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ВВЕДЕНИЕ

Оплата труда в современных условиях является всё более значимой и 

актуально  для  очень  большого  числа  предприятий,  так  как  стабильность 

начисления заработной платы является перспективными показателем развития 

самой организации и обеспечивает стабильную работу персонала.  Даже если 

благосостояния  находится  на  высоком  уровне,  то  всё  равно  эффективность 

создания  системы  учёта  оплаты  труда  становится  актуальными  для  них. 

Повышение экономической заинтересованности  работников остается главной 

проблемой  для  любых  форм  собственности,  чтобы  найти  решение  данной 

проблемы  необходимо  отслеживать  вклад  сотрудников  в  достигаемых 

результатах финансовой деятельности.

В связи с этим заработная плата и учёт труда занимает главное место в 

любом предприятии, потому что является главным элементом производства и 

обращения.

Актуальность  разработки  подсистемы  учёта  заработной  платы, 

заключается в том, что разрабатываемая система предназначена для контроля за 

выполнением сотрудником определённого перечня заданий и учёта  рабочего 

времени  сотрудника  что  позволяет  эффективно  распределять  рабочее  время 

сотрудников и производить им начисление.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является  разработка 

подсистемы  учёта  трудозатрат  и  начисление  заработной  платы  отдела 

сопровождения в «1С – Галэкс: Франчайзинг».

Объектом является ООО «1С – Галэкс: Франчайзинг» г. Барнаула. 

Предметом  является  процесс  учёта  заработной  платы  отдела 

сопровождения.

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи 

выпускной квалификационной работы:

1. Рассмотреть теоретические основы учёта трудозатрат и начисления 

заработной платы.
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2. Провести  анализ  информационных  систем  и  программных 

продуктов, используемых в отделе сопровождения.

3. Проанализировать деятельность «1С – Галэкс: Франчайзинг».

4. Разработать подсистему учёта трудозатрат и начисление заработной 

платы отдела сопровождения.

5. Произвести экономический анализ разработанной подсистемы.

Выпускная  квалификационная  работа  включает  в  себя  введение,  три 

части, заключение, список использованных источников и литературы.

В первой части рассматривается процесс начисления заработной платы в 

разных  компаниях  по  сопровождению,  описываются  виды  начислений 

заработной платы, учёт трудозатрат и производится анализ информационных 

систем. 

Во второй части описывается деятельность 1С – Галэкс: Франчайзинг и 

организационная  структура  организации.  Описаны  входная  и  выходная 

документация  правовые  акты  законы  на  основании  которых  работает 

организация.  Произведен  анализ  информационного  программного  продукта 

используемого в отделе сопровождения.

 В третьей части производится разработка и проектирование подсистемы 

учёта  заработной  платы,  описание  функционирования  системы  и  анализ 

экономической эффективности разработанной подсистемы. 

В заключении указаны основные выводы, так же предоставлен список 

используемых источников и литературы.

Данная  работа  содержит  33  рисунка,  11  таблиц  и  49  источников 

информации. Работа представлена на 66 листах.
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1 ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1.1 Процесс учёта трудозатрат и начисления заработной платы при 

сопровождении программных систем

Планирование и учет трудозатрат – основной инструмент в компании 

т.к.  он  производит  влияние  на  основные параметры проекта,  среди  которых 

можно выделить:  стоимость,  сроки  работы,  порядок  выполнения  и  качество 

готового продукта или услуги.

Организации  всегда  ставят  цель  по  сокращению  затрат  времени  и 

повышению производительности труда, но для достижения данных результатов 

необходимо  учесть  все  ресурсы  предприятия,  производить  контроль  и 

рационально распределять ресурсы на проекты [2].

Учет  фактических  трудозатрат  можно  представить,  как  данные  о 

фактически отработанном времени. Для качественного использования времени 

сотрудником,  надо  понимать  сколько  времени  требуется  сотруднику  для 

выполнения  поставленной  задачи  и  выяснить  как  будет  влиять  результат 

данной  работы  на  итоговый  результат  проекта.  Что  бы  это  выяснить 

необходимо контролировать степень трудозатрат каждого сотрудника.

Для  контроля  рабочего  времени  сотруднику  необходимо  заполнять 

табель рабочего времени, заполнение табеля в основном происходит в конце 

рабочего дня,  когда уже сотрудник точно знает какие работы и действия он 

выполнил и какое время на это потрачено. 

Заработная плата – денежная сумма которая зависит от стажа работника, 

сложности  поставленной  задачи,  качества  выполненной  работы,  соблюдение 

временных  рамок  заказов,  премии  и  дополнительные  стимулирующие 

надбавки.  Начисление  заработной  плата  происходит  за  счёт  установленных 
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тарифов,  окладов,  данных о  выполненных работах  или  листах  фактического 

отработанного времени и по объемам произведенной продукции [3].

Начисление  заработной  платы  зависит  от  установленной  формы  и 

системы оплаты труда.  А также положений об  оплате,  штатное расписание, 

приказы  о  приеме  на  работу,  трудовые  договоры,  документов, 

подтверждающих  выполнение  норм  выработки  к  ним  относятся  такие 

документы как:  книга  учёта  рабочего  времени,  наряды,  данные о  созданной 

продукции (табель выработки) [3].

Если  заработная  плата  имеет  окладную  систему,  т.е.  работники 

получают зарплату на основе оклада то не зависит от того сколько он сделал и 

сколько дней рабочих в месяце учитывается только тот фактор что сотрудник 

отработал все дни тогда заработная плата начисляется в размере оклада.

Положение об оплате труда – документ, в котором фиксируется порядок 

начисления заработной платы или премий. Данный документ должен содержать 

информацию о категориях работников их видах деятельности размерах ставки 

труда и методах начисления.

В соответствии с ч.6 ст.136 ТК РФ заработная плата выплачивается не 

реже  чем  каждые  полмесяца.  В  данной  статьей  указан  порядок  выплат 

заработной платы сотруднику при условии, что день выдачи заработной платы 

выпал  на  праздничный  или  выходной  день  тогда  необходимо  произвести 

выплату на кануне этого дня. Денежные средства выделяемы на отпуск должны 

быть  предоставлены  работнику  в  течении  трёх  дней  до  начала  отпуска.  В 

случае нарушения срока оплаты отпуска в соответствии со ст.124 ТК РФ отпуск 

может быть перенесен [4].

