.dataGridView3.Columns[2].Width = 130; 

            this.dataGridView3.Columns[3].Width = 240; 

        } 

 

        private Excel.Application excelapp; 

        private Excel.Workbooks excelappworkbooks; 

        private Excel.Workbook excelappworkbook; 

 

        private Word.Application wordapp; 

        private Word.Documents worddocuments; 
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        private Word.Document worddocument;  

 

        private void comboBox29_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (sqlConnection1.State == ConnectionState.Closed) 

            { 

                if (comboBox29.Text != null) 

                { 

                    button4.PerformClick(); 

                } 

            } 

        } 

 

        string Foto = ""; 

        private void button17_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

               OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog(); 

               dlg.Filter = "JPG Files (*.jpg)|*.jpg|GIF Files(*.gif)|*.gif|All Files(*.*)|*.*"; 

               dlg.Title = "Выбирете фотографию сотрудника"; 

               if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

               { 

                   Foto = dlg.FileName.ToString(); 

                   pictureBox1.ImageLocation = Foto; 

               } 

        } 

 

        private void button18_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sqlConnection1.Close(); 

 

            var db66 = new List<string>(); 

 

            string p1 = ""; string p2 = ""; string p3 = ""; int p4 = 0; int p5 = 0; int p6 = 0; string p8 = ""; string p9 = ""; 

string p10 = ""; int p11 = 0; DateTime p12 = new DateTime(); string p14 = ""; string p15 = ""; string p16 = ""; 

string p17 = ""; DateTime p18 = new DateTime(); int p19 = 0; 

 

            p1 = this.textBox6.Text.Trim(); p2 = this.textBox8.Text.Trim(); p3 = this.textBox7.Text.Trim(); p4 = 

this.comboBox17.SelectedIndex + 1; p5 = this.comboBox14.SelectedIndex + 1; p6 = 

this.comboBox26.SelectedIndex + 1; 

            p8 = this.textBox38.Text.Trim(); p9 = this.textBox40.Text.Trim(); p10 = this.textBox39.Text.Trim(); p12 = 

Convert.ToDateTime(this.textBox12.Text.Trim()); p19 = this.comboBox30.SelectedIndex + 1; 

            p14 = this.textBox11.Text.Trim(); p15 = this.textBox42.Text.Trim(); p16 = this.textBox41.Text.Trim(); p17 

= this.textBox14.Text.Trim(); p11 = this.comboBox16.SelectedIndex + 1; p18 = 

Convert.ToDateTime(this.textBox43.Text.Trim()); 

             

            byte[] p7 = null; 

            FileStream fs = new FileStream(Foto, FileMode.Open, FileAccess.Read); 

            BinaryReader br = new BinaryReader(fs); 

            p7 = br.ReadBytes((int)fs.Length); 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = "INSERT INTO Личное_дело (Фамилия, Имя, Отчество, 

Должность, Отдел, Статус, Фото_сотрудника, Паспорт, ИНН, СНИЛС, Дата_приема, Номер_телефона, 

Электронная_почта, Образование, Адрес_проживания, Пол, Дата_рождения, Семейное_положение) 

VALUES 

(@Фамилия,@Имя,@Отчество,@Название_должности,@Название_отдела,@Вид_статуса,@img,@Паспорт,

@ИНН,@СНИЛС,@Дата_приема,@Номер_телефона,@Электронная_почта,@Образование,@Адрес_прожив

ания,@Пол,@Дата_рождения,@Семейное_положение)"; 

 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Фамилия", p1)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Имя", p2)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Отчество", p3)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Название_должности", p4)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Название_отдела", p5)); 
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            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Вид_статуса", p6)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@img", p7)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Паспорт", p8)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@ИНН", p9)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@СНИЛС", p10)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Пол", p11)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Дата_приема", p12)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Номер_телефона", p14)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Электронная_почта", p15)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Образование", p16)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Адрес_проживания", p17)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Дата_рождения", p18)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Семейное_положение", p19)); 