В соответствии со ст. 140 ТК РФ при увольнении работника необходимо 

выплатить  всю сумму,  причитающуюся работнику  от  работодателя,  выплата 

происходит в тот день когда работник будет уволен. Если работник на момент 

увольнения в этот день не работал, то сумма должны быть выплачена в течении 

одного дня после предъявления работником требования о расчёте, работодатель 

обязан выплатить неоспоримую сумму, указанную в ст.140 ТК РФ [4].
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Если задержка выплаты заработной платы превышает 15 рабочих дней 

сотрудник имеет право прекратить работу до выплаты ему заработной платы 

предварительно  предупредив  работодателя  в  письменной  форме.  В  период 

приостановления  работы  работник  имеет  право  в  свое  рабочее  время 

отсутствовать на рабочем месте (ст.142 ТК РФ). При прекращении работы и 

ожидании выплаты заработной  платы все  последующие дни,  которые  он  не 

работал оплачены не будут.

Должностные  лица,  из-за  которых  произошла  задержка  выплаты 

заработной платы могут быть привлечены к разным видам ответственности от 

дисциплинарного высказывания до уголовной ответственности в зависимости 

от времени и суммы задержки.

В  соответствии  со  ст.236  ТК  РФ  если  работодатель  не  производит 

выплаты в срок по оплате труда, отпуска и других выплатах работнику то ему 

будет  необходимо  выплатить  работникам  дополнительную  компенсацию  за 

задержку  начисления  выплат  в  размере  одной  трехсотой  ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от той суммы 

которую  было  необходимо  выплатить  и  за  каждый  день  задержки  начиная 

после 15 дня по тот день фактического  расчёта.  Данную сумму необходимо 

будет выплатить не зависимо от наличия вины работодателя [2].

Оплата  основных  отпусков.  Право  на  отпуск  работникам 

предоставляется  по  истечении  11  месяцев  непрерывной  работы  на  данном 

предприятии. За работником, находящимся в отпуске, сохраняют его средний 

заработок.  Минимальная  продолжительность  ежегодного  оплачиваемого 

отпуска  -  не  менее  24  рабочих  дней  в  расчете  на  шестидневную  рабочую 

неделю (ст.67 КЗоТ). Продолжительность отпуска, предоставляемого в рабочих 

днях, рассчитывается по календарю 6-дневной рабочей недели за исключением 

воскресных и праздничных дней.  Продолжительность отпуска считаются все 

дни  в  независимости  являются  они  праздничными  или  нет,  т.е.  считается 

просто количество календарных дней [2].
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Существует три системы оплаты труда: тарифная система оплаты труда, 

бестарифная  система  оплаты  труда  и  смешанная  оплата  труда.  Рассмотрим 

более подробно каждый вид оплаты труда.

Смешанная форма – такой вид начисления заработной платы, который 

включает  в  себя  важные  нюансы  и  правила.  В  данном  виде  возможно 

объединение  систем  тарифных  и  бестарифных,  что  дает  возможность 

стимулировать  сотрудников  на  более  качественную  работу  и  получение 

наилучшего экономического результата для предприятия

Так  же  можно  использовать  систему  поощрений  для  сотрудников  – 

может быть: повышение процентной ставки, дополнительная оплата за качество 

продукции, доплаты за перевыполнение плана работы и так далее.

Есть несколько разновидностей смешанной системы:

1. Комиссионные  системы  –  это  главный  метод  стимуляции 

сотрудников к активной работе на предприятии. Заработная плата напрямую 

зависит от количества созданной и реализованной продукции в течении месяца. 

В  договоре  указывается  процент,  который  сотрудник  получит  от  продажи 

продукции в конце месяца/

2. Плавающий оклад – данный вид подразумевает  что работодатель 

меняет тарифную ставку за проделанную работу сотрудника каждый месяц от 

чего его заработная плата может меняться каждый месяц/

3. Дилерские системы – начисления заработной платы таким видом 

включает в себя то что чем большую сумму работник вносит в приобретенный 

товар,  тем выше прибыль он сможет получить в дальнейшем от реализации 

данной продукции.

При  использовании  бестарифной  системы  оплаты  труда  заработная 

плата будет зависеть от конечных результатов предприятия в целом, или его 

структурного подразделения, в котором работает сотрудник и от того сколько 

работодатель  отправляет  денежных  средств  на  оплату  труда  данного 

подразделения.
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Данная  система  характеризует  тесную  связь  уровня  оплаты  труда  с 

фондом заработной платы, определяемым по конкретным результатам работы 

сотрудников  отдела,  присвоением  работникам  постоянного  коэффициента 

трудового участия в выполняемых ими видах деятельности

Поэтому,  заработная  плата  работников  на  предприятии  будет 

представлять собой его долю от общего фонда оплаты труда

Тарифная  система  –  система  с  помощью  которой  осуществляется 

дифференциация  заработной  платы  работников  определенных  категорий  в 

зависимости от: сложности выполняемой работы, условий труда,  природного 

характера, интенсивности труда и характера труда.

Формами  данной  системы  выступают:  сдельная  и  повременная. 

Основным  различием  выступает  разница  в  начислении  и  учёте  заработной 

платы:  при  сдельной  –  учитывается  количество  и  качество  произведенной 

продукции  и  выполненных  операций,  а  при  повременной  –  происходит 

начисления  заработной  платы  за  количество  часов  отработанного 

сотрудниками.

Сдельная  форма  оплаты  труда  может  быть  использована,  когда  есть 

возможность  произвести  подсчёт  определенной  продукции  или  услуг  и 

установить для него норму выработки.

 Прямая  сдельная  оплата  труда  –  оплата  труда  которая  зависит  на 

прямую  от  количества  сделанной  продукции,  установленными  нормами 

сдельных расценок и учётом квалификации.

Сдельно-премиальная – оплата предусматривает начисления заработной 

платы  с  учётом  премий  за  то,  что  сотрудник  перевыполнил  план  или  за 

повышение показателей производственной деятельности.

Сдельно-прогрессивная начисление заработной платы по данному виду 

происходит за то сколько человек выполнил по норме и сверх нормы при чём 

каждая продукция, выполненная сверх нормы, оценивается выше.

Повременная  оплата  труда  зависит  от  того  какой  квалификацией 

обладает работник и сколько фактического времени отработано. Такая оплата 
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применяется  в  тех  случаях,  когда  нельзя  произвести  четкий  контроль  по 

созданной продукции [5].

Простая  повременная  оплата  труда  –  заработная  плата  зависит  не  от 

количества  сделанной  работы,  а  от  количества  времени,  отработанного 

сотрудниками.

Повременно-премиальная оплата труда – начисление заработной платы 

зависит и от времени и от качества выполняемой работы сотрудником.

Окладная оплата труда – при данной форме заработная плата зависит от 

степени квалификации сотрудника и установленного оклада

1.2 Описание расчётного листа и табеля учёта рабочего времени в 

организациях

Расчетный  листок  –  официальный  документ  на  с  помощью  которого 

работодатели  сообщают сотрудникам о  сумме начислении заработной платы 

которая  им  будет  начислена  и  выдана  в  соответствии  с  уплатой  налогов  и 

удержания. Имеется много особенностей формирования данного документа и 

его  необходимо  представить  сотруднику.  В  большинстве  организации  не 

выдаётся данный документ сотрудником хотя за его невыдачу предусмотрена 

административная ответственность [3]. 

Многие руководители предприятий считают,  что данный документ — 

это  формальность,  но это  не  так  потому что  в  законодательстве  закреплено 

право на получение его в соответствии со статьёй 136 Трудового кодекса РФ, в 

котором  прописано  что  работодателю  необходимо  предоставлять  данный 

документ ежемесячно работнику в посменном виде.

Согласно  закону  –  эти  документы  предоставляются  не  только 

сотрудникам,  которые  находятся  не  посредственно  в  компании,  но  и  тем 

работникам которые работают удаленно.  Не зависимо от  способа получения 

заработной платы наличными или на карту выдача листов обязательна.
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Строгой  формы  данного  документа  нет  каждый  работодатель  может 

самостоятельно  установить  его  форму и  поля,  которые  будут  отображены в 

данном документе. Есть поля, которые обязательно должны присутствовать в 

данном документе к ним относятся: название документа где указанно за какой 

период  он  сформирован,  наименование  предприятия  или  организации, 

ответственное лицо и его должность кто выдал данный лист и ФИО работника, 

получившего документ, поля начислено, удержано, выдано, также должно быть 

указано количество отработанного времени сотрудником, даты выплат и сумма 

выплаты [6].

Данный документ необходимо выдавать вместе с заработной платой, но 

так как на большинстве предприятий выдача осуществляется два раза в месяц 

то  выдача  осуществляется  при  получении  остатка  заработной  платы,  а  не 

аванса.  Данный документ необходимо выдавать под подпись работника.  Где 

фиксировать  данный  документ  решает  сам  работодатель.  Так  же  данный 

документ  может  быть  отправлен  сотруднику  на  электронную  почту  вместо 

выдачи в печатном виде. 

Сам  же  расчётный  лист  формируется  за  счёт  табеля  учёта  рабочего 

времени. Табель  учета  рабочего  времени  –  это  документ  в  котором 

перечислены ФИО работников организации с учётом отработанного времени на 

протяжении месяца.

Табель  учета  рабочего  времени может  иметь  произвольную форму,  и 

организация решает сама какой вид он примет и нужен ли он ей.

Чаще  всего  организации  придерживаются  основного  табеля  рабочего 

времени, который имеет форму Т – 12, которая разработана и рекомендована к 

применению Госкомстатом РФ и является предпочтительной [25].

Вести  данный  вид  документа  можно  как  в  электронном,  так  и  в 

бумажном варианте,  но есть  и  нюансы чисто  в  электронном виде вести его 

нельзя так как после его заполнения его необходимо распечатать и проставить 

печати ответственных лиц.
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Табель учёта является главным документа контроля по отработанному 

времени. Он предназначен для внесения сведений о отработанном времени.

На  основании  данных  из  табеля  учета  рабочего  времени  происходит 

подсчёт начисления заработной платы работникам.

Данная информация нужна не только бухгалтеру для отчетности, но и 

другим проверяющим органам, а именно:

 Представитель ФНС;

 Сотрудник фонда социального страхования;

 Работник трудовой инспекции;

 Представитель Росстата.

Данный документ  заполняется  руководителем  отдела  или  специально 

нанятым сотрудником (Табельщиком).

Организация может использовать или существующий бланк учета или 

свой  собственный если  посчитает  что  данных в  нём или  недостаточно,  или 

наоборот слишком много. Сам же документ состоит из трёх основных частей:

 На  титульной  странице  приводится  единая  система  кодов,  с 

помощью  которых  обозначают,  например,  дополнительные  выходные, 

заболевания по больничным, простой в связи с виной работодателя и др.;

 Табличную  часть  –  это  где  будет  указаны  отработанное  время 

сотрудником. Он осуществляется в каждодневном режиме.

 И  третья  часть  представлена  также  в  виде  таблицы.  В  которой 

указана сумма начисления, тарифная ставка и сумма удержаний.

Табель учета рабочего времени – документ регулярный, то есть каждый 

месяц нужно составлять новый экземпляр, поэтому порядковый номер табеля 

будет равнозначен порядковому номеру того месяца, в котором он был создан. 

Период составления табеля охватывает все дни месяца.

Табель учета рабочего времени ведётся с первого числа начала месяца и 

передаётся  в  бухгалтерию  2  раза  в  месяц  для  начисления  аванса  и  расчёта 

заработной платы.
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При  заполнении  табеля  учета  рабочего  времени  применяется  единая 

система обозначений. В табеле осуществляется учет отработанного времени в 

соответствии  с  правилом  «для  одной  должности  предназначается  одна 

позиция».

Берутся  во  внимание  только  те  сотрудники,  с  которыми  заключены 

трудовые  договоры,  в  том  числе  внутренние  совместители  –  по  ним,  в 

частности, необходимо прописать сведения дважды.

Не учитываются данные по таким работникам:

 трудящимся неофициально;

 внешним совместителям;

 работающим на основании гражданско-правового договора.

1.3 Анализ информационных систем, применяемые организациями 

занимающиеся сопровождением программных продуктов

Существует множество платных и бесплатных программных продуктов, 

автоматизирующих  начисления  заработной  платы.  Большинство  из  них 

разработано на базе «1С: Предприятие». Это достаточно удобно для клиентов, 

если  он  уже  использует  данную  платформу  для  бухгалтерского  и 

управленческого  учета.  Рассмотрим  несколько  примеров  информационных 

систем по сопровождению программных продуктов.