 

            string zapros = "SELECT Табельный_номер AS '№', Фамилия AS 'Фамилия', Имя AS 'Имя', Отчество 

AS 'Отчество', Название_должности AS 'Должность', Название_отдела AS 'Отдел' FROM Личное_дело 

INNER JOIN Должности ON Номер_должности=Должность INNER JOIN Отделы ON 

Номер_отдела=Отдел"; 

            RunD(zapros); 

 

            this.pictureBox1.Image = null; this.comboBox29.Text = ""; this.textBox6.Text = ""; this.textBox8.Text = ""; 

this.textBox7.Text = ""; this.comboBox17.Text = ""; this.comboBox14.Text = ""; this.comboBox26.Text = ""; 

            this.textBox38.Text = ""; this.textBox40.Text = ""; this.textBox39.Text = ""; this.textBox9.Text = ""; 

this.textBox12.Text = ""; this.textBox10.Text = ""; this.textBox11.Text = ""; this.textBox42.Text = ""; 

            this.textBox41.Text = ""; this.textBox14.Text = ""; this.textBox13.Text = ""; this.comboBox16.Text = ""; 

textBox43.Text = ""; this.comboBox30.Text = ""; textBox15.Text = ""; 

            label63.Text = ""; 

            label63.Text = "Сотрудник успешно добавлен"; 

 

            sqlConnection1.Open(); 

            string query411 = "SELECT Табельный_номер FROM Личное_дело"; 

            SqlCommand selectcommand511 = new SqlCommand(query411, sqlConnection1); 

            selectcommand511.CommandText = query411; 

            SqlDataReader reader511 = selectcommand511.ExecuteReader(); 

 

            while (reader511.Read()) 

            { 

                db66.Add(reader511["Табельный_номер"].ToString()); 

            } 

            reader511.Close(); 

 

            comboBox29.DataSource = db66; 

 

            sqlConnection1.Close(); 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int p0 = 0; string p1 = ""; string p2 = ""; string p3 = ""; int p4 = 0; int p5 = 0; int p6 = 0; 

            p0 = Convert.ToInt32(this.comboBox29.Text); p1 = this.textBox6.Text.Trim(); p2 = 

this.textBox8.Text.Trim(); p3 = this.textBox7.Text.Trim(); p4 = this.comboBox17.SelectedIndex + 1; p5 = 

this.comboBox14.SelectedIndex + 1; p6 = this.comboBox26.SelectedIndex + 1; 

 

            byte[] p7 = null; 

            FileStream fs = new FileStream(Foto, FileMode.Open, FileAccess.Read); 

            BinaryReader br = new BinaryReader(fs); 

            p7 = br.ReadBytes((int)fs.Length); 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = "UPDATE Личное_дело SET Фамилия = @Фамилия WHERE 

(Табельный_номер = @Табельный_номер) AND (@Фамилия IS NOT NULL AND @Фамилия <> '');" + 

                                           "UPDATE Личное_дело SET Имя = @Имя WHERE (Табельный_номер = 

@Табельный_номер) AND (@Имя IS NOT NULL AND @Имя <> '');" + 

                                           "UPDATE Личное_дело SET Отчество = @Отчество WHERE (Табельный_номер = 
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@Табельный_номер) AND (@Отчество IS NOT NULL AND @Отчество <> '');" + 

                                           "UPDATE Личное_дело SET Должность = @Название_должности WHERE 

(Табельный_номер = @Табельный_номер) AND (@Название_должности <>0);" + 

                                           "UPDATE Личное_дело SET Отдел = @Название_отдела WHERE 

(Табельный_номер = @Табельный_номер) AND (@Название_отдела <>0);" + 

                                           "UPDATE Личное_дело SET Статус = @Вид_статуса WHERE (Табельный_номер = 

@Табельный_номер) AND (@Вид_статуса <>0);" + 

                                           "UPDATE Личное_дело SET Фото_сотрудника = @img WHERE (Табельный_номер 

= @Табельный_номер) AND (@img IS NOT NULL AND @img <> '');"; 

 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Табельный_номер", p0)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Фамилия", p1)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Имя", p2)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Отчество", p3)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Название_должности", p4)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Название_отдела", p5)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Вид_статуса", p6)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@img", p7)); 

 

            string zapros = "SELECT Табельный_номер AS '№', Фамилия AS 'Фамилия', Имя AS 'Имя', Отчество 

AS 'Отчество', Название_должности AS 'Должность', Название_отдела AS 'Отдел' FROM Личное_дело 

INNER JOIN Должности ON Номер_должности=Должность INNER JOIN Отделы ON 

Номер_отдела=Отдел"; 

            RunD(zapros); 

 

            this.pictureBox1.Image = null; this.comboBox29.Text = ""; this.textBox6.Text = ""; this.textBox8.Text = ""; 

this.textBox7.Text = ""; this.comboBox17.Text = ""; this.comboBox14.Text = ""; this.comboBox26.Text = ""; 

            label63.Text = ""; 

            label63.Text = "Данные сотрудника успешно обновлены"; 

 

            sqlConnection1.Close(); 

        } 

 

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int p0 = 0; 

            p0 = Convert.ToInt32(this.comboBox29.Text); 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = "DELETE FROM Личное_дело WHERE (Табельный_номер = 

@Табельный_номер)"; 

 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Табельный_номер", p0)); 

 

            string zapros = "SELECT Табельный_номер AS '№', Фамилия AS 'Фамилия', Имя AS 'Имя', Отчество 

AS 'Отчество', Название_должности AS 'Должность', Название_отдела AS 'Отдел' FROM Личное_дело 

INNER JOIN Должности ON Номер_должности=Должность INNER JOIN Отделы ON 

Номер_отдела=Отдел"; 

            RunD(zapros); 

 

            this.pictureBox1.Image = null; this.comboBox29.Text = ""; this.textBox6.Text = ""; this.textBox8.Text = ""; 

this.textBox7.Text = ""; this.comboBox17.Text = ""; this.comboBox14.Text = ""; this.comboBox26.Text = ""; 

            this.textBox38.Text = ""; this.textBox40.Text = ""; this.textBox39.Text = ""; this.textBox9.Text = ""; 

this.textBox12.Text = ""; this.textBox10.Text = ""; this.textBox11.Text = ""; this.textBox42.Text = ""; 

            this.textBox41.Text = ""; this.textBox14.Text = ""; this.textBox13.Text = ""; this.comboBox16.Text = ""; 

textBox43.Text = ""; this.comboBox30.Text = ""; textBox15.Text = ""; 

            this.comboBox29.Text = ""; label63.Text = ""; 

            label63.Text = "Данные о сотруднике успешно удалены"; 

 

            sqlConnection1.Close(); 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            string result; 

            int num = Convert.ToInt32(this.comboBox29.Text); 

 

            string result1; 

            int num1 = this.comboBox17.SelectedIndex + 1; 

 

            string result2; 

 

            string q1 = "SELECT Имя FROM Личное_дело where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q2 = "SELECT Отчество FROM Личное_дело where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q3 = "SELECT Название_должности FROM Личное_дело INNER JOIN Должности ON 

Номер_должности=Должность where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q4 = "SELECT Вид_статуса FROM Личное_дело INNER JOIN Статусы_работников ON 

Номер_статуса=Статус where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q5 = "SELECT Название_отдела FROM Личное_дело INNER JOIN Отделы ON 

Номер_отдела=Отдел where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q6 = "SELECT Номер_телефона FROM Личное_дело where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q8 = "SELECT Фамилия FROM Личное_дело where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q9 = "SELECT Дата_приема FROM Личное_дело where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q12 = "SELECT Фото_сотрудника FROM Личное_дело  where Табельный_номер = '" + num + 