«Кадры Плюс» данная программа предназначена для контроля работы 

сотрудников  и  начисления  заработной.  Программа  позволяет  ускорить 

подготовку документов по учёту и начислению заработной платы и передачи их 

в  бухгалтерию.  В данной программе можно создавать  такие документы как: 

приказы, заявления, отчеты, другие типовые документы, и вести учет рабочего 

времени. Так же программа содержит еще и дополнительный функционал для 

кадрового сотрудника [41].

«Кадры  плюс»,  разработана  компанией  «ЭндиСофт»  и  имеет  тип 

лицензии «условно-бесплатно».
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Программа может эксплуатироваться как в локальном режиме, так и в 

клиент-серверном варианте. Дистрибутив программы объемом 14 или 23 Мб (в 

зависимости от того, локальный или клиент-серверный вариант вы выбираете) 

можно скачать на сайте разработчика.

Процесс установки очень прост необходимо запустить файл инсталлятор 

и следовать инструкция мастера установки.

Демонстрационная версия программы работает в течение 55 дней, после 

чего ее нужно либо зарегистрировать, либо удалить с компьютера.

Данное программное обеспечение имеет низкие системные требования и 

может быть установлена на старых версиях windows начиная от Windows XP, а 

также  офисные  приложения  Word  и  Excel.  При  необходимости  установки 

серверной  версии  вам  потребуется  более  высокие  параметры 

производительности и операционная система Windows 2003 Server.

При  начале  работы  программа  запросит  внести  основные  данные  о 

вашей  организации  и  ряд  основных  требований  таких  как:  система  учёта, 

принцип начисления  заработной  платы,  рабочий  график  и  т.д.  Если  данные 

будут  изменены  или  изменится  организационный  распорядок  его  можно 

изменить в программе в настройках.

ARUS «Заработная плата и Кадры» – программное обеспечение может 

вести  несколько  предприятий  сохраняя  данные  в  несколько  разных  мест  на 

компьютере.  При установке программы будет создана информационная база, 

которая  будет  расположена  по  умолчанию  в  папке  C:\ARUSZP\DB.  Для 

создания  новой  базы  необходимо  нажать  кнопку  “Копировать”.  После  чего 

программа создаст новую базу на основе текущей базы. Так же базы, которые 

больше не нужны можно удалить с помощью функции удаление базы данных 

указав необходимую базу данных. Если вы переносите папку с базой с другого 

компьютера,  то  ее  можно  подключить  к  программе  через  кнопку 

«Подключить»,  указав  краткое  описание  и  путь  к  новой  папке.  Кнопка 

“Контроль версий” используется при обновлении информационных баз после 

выхода  новой  версии  программы.  В  случае  наличия  нескольких 
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информационных  баз  необходимо  проделать  контроль  для  каждой.  Перед 

проведением  контроля  настоятельно  рекомендуется  произвести  создание 

архивной  копии  базы,  т.к.  данный  модуль  программы  производит  анализ  и 

изменение структуры таблиц [43].

«Ирбис  зарплата»  предусматривает  возможность  работы с  кадровыми 

документами  без  привязки  к  начислению  и  расчету  заработной  платы,  что 

делает более самостоятельной и гибкой кадровую подсистему.

Расширена  функциональность  штатного  расписания:  введена  система 

регистрации  должностных  надбавок  и  доплат,  штатное  расписание  по-

прежнему  позволяет  осуществлять  контроль  кадровых  перемещений 

сотрудников предприятия.  Вместе с тем использование штатного расписания 

упростилось.  Задействовать  его  функциональность  можно  на  любом  этапе 

эксплуатации конфигурации [42].

Обеспечена  более  полная  поддержка  текущего  налогового 

законодательства,  в  том  числе  учет  зарплаты  и  исчисление  единого 

социального налога в организациях, полностью или частично переведенных на 

уплату единого налога на вмененный доход.

Отчетность  о  налогообложении  доходов  физических  лиц  и  об 

исчислении  единого  социального  налога  можно  получать  как  на  основании 

автоматически проведенных расчетов заработной платы, так и по введенным 

вручную данным.

 Предлагаемый в рамках Комплексной конфигурации кадровый учет и 

расчет  заработной  платы разработан  в  строгом  соответствии  с  нормативной 

базой.

Кадровый учет и расчет заработной платы во многом универсален. Он 

подойдет большинству предприятий,  с большим количеством сотрудников,  с 

самыми разными схемами начисления зарплаты и удержаний с нее.

 Как  и  другие  направления  учета,  кадровый  учет  и  расчет  зарплаты 

построены с возможностью ведения в одной базе данных учетной информации 
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сразу  по  нескольким  организациям.  Это  особенно  удобно,  если  сотрудники 

работают по совместительству в этих организациях.

При ведении учета в комплексной конфигурации активно используются 

классификаторы.  Классификаторы  -  это  специальные  справочники,  которые 

хранят регламентированную информацию. Например, адреса: в соответствии с 

существующими  сегодня  требованиями,  адрес  должен  быть  записан 

«правильно»:  с  действующими  названиями  городов  и  улиц,  с  правильными 

сокращениями. Вводя адрес в Комплексной конфигурации, можно не вводить 

адресные поля вручную, а выбрать их из готового списка. Кроме адресных, в 

конфигурации имеются классификаторы профессий, специальностей, ВУЗов и 

ученых степеней, иностранных языков и учетных специальностей.

По каждому сотруднику программа позволяет хранить очень большое 

количество информации: паспортные данные, сведения об образовании, составе 

семьи,  трудовой  деятельности,  воинской  обязанности,  адреса  (рождения, 

прописки  и  пр.),  знание  иностранных  языков,  сведения  об  аттестации, 

повышении квалификации, переподготовке, и многое другое.

Комплексная  конфигурация  поможет  вести  следующие  сведения  о 

вашем предприятии:  справочник «штатное расписание» описывает  структуру 

организации, перечень вакантных и занятых ставок в каждом подразделении; 

кроме  штатного  расписания,  используются  еще  справочники  должностей, 

существующих на предприятии,  категорий сотрудников и графиков сменной 

работы.

Все  кадровые  изменения  вводятся  при  помощи  соответствующих 

документов:  «Приказ  о  приеме  на  работу»,  «Приказ  об  увольнении», 

«Изменение  в  штатном  расписании»  и  т.  д.  Они  не  только  регистрируют 

события  в  кадровом  учете,  но  и  позволяют  получить  полностью  готовые 

печатные формы соответствующих приказов.