"'"; 

            string q13 = "SELECT Название_имя AS 'Название_документа', Дата_создания_документа AS 

'Дата_создания' FROM Документы"; 

            string q16 = "SELECT Паспорт FROM Личное_дело  where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q17 = "SELECT ИНН FROM Личное_дело  where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q18 = "SELECT СНИЛС FROM Личное_дело  where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q19 = "SELECT Дата_рождения FROM Личное_дело  where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q20 = "SELECT Электронная_почта FROM Личное_дело  where Табельный_номер = '" + num + 

"'"; 

            string q21 = "SELECT Адрес_проживания FROM Личное_дело  where Табельный_номер = '" + num + 

"'"; 

            string q22 = "SELECT Образование FROM Личное_дело  where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

            string q23 = "SELECT Название_пола FROM Личное_дело INNER JOIN Пол_генд ON 

Номер_пола=Пол where Табельный_номер = '" + num + "'"; 

 

            string q14 = "SELECT Ставка FROM Должности where Номер_должности = '" + num1 + "'"; 

            string q15 = "SELECT Вид_оплаты FROM Должности INNER JOIN Виды_оплаты_труда ON 

Код_вида=Код_вид where Номер_должности = '" + num1 + "'"; 

 

            sqlConnection1.Open(); 

 

            SqlDataAdapter baza3 = new SqlDataAdapter(q13, sqlConnection1); 

            DataSet ds3 = new DataSet(); 

            baza3.Fill(ds3, "Документы"); 

            this.dataGridView2.DataSource = ds3.Tables[0]; 

            this.dataGridView2.Columns[0].Width = 365; 

            this.dataGridView2.Columns[1].Width = 135; 

 

            SqlCommand coom = new SqlCommand(q12, sqlConnection1); 

            SqlDataReader reader11 = coom.ExecuteReader(); 

 

            reader11.Read(); 

            if (reader11.HasRows) 

            { 

                byte[] img = (byte[])(reader11[0]); 

                if (img == null) 

                    this.pictureBox1.Image = null; 

                else 

                { 

                    MemoryStream ms = new MemoryStream(img); 

                    pictureBox1.Image = Image.FromStream(ms); 

                } 

            } 
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            reader11.Close(); 

            this.sqlCommand1.CommandText = q1; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox8.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q2; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox7.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q3; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.comboBox17.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q4; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.comboBox26.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q5; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.comboBox14.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q6; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox11.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q8; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox6.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q9; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox12.Text = result; 

            textBox12.Text = textBox12.Text.Substring(0, textBox12.Text.Length - 8); 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q14; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result1 = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox9.Text = result1; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q15; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result1 = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox15.Text = result1; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q16; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox38.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q17; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox40.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q18; 
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            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox39.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q19; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox43.Text = result; 

            textBox43.Text = textBox43.Text.Substring(0, textBox43.Text.Length - 8); 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q20; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox42.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q21; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox14.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q22; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.textBox41.Text = result; 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = q23; 

            sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

            result = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

            this.comboBox16.Text = result; 

 

            sqlConnection1.Close(); 

 

            DateTime d1, d2; 

            d1 = Convert.ToDateTime(this.textBox12.Text); 

            d2 = DateTime.Today; 

            int delta = d2.Day - d1.Day; 

            int delta1 = d2.Month - d1.Month; 

            int delta2 = d2.Year - d1.Year; 

            if (d1 > d2.AddYears(-delta2)) delta2--; 

            { 

                this.textBox13.Text = String.Format("Дней: {0}, Месяцев: {1}, Лет: {2}", Math.Abs(delta), 

Math.Abs(delta1), delta2); 

            } 

 

            DateTime d3, d4; 

            d3 = DateTime.Today; 

            d4 = Convert.ToDateTime(this.textBox43.Text); 

            int age = d3.Year - d4.Year; 

            result2 = age.ToString(); 

            if (d3.Month < d4.Month || (d3.Month == d4.Month && d3.Day < d4.Day)) age--; 

            { 

                this.textBox10.Text = result2; 

            } 

        } 

 

        private void comboBox17_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (sqlConnection1.State == ConnectionState.Closed) 

            { 

                if (comboBox17.Text != null) 

                { 

                    button7.PerformClick(); 

                } 
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            } 

        } 

 

        private void калькуляторToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form4 sss = new Form4(); 

            sss.ShowDialog(); 

        } 

 

        private void button10_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            System.Diagnostics.Process.Start(this.textBox26.Text); 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sqlConnection1.Close(); 

            var db66 = new List<string>(); 

            int p0 = 0; string p1 = ""; string p2 = ""; string p3 = ""; int p4 = 0; int p5 = 0; int p6 = 0; 

            p0 = Convert.ToInt32(this.textBox1.Text.Trim()); 

            ExeqParams(p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6); 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = "DELETE FROM Личное_дело WHERE (Табельный_номер = 

@Табельный_номер)"; 

 

            string zapros = "SELECT Табельный_номер AS '№', Фамилия AS 'Фамилия', Имя AS 'Имя', Отчество 

AS 'Отчество', Название_должности AS 'Должность', Название_отдела AS 'Отдел', Вид_статуса AS 

'Статус_сотрудника' FROM Личное_дело INNER JOIN Должности ON Номер_должности=Должность 

INNER JOIN Отделы ON Номер_отдела=Отдел INNER JOIN Статусы_работников ON 

Номер_статуса=Статус"; 

            RunD(zapros); 

 

            this.textBox1.Text = ""; this.textBox2.Text = ""; this.textBox3.Text = ""; this.textBox4.Text = ""; 

this.comboBox7.Text = ""; this.comboBox13.Text = ""; 

            label63.Text = ""; 

            label63.Text = "Данные о сотруднике успешно удалены"; 

            sqlConnection1.Close(); 

 

            sqlConnection1.Open(); 

            string query41 = "SELECT Табельный_номер FROM Личное_дело"; 

            SqlCommand selectcommand51 = new SqlCommand(query41, sqlConnection1); 

            selectcommand51.CommandText = query41; 

            SqlDataReader reader51 = selectcommand51.ExecuteReader(); 

 

            while (reader51.Read()) 

            { 

                db66.Add(reader51["Табельный_номер"].ToString()); 

            } 

            reader51.Close(); 

 

            comboBox29.DataSource = db66; 

 

            sqlConnection1.Close(); 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sqlConnection1.Close(); 

            var db66 = new List<string>(); 

            int p0 = 0; string p1 = ""; string p2 = ""; string p3 = ""; int p4 = 0; int p5 = 0; int p6 = 0; 

            p0 = Convert.ToInt32(this.textBox1.Text); p1 = this.textBox2.Text.Trim(); p2 = this.textBox3.Text.Trim(); 

p3 = this.textBox4.Text.Trim(); p4 = this.comboBox13.SelectedIndex + 1; p5 = this.comboBox7.SelectedIndex + 1; 

            ExeqParams(p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6); 
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            this.sqlCommand1.CommandText = "UPDATE Личное_дело SET Фамилия = @Фамилия WHERE 

(Табельный_номер = @Табельный_номер) AND (@Фамилия IS NOT NULL AND @Фамилия <> '');" + 

                                           "UPDATE Личное_дело SET Имя = @Имя WHERE (Табельный_номер = 

@Табельный_номер) AND (@Имя IS NOT NULL AND @Имя <> '');" + 

                                           "UPDATE Личное_дело SET Отчество = @Отчество WHERE (Табельный_номер = 

@Табельный_номер) AND (@Отчество IS NOT NULL AND @Отчество <> '');" + 

                                           "UPDATE Личное_дело SET Должность = @Название_должности WHERE 

(Табельный_номер = @Табельный_номер) AND (@Название_должности <>0);" + 

                                           "UPDATE Личное_дело SET Отдел = @Название_отдела WHERE 

(Табельный_номер = @Табельный_номер) AND (@Название_отдела <>0);"; 