Начисление  заработной  платы  производится  по  повременной  или 

сдельной  формам  оплаты  труда.  При  этом  отработанное  время  у 

«повременщиков» определяется как разность между нормой рабочего времени 



17

(в  соответствии  с  табель-календарями  работников)  и  отклонениями  от 

обычного  графика  работы  (т.е.  отпусками,  болезнями,  прогулами  и  т.п.), 

пришедшимися на текущий расчетный период [44].

 Работающим  по  сдельной  форме  оплаты  труда  отработанное  время 

рассчитывается  аналогично  «повременщикам»,  но  используется  только  при 

расчете  отпусков  и  больничных  листов,  собственно  же  оплата  труда 

«сдельщика» рассчитывается по введенным на него сдельным нарядам и/или 

бригадным нарядам.

Для  расчета  заработной  платы  необходимо  внести  информацию  об 

отклонениях  от  установленного  режима  работы  -  для  «повременщиков»  и 

объемы выполненных работ - в случае сдельной оплаты. Для этого в расчете 

заработной  платы  применяются  документы,  описывающие  все  возможные 

ситуации: ввод больничного, приказ по отпуску, приказ о работе в праздники, 

ввод  сверхурочных,  невыходов  на  работу,  сдельный  и  бригадный  наряд, 

договор подряда, начисление дивидендов и т. д. Всего используется около 20-

ти документов.

Рассмотрев  вышеописанные  информационные  системы,  можно  сделать 

вывод, что они не подходят для автоматизации предметной области по ряду 

причин.

Во-первых, они все написаны на стороннем программном обеспечении и 

их будет необходимо приобрести, а это лишние затраты.

Во-вторых, большинство из них  очень неплохие программы, для отдела 

сопровождения,  но  со  слабым  механизмом  отчетности  и  наглядным 

представлением, для руководителей.

 Поэтому  целесообразнее  доработать  конфигурацию  ЭСТИ  под 

потребности  отдела  сопровождения,  что  позволит  реализовать  нужный 

функционал, который будет необходим для работы в отделе сопровождения.
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ООО «1С – ГАЛЭКС: 

ФРАНЧАЙЗИНГ»

2.1 Общее описание компании ООО «1С – Галэкс: Франчайзинг»

В соответствии с  выпиской из  ЕГРЮЛ юридическое  лицо ООО «1С-

ГАЛЭКС:  ФРАНЧАЙЗИНГ»  является  обществом  с  ограниченной 

ответственностью, которому присвоены следующие реквизиты: ОГРН  

1032201865519, ИНН 2221055523, КПП 222101001.

Компания  «1С-Галэкс»  успешно  работает  на  рынке  программного 

обеспечения с 2003 года. 

 «1С-Галэкс» является дистрибьютором фирмы «1С» в России, а также 

партнером  ведущих  мировых  производителей  программного  обеспечения: 

Microsoft, «Лаборатории Касперского», DR.WEB, ESET, Adobe, Corel, ABBYY, 

«ПРОМТ», и т.д.

В  настоящее  время  партнерами  по  1С  стали  более  300  компаний 

Алтайского края, Республики Алтай и Республики Тыва. 

Основным  направлением  деятельности  компании  является  развитие 

дистрибуции  программного  обеспечения  фирмы  «1С»  и  системного 

программного  обеспечения  ведущих  мировых  разработчиков:  Microsoft, 

Лаборатории Касперского, ABBYY, Aladdin и т.д. [38].

Компания  занимается  развитием  партнерской  сети  «1С»,  активно 

сотрудничает  с  учебными  заведениями,  организует  и  проводит  различные 

мероприятия с целью привлечения студентов в компанию. Благодаря успешной 

деятельности в области внедрения и сопровождения программных продуктов 

«1С»,  на  территории  города  Барнаула  и  Алтайского  края  автоматизировано 

более 100 крупных предприятий различных сфер деятельности.

Коллектив компании придерживается ценностей и принципов компании 

1С-Галэкс. 
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В  компании  1С-Галэкс  сформирована  система  управления  по  модели 

«Стратегический холдинг», которая предусматривает:

 наличие единой стратегии развития компаний;

 единый бренд;

 централизованное  управление  финансовой  эффективностью  и 

рисками;

 унифицированные системы контроля;

 координацию процессов планирования и отчетности.

31  марта  2003  года  фирма  «1С»  объявила  о  выпуске  бета-версии 

«1С:Предприятие  8.0»  —  нового  поколения  платформы  системы  программ 

«1С:Предприятие». Команда «1С-Галэкс» стала региональным координатором 

для  компаний,  занимающихся  продажей  и  сопровождением  программных 

продуктов «1С» на территории Алтайского края и республик Алтай и Тыва. 

С начала 2004 года фирма «1С» издает популярные продукты делового 

назначения  известных  производителей  под  торговой  маркой  «1С: 

Дистрибьюция»,  продукты появляются на рынке Алтайского края.  В том же 

2004 году компания получает статус «Авторизованный учебный центр». В свет 

выходит новый программный продукт «1С:Бухгалтерия 8.0»

В  2005  году  компания  получает  статус  «Региональный  Центр 

компетенции по отчетности в Алтайском крае».  В ноябре 2005 года на рынке 

появляется  новый  программный  продукт  «1С:CRM  ПРОФ»  для 

«1С:Предприятия 8.0»[39].

С  декабря  2006  года  появился  новый  вид  поставки  -  ИТС ПРОФ на 

DVD.  Происходит  развитие  нового  направления  деятельности: 

Информационно-Технологическое  Сопровождение  (ИТС).  Создаётся 

корпоративный  сайт:  www.1c-galex.ru.  На  базе  компании  образовывается 

учебный центр.

В 2007 году получен статус «Центр компетенции по бюджетному учету» 

и  проведён  Единый  семинар.  Компания  вошла  в  состав  Комитета  по 

http://www.1c-galex.ru/
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информационным  технологиям  АТПП.  Выпускается  бета-версия  «1С: 

Управление розничной торговлей 8».

В 2008 году получен статус партнера:  Panda Business Partner компании 

«Panda Security International», фирмы «Камин».