 

            string zapros = "SELECT Табельный_номер AS '№', Фамилия AS 'Фамилия', Имя AS 'Имя', Отчество 

AS 'Отчество', Название_должности AS 'Должность', Название_отдела AS 'Отдел', Вид_статуса AS 

'Статус_сотрудника' FROM Личное_дело INNER JOIN Должности ON Номер_должности=Должность 

INNER JOIN Отделы ON Номер_отдела=Отдел INNER JOIN Статусы_работников ON 

Номер_статуса=Статус"; 

            RunD(zapros); 

 

            this.textBox1.Text = ""; this.textBox2.Text = ""; this.textBox3.Text = ""; this.textBox4.Text = ""; 

this.comboBox7.Text = ""; this.comboBox13.Text = ""; 

            label63.Text = "";  

            label63.Text = "Данные сотрудника успешно обновлены"; 

            sqlConnection1.Close(); 

 

            sqlConnection1.Open(); 

            string query411 = "SELECT Табельный_номер FROM Личное_дело"; 

            SqlCommand selectcommand511 = new SqlCommand(query411, sqlConnection1); 

            selectcommand511.CommandText = query411; 

            SqlDataReader reader511 = selectcommand511.ExecuteReader(); 

 

            while (reader511.Read()) 

            { 

                db66.Add(reader511["Табельный_номер"].ToString()); 

            } 

            reader511.Close(); 

 

            comboBox29.DataSource = db66; 

 

            sqlConnection1.Close(); 

        } 

 

        string hu = ""; 

        private void button16_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog(); 

            dlg.Filter = "Все файлы(*.*)|*.*|Документ Word(*.doc)|*.doc|Документ Word(*.docx)|*.docx|Документ 

Excel(*.xls)|*.xls|Текстовый документ(*.txt)|*.txt|Документ PDF(*.PDF)|*.PDF"; 

            dlg.Title = "Выбирете документ"; 

            if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

            { 

                var docu = ""; 

                docu = dlg.FileName.ToString(); 

                hu = Path.GetFullPath(docu); 

                textBox26.Text = Convert.ToString(hu); 

            } 

        } 

 

        private void button9_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            DateTime p2 = new DateTime(); string p3 = ""; 

            p2 = Convert.ToDateTime(this.textBox24.Text.Trim()); p3 = this.textBox23.Text.Trim(); 
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            MemoryStream ms = new MemoryStream(Encoding.Default.GetBytes(textBox26.Text)); 

            byte[] p5 = Encoding.Default.GetBytes(textBox26.Text); 

            ms.Position = 0; 

            ms.Read(p5, 0, p5.Length); 

 

            this.sqlCommand1.CommandText = "INSERT INTO Документы (Дата_создания_документа, 

Название_имя, Ссылка_на_содержание) VALUES 

(@Дата_создания_документа,@Название_имя,@Ссылка_на_содержание)"; 

 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Дата_создания_документа", p2)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Название_имя", p3)); 

            this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Ссылка_на_содержание", p5)); 

 

            string zapros1 = "SELECT Номер_документа AS 'Номер', Дата_создания_документа AS 

'Дата_создания', Название_имя AS 'Название_документа', Ссылка_на_содержание AS 'Открыть_документ' 

FROM Документы"; 

            RunС(zapros1); 

 

            this.textBox22.Text = ""; this.textBox23.Text = ""; this.textBox24.Text = ""; this.textBox26.Text = ""; 

            label63.Text = ""; 

            label63.Text = "Документ успешно добавлен"; 

            sqlConnection1.Close(); 

        } 

 

        private void button11_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

                int p1 = 0; 

                p1 = Convert.ToInt32(this.textBox22.Text); 

 

                this.sqlCommand1.CommandText = "DELETE FROM Документы WHERE (Номер_документа = 

@Номер_документа)"; 

 

                this.sqlCommand1.Parameters.Add(new SqlParameter("@Номер_документа", p1)); 

 

                string zapros1 = "SELECT Номер_документа AS 'Номер', Дата_создания_документа AS 

'Дата_создания', Название_имя AS 'Название_документа', Ссылка_на_содержание AS 'Открыть_документ' 

FROM Документы"; 

                RunС(zapros1); 

 

                this.textBox22.Text = ""; this.textBox23.Text = ""; this.textBox24.Text = ""; this.textBox26.Text = ""; 

                label63.Text = ""; 

                label63.Text = "Документ успешно удален"; 

                sqlConnection1.Close(); 

        } 

 

        private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (e.RowIndex >= 0) 

            { 

                DataGridViewRow row = this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex]; 

                textBox1.Text = row.Cells[0].Value.ToString(); 

                textBox2.Text = row.Cells[1].Value.ToString(); 

                textBox3.Text = row.Cells[2].Value.ToString(); 

                textBox4.Text = row.Cells[3].Value.ToString(); 

                comboBox7.Text = row.Cells[4].Value.ToString(); 

                comboBox13.Text = row.Cells[5].Value.ToString(); 

                comboBox29.Text = row.Cells[0].Value.ToString(); 

            } 

        } 

 

        private void dataGridView4_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (e.RowIndex >= 0) 
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            { 

                DataGridViewRow row = this.dataGridView4.Rows[e.RowIndex]; 

                textBox22.Text = row.Cells[0].Value.ToString(); 

                textBox23.Text = row.Cells[2].Value.ToString(); 

                textBox24.Text = row.Cells[1].Value.ToString(); 

                textBox26.Text = row.Cells[3].Value.ToString(); 

            } 

        } 

 

        private void button19_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            excelapp = new Excel.Application();  

            excelapp.Visible=true; 

            excelapp.SheetsInNewWorkbook=3; 

            excelapp.Workbooks.Add(Type.Missing); 

 

 

            excelapp.DisplayAlerts=true; 

            excelappworkbooks=excelapp.Workbooks; 

            excelappworkbook=excelappworkbooks[1]; 

            excelappworkbook.Saved=true; 

        } 

 

        private void button20_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            wordapp = new Word.Application(); 

            wordapp.Visible = true; 

            Object template = Type.Missing; 

            Object newTemplate = false; 

            Object documentType = Word.WdNewDocumentType.wdNewBlankDocument; 

            Object visible = true; 

            wordapp.Documents.Add(ref template, ref newTemplate, ref documentType, ref visible); 

        } 

 

        TimeSpan time1; 

        DateTime initial_time = DateTime.Now; 

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            DateTime current_time = DateTime.Now; 

            time1 = current_time - initial_time; 

            label54.Text = string.Format("Текущее время: {0}", DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss")); 

            label62.Text = string.Format("Время работы в программе: {0}", time1.Hours.ToString() + " : " + 

time1.Minutes.ToString() + " : " + time1.Seconds.ToString()); 

        } 

 

        private void button23_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-11.doc"); 

        } 

 

        private void button22_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-9.doc"); 

        } 

 

        private void button21_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум



79 

 

енты\Документы программы\Т-8.doc"); 

        } 

 

        private void button13_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-5.doc"); 

        } 

 

        private void button12_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-1.doc"); 

        } 

 

        private void button24_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-6.doc"); 

        } 

 

        private void выходToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form3 ss = new Form3(); 

            ss.Show(); 

        } 

 

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

                string result1; 

                int num1 = this.comboBox17.SelectedIndex + 1; 

 

                string q14 = "SELECT Ставка FROM Должности where Номер_должности = '" + num1 + "'"; 

                string q15 = "SELECT Вид_оплаты FROM Должности INNER JOIN Виды_оплаты_труда ON 

Код_вида=Код_вид where Номер_должности = '" + num1 + "'"; 