В  2009  году  получен  статус  партнера  компании ООО «Доктор  Веб», 

сертификат  участия  в  Конкурсе  ИТ-проектов,  сертификат  авторизованного 

партнера компании ЗАО «Лаборатория Касперского». 5 ноября по инициативе 

кафедры  математики  и  прикладной  информатики  в  экономике  ААЭП 

заключила  договор  о  создании  филиала  кафедры  в  компании  «1С-Галэкс» 

(Барнаул). В том же году компания вступает в проект 1СОФТ [37].

В  2010  году  получен  статус  партнера  СТ-Трейд,  Aladdin Software 

Security R.D., 1С-Битрикс.

В 2011 году получен статус партнера Kerio Technologies, компании ООО 

КЦ  «Антивирус-Центр».  Динамичное  развитие  получил  проект  «1С:  Софт», 

благодаря  которому  пользователям  предложен  более  широкий  ассортимент 

программных продуктов  ведущих  мировых вендоров  Microsoft,  Лаборатория 

Касперского, DR WEB и др. Стартовал проект «1C:fresh».

В  2013  году  компания  удостоена  1  места  в  конкурсе  «Лучшая  точка 

практики».  А  также  получена  Золотая  тарелка  партнера  V »Алтайского 

регионального  ИТ-форума  2012»  и  конкурса  «Лучшие  проекты 

информатизации  2012».  Получен  статус  партнера  компании  ООО  «Фаматек 

Трей».  Также в  2013 году стартовал проект «1С-Отчетность»,  был проведен 

День 1С: Карьеры в трех городах и конкурс «Лучший пользователь ИТС»[38].

Основным направлением деятельности «1С-Галэкс» является развитие и 

поддержка партнерской сети, которая за прошедшие 10 лет выросла в 14 раз, 

что  позволило  пользователям  получать  качественный  сервис  по  продаже, 

установке и консультационной поддержке программного обеспечения мировых 

вендоров.

1С-Галэкс:  Франчайзинг  -  региональная  IT-компания,  поставщик 

информационно-коммуникационных  решений,  услуг  и  сервисов.  Задача 
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Франчайзинга  -  взаимовыгодное  сотрудничество  с  партнерами,  успехом 

которого  зависит  от  профессионализма  компании.  1С-Галэкс  Франчайзинг 

имеет матричную структуру управления, которая приведена на рисунке 2.1 [44].

Рисунок 2.1 – Организационная структура 1С-Галэкс: Франчайзинг

При  характеристике  предприятия  следует  отметить,  что  1С-Галэкс: 

Франчайзинг занимает одно из лидирующих мест среди IT-компании. 

Директор – выполняет руководящую функцию и обеспечивает контроль 

за выполнением всех поставленных задач.

Отдел  сопровождения  –  выполняет  функции по  настройке  локальных 

ресурсов клиентам компании, обеспечивает клиентов технической поддержкой. 

Отдел  по  работе  с  клиентами  –  осуществляет  коммуникацию  с 

ключевыми клиентами: выстраивание долгосрочных отношений, согласование 

условий договоров.

Отдел маркетинга – занимается работой с покупателями, построением 

стратегией и принципов конкуренции, анализом выполнения работы, анализом 

рынков сбыта.

Бухгалтерия  -  занимается  финансовым  состоянием  организации, 

обеспечивает выделение средств на проведение тех или иных мероприятий на 

содержание рабочего заведения, на зарплату сотрудников данного предприятия.
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2.2 Анализ бизнес – процессов отдела сопровождения ООО «1С – Галэкс: 

Франчайзинг»

Анализ бизнес-процессов – это процедура систематического получения 

информации для определения, оценки, идентификации предмета исследования 

с целью его улучшения.

Для разработки бизнес процессов использовался программный продукт 

«Process Modeler r7.3 (BPwin)» [17].

«Process  Modeler»  предоставляет  возможность  осуществлять 

функциональное  моделирование.  Данный  модуль  поддерживает  работу  со 

стандартами моделирования IDEF0, IDEF3 и DFD. С помощью «ERwin Process 

Modeler»  возможно сделать  диаграммы функций,  диаграммы потока работ и 

диаграммы потока данных [19].

Для того, чтобы провести анализ, необходимо смоделировать различные 

процессы организации в следующих нотация

IDEF0  –  модель  предназначенная  для  структурного  анализа  и  его 

проектирования. Использую данную модель можно представить анализируемые 

процессы в виде множества связанных действий или работ отношение которых 

чётко  определено  правилами  информационных,  производственных  и 

человеческих  ресурсов,  где  указана  входная  и  выходная  информация. 

Разработка  начинается  с  построения  концептуальной  модели.  Необходимо 

разработать  модель  учёта  заработной  платы  сотрудников  отдела 

сопровождения,  которая  включает  в  себя  входную  информацию:  данные  о 

сотруднике,  лист  учёта  рабочего  времени,  календарный план  график (в  нём 

указанно  что  сотруднику  необходимо  делать  каждый  день  в  определенное 

время).  Выходную  информацию,  которая  содержит:  отчет  о  выполненных 

работах,  отчет  о  учёте  заработной  платы.  Так  же  имеется  механизм  и 

управление которые содержат данные: тарифную ставку, устав организации и 
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ответственные лица руководитель отдела сопровождения и сотрудники этого 

отдела. (см. рисунок 2.2 на следующей странице)

Рисунок 2.2 – Учёт заработной платы отдела сопровождения

Произведя декомпозицию контекстной диаграммы можно выделить три 

процесса (см. рисунок 2.3 на следующей странице):

 Составление плана работ – в данном процессе указанны данные о 

сотрудниках  и  указываются  задания  для  выполнения  на  календарный месяц 

которые  могут  быть  дополнены в  течение  месяца  в  зависимости  от  заказов 

сотрудников;

 Выполненые работы –  в  данном процессе  указана  информация о 

выполненых  работах  сотрудниках  и  сведения  о  заполненых  листах  учёта 

рабочего  времени  с  прикреплёнными  табелями  отработаного  времени 

подписанные клиентами;

 Учёт  заработной  платы  –  в  данном  процессе  происходит 

формирование  отчетной  информации  о  сотрудниках  отдела  организаци  по 

листам учёта рабочего времени происходит учёт заработной платы сотруднику 

в соответсвии с отработанным временем и выполнеными заданиями которые 

были поставлены ему в календарном плане.
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Рисунок 2.3 – Декомпозиция «учёта заработной платы отдела сопровождения»

Разработка  IDEF3  модели  –  предназначена  для  структурного  анализа 

исследуемой  системы.  При  построении  данной  модели  можно  уточнять 

процессы,  и  уделять  внимание  к  очерёдности  выполнений  определенных 

функций  или  процессов  в  целом.  Она  так  же  позволяет  построить  и 

проанализировать разные сценарии изучаемых процессов.

Единицы  работы  –  являются  главным  компонентом  в  этой  модели, 

работы изображаются на диаграмме в виде прямоугольников и содержат имена, 

обозначающее процессы действий и номера. Необходима разработать модель 

учёта заработной платы для отдела сопровождения которая бы могла отразить 

последовательность  выполнения  данной  операции  и  наглядно  показать  её 

выполнение (см. рисунок 2.4 на следующей странице)
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Рисунок 2.4 – Последовательность учёта заработной платы

На  рисунке  2.4  показана  последовательность  выполнения  учёта 

заработной платы сотрудников отдела сопровождения, которая заключается в 

том, что: сотрудник подаёт данные о выполненных работах в электронном виде 

заполняя лист учёта отработанного времени, после чего необходимо произвести 

учёт начисления заработной платы для этого необходимо определить тарифную 

ставку  за  выполненные  работы  т.к.  в  зависимости  от  типа  работы  и  его 

сложности  формируется  разная  тарифная  ставка  за  данный  вид  работы  и 

произвести учёт премий и фиксированного оклада сотруднику 

DFD  -  это  структурный  анализ  потоков  данных.  Данная  диаграмма 

описывает процесс обмена информацией между элементами данной системы, 

позволяя отображать источники и адреса данных, и идентифицируя процессы и 

группы  данных,  образуя  потоки  связей  функций  и  происходит  определение 

накопителей данных используемых в процессе.

Составим  декомпозицию  блока  расчёт  по  тарифной  ставке,  которая 

будет содержать данные о сотруднике его тарифную ставку в зависимости от 

типа  работы  и  количества  отработанного  времени  смотри  рисунок  5  на 

следующей странице.
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Рисунок 2.5 – Декомпозиция блока «расчёт по тарифу»

Для  разработки  данной  подсистемы  нам  потребуются  такие  таблицы 

как:  вид  работы,  который будет  содержать  в  себе  сведения  о  наименовании 

работ, подразделения, сотрудники, которые содержат сведения о сотруднике в 

каком отделе он работает и его стаж работы, организация, лист учёта рабочего 

времени где фиксируется все данные о каждом сотруднике о том какой вид 

работы он выполнял.

2.3 Информационный анализ отдела сопровождения ООО «1С – Галэкс: 

Франчайзинг» и формирование требования к подсистеме

В состав комплекса технических средств отдела сопровождения  входят 

следующие элементы:

 Процессор: Core i5-4170, 3.8 ГГц;

 Оперативная память: 8 ГБ;

 ОС: Windows 10;

 Видеокарта: Intel (R) HD Graphics 4400, 2 GB;

 Монитор Acer 5:4.
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Каждое  устройство  оснащено  следующими  устройствами  для 

функционирования:

 Клавиатура  Microsoft,  в количестве 1 устройства,  со следующими 

характеристиками:

 Тип связи: Проводная;

 Формат: Полноразмерная;

 Тип клавиатуры: Мембранная;

 Тип клавиш: Островного типа;

 Размеры: 410x114x19 мм;

 Совместимость: Windows XP,7,8,10;

Мышка  HP  Z3700  Wireless  Mouse,  в  количестве  1  устройства,  со 

следующими характеристиками:

 Тип связи: Проводная;

 Технология: Оптическая;

 Разрешение сенсора: 1000 DPI;

 Размеры: 113,5 х 57,1 х 21,6;

 Совместимость: Windows XP,7,8,10;

Проектор  Epson  EB-X41,  в  количестве  1  устройства,  со  следующими 

характеристиками:

Технология: LCD;

Тип лампы: UHE;

Мощность лампы: 210Вт;

Яркость: 1 млрд. цветов;

Разрешение: 1024x768;

Управление: Пульт ДУ;

МФУ  HP  LaserJet  Pro  M225DW,  в  количестве  1  устройства,  со 

следующими характеристиками:

 Технология печати: Лазерный;

 Цветность: Монохромный;

 Максимальное разрешение: 600x600 dpi;
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 Габариты: 442x288x370 мм.

Роутер  ZyXel Keenetic Extra KN-1710,  в  количестве  3  устройств,  со 

следующими характеристиками:

 Диапазон работы: двухдиапазонный (2,4 ГГц и 5 ГГц);

 Количество LAN портов: 5;

 Скорость LAN портов: 100 Мбит/сек;

 Стандарты Wi-Fi: 802.11 b, g, n, ac;

 Габариты: 159x110x29 мм.

Данные устройства подключены все в одну сеть через роутеры  ZyXel 

Keenetic Extra KN-1710, так как на каждом компьютере,  который подключен 

через Wi-Fi сеть есть необходимость стабильной скорости сети – применяются 

несколько  роутеров  для  усиления  зоны  покрытия  сети  посредством  режима 

репитера. 

Характеристики  компьютеров  позволяют  выполнять  необходимые 

задачи в срок.

В  случае  отключении  сети  электроэнергии  применяется  источник 

бесперебойного питания, в каждом из них 8 выходов для разъема питания, что 

обеспечивает  бесперебойность  подачи  электроэнергии  всем  устройством  на 

определённый период времени.

Для  печати  используется  МФУ  HP  LaserJet  Pro  M225DW,  который 

подключен  по  беспроводной  связи  с  роутером,  что  избавляет  подключение 

посредством USB на каждом компьютере.

В  состав  комплекса  программного  обеспечения входят  следующие 

элементы:

1. Антивирус Касперского – антивирусное программное обеспечение, 

разрабатываемое  Лабораторией  Касперского.  Обеспечивает  защиту  от 

потенциальных угроз, которые могут быть из вне или внутри организации что 

бы избежать повреждения или потери данных.

2. «1С:  Бухгалтерия»  –  программное  обеспечение  позволяет  вести 

учёт  всех  бухгалтерских  операций  на  предприятии.  Программа  идеально 
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подходит  для  снижения  количества  ошибок  в  деятельности  компаний,  и 

улучшения ведения отчетности на предприятии.