 

                this.sqlConnection1.Open(); 

 

                this.sqlCommand1.CommandText = q14; 

                sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

                result1 = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

                this.textBox9.Text = result1; 

 

                this.sqlCommand1.CommandText = q15; 

                sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); 

                result1 = sqlCommand1.ExecuteScalar().ToString(); 

                this.textBox15.Text = result1; 

 

                this.sqlConnection1.Close(); 

        } 

 

        private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tabControl1.SelectedIndex = 1; 

        } 

 

        private void button14_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tabControl1.SelectedIndex = 2; 

        } 
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        private void button15_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tabControl1.SelectedIndex = 3; 

        } 

 

        private void button25_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form3 ss = new Form3(); 

            ss.Show(); 

        } 

 

        private void button34_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-11а.doc"); 

        } 

 

        private void button33_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-10а.doc"); 

        } 

 

        private void button32_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-9а.doc"); 

        } 

 

        private void dataGridView4_DoubleClick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (textBox26.Text != "") 

            { 

                button10.PerformClick(); 

            } 

        } 

 

        private void dataGridView1_DoubleClick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (comboBox29.Text != "") 

            { 

                tabControl1.SelectedIndex = 4; 

                button4.PerformClick(); 

            } 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-2.doc"); 

        } 

 

        private void button28_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-5а.rtf"); 

        } 
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        private void button26_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-1а.doc"); 

        } 

 

        private void button27_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-3.rtf"); 

        } 

 

        private void button29_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-6а.doc"); 

        } 

 

        private void button31_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-8а.doc"); 

        } 

 

        private void button30_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Фонарики\Desktop\Программирование\Кадровый_отдел1\Докум

енты\Документы программы\Т-7.xls"); 

        } 

    } 

} 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Кадровый_отдел1 

{ 

    public partial class Form3 : Form 

    { 

        public Form3() 

        { 

            this.MaximizeBox = false; 

 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

        } 
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        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Application.Exit(); 

        } 

    } 

} 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Кадровый_отдел1 

{ 

    public partial class Form4 : Form 

    { 

         

        double a, b, res; 

 

        public Form4() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Form4_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.MaximizeBox = false; 

 

            button1.Click += new EventHandler(summa_Click); 

            button2.Click += new EventHandler(min_Click); 

            button3.Click += new EventHandler(umn_Click); 

            button4.Click += new EventHandler(del_Click); 

            button5.Click += new EventHandler(clea_Click); 

 

            this.Controls.Add(button5); 

            this.Controls.Add(listBox1); 

            this.Controls.Add(textBox1); 

            this.Controls.Add(textBox2); 

            this.Controls.Add(button1); 

            this.Controls.Add(button2); 

            this.Controls.Add(button3); 

            this.Controls.Add(button4); 

        } 

 

        void clea_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            listBox1.Items.Clear(); 

            textBox1.Clear(); 

            textBox2.Clear(); 

        } 

        void del_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            listBox1.Items.Clear(); 

            a = Convert.ToDouble(textBox1.Text); 

            b = Convert.ToDouble(textBox2.Text); 

            res = a/b; 

            listBox1.Items.Add(res); 
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        } 

 

        void umn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            listBox1.Items.Clear(); 

            a = Convert.ToDouble(textBox1.Text); 

            b = Convert.ToDouble(textBox2.Text); 

            res = a * b; 

            listBox1.Items.Add(res); 

        } 

 

        void min_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            listBox1.Items.Clear(); 

            a = Convert.ToDouble(textBox1.Text); 

            b = Convert.ToDouble(textBox2.Text); 

            res = a - b; 

            listBox1.Items.Add(res); 

        } 

        void summa_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            listBox1.Items.Clear(); 

            a = Convert.ToDouble(textBox1.Text); 

            b = Convert.ToDouble(textBox2.Text); 

            res = a + b; 

            listBox1.Items.Add(res); 

        } 

     } 

} 

 