3. «1С-Отчетность»  –  данное  решение  предназначено  для  работы  с 

электронными документами и осуществления удаленно вести отчеты по работе 

и  отправке  их  между  компаниями.  Данное  решение  позволяет  настроить 

удалённое подключение к отчетам с рабочего места, которую можно настроить 

в самой программе следуя инструкциям, указанным в Мастере подключения.

4. «1С-Коннект»  –  предназначен  для  взаимосвязи  сотрудников 

компании, которые могут общаться по внутреннему чату с работниками или 

клиентами,  производить  отправку  нужных файлов  или  удалённого  доступ  к 

клиентам для настройки или устранения мелких проблем. Имеется поддержка 

работы данного сервиса и на мобильных устройствах при помощи браузера что 

позволяет всегда находиться на связи и быть в курсе что происходит даже если 

не находишься дома или за компьютером.

5. Информационная  система  «1С:  ИТС»  может  быть  использована 

разными  пользователями:  руководителем,  кадровиками,  экономистами, 

бухгалтером, и IT-специалистов. Данная подсистема содержит информацию о 

комментарии и консультаций специалистов по разным вопросам деятельности 

их демонстрацию в программе, инструкции по формированию бухгалтерской и 

налоговой  отчетности,  возможность  отправки  отчетов  в  контролирующие 

органы в электронном виде.

Объектом автоматизации является отдел сопровождения «1С – Галэкс». 

Сопровождение  программных  продуктов  включает  в  себя:  контроль  за 

работоспособностью программного обеспечения у клиента решение вопросов 

по изменению релизов обновлениям или доработкам со стороны разработчиков 

которое  могло  повлечь  изменение  функционала  и  необходимость 

дополнительной настройки. 

Данные процессы осуществляются следующими специалистами:

 Администратор; 

 Руководитель отдела сопровождения; 
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 Сотрудником отдела сопровождения.

Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики:

 Подсистема управления доступом;

 Подсистема управления нормативно-справочной информацией;

 Подсистема формирования отчетности;

 Подсистема формирования документов;

 Подсистема оформления заказов;

 Подсистема графического интерфейса.

Подсистема  управления  доступом  предназначена  для  авторизации 

пользователя в системе и установки прав доступа что бы исключить попадания 

в систему постороннего пользователя.

Подсистема хранения данных предназначена для хранения информации 

о сотрудниках, клиентах, задачах и выполненных работах сотрудниками.

Подсистема обработки данных позволяет редактировать информацию в 

справочниках,  журналах  и  документах  информационной  системы,  а  также 

осуществлять поиск необходимой информации.

Подсистема  управления  нормативно-справочной  информацией  должна 

обеспечивать  ведение  следующих  справочников:  «Сотрудники», 

«Организация»,  «Лист  учёта  рабочего  времени»,  «Тарифная  ставка», 

«Подразделения». 

Подсистема  формирования  отчетности  предназначена  для  создания  и 

формирования следующих отчетов в удобном виде для вывода на печатающие 

устройства на основе данных: отчет по сотруднику о выполненных работах или 

отчет о всех сотрудниках в отделе.

Подсистема  формирования  документов  предназначена  для  создания  и 

формирования документов. 

Подсистема  формирования  задания  сотрудникам  позволяет 

просматривать информацию о выданных задача, редактировать или удалять их, 

добавлять новые, если они поступают от клиентов.
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Подсистема  графического  интерфейса  представляет  собой  клиентское 

приложение, предназначенное  для  взаимодействия  пользователя  и 

информационной  системы,  осуществляя  визуальную  обратную  связь  с 

пользователем  и  возможность  прямого  манипулирования  объектами  и 

информацией на экране. 

Требования, предъявляемые к режимам функционирования системы:

 нормальный режим функционирования;

 аварийный режим функционирования.

Основным  режимом  функционирования  является  нормальный  режим. 

Что  бы  обеспечить  качественный  режим  функционирования  необходимо 

выполнять  требования  и  условия  эксплуатации  программного  продукта 

которые указаны в перечне документаций таки как: техническая документация, 

инструкции по эксплуатации и т.д.

В нормальном режиме функционирования системы:

1. Работа  программного  и  клиентского  обеспечения  в  течение 

рабочего дня (с 09:00 до 18:00) на протяжении всей недели.

2. Круглосуточная  работа  серверного  программного  обеспечения  с 

возможностью перерывов на его обслуживание.

3. Исправно  работает  оборудование,  составляющее  комплекс 

технических средств.

4. Исправно  функционирует  системное,  базовое  и  прикладное 

программное обеспечение системы.

Аварийный режим происходит при выходе одного из блоков системы и 

нарушений  работоспособности  программы  для  этого  необходимо 

предусмотреть действия для его устранения:

1. Завершить работу всех приложений, с сохранением данных.

2. Выполнить резервное копирование БД.

3. Выключить все периферийные устройства.

Выполнив  данные  действия  необходимо  устранить  проблему  в 

кротчайшие сроки.
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Диагностика и профилактика технических средств должна проводиться 

раз в месяц. Проверка целостности базы данных происходит каждый день при 

завершении  работы.  Проверка  целостности  данных  проводится  по  мере 

необходимости.  Проверка  программного  обеспечения  проводится  по  мере 

необходимости

Подсистема должна иметь возможность дальнейшей модернизации как 

программного  обеспечения,  так  комплекса  технических  средств.  Также 

необходимо  предусмотреть  возможность  увеличения  системы  путем  её 

масштабирования.

Численность  и  квалификация  необходимая  для  работы  должна  быть 

определена от сложности и нагрузки работ.

Для эксплуатации определены следующие роли: 

 Системный администратор;

 Руководитель отела сопровождения;

 Сотрудник отдела сопровождения.

Основными обязанностями системного администратора являются:

 Модернизация,  настройка  и  мониторинг  работоспособности 

комплекса технических средств;

 Установка,  настройка  и  мониторинг  прикладного  программного 

обеспечения;

 Ведение учетных записей пользователей системы.

Системный администратор обязан обладать соответствующим уровнем 

и  квалификацией,  для  качественной  работы  и  обслуживания  данной 

программы.

Основными  обязанностями  Руководителя  отдела  сопровождения 

являются:

 Общая работа с сотрудниками;

 Формирование листа заданий для сотрудников;
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 Контроль  за  исполнением и качеством  исполнения поставленных 

задач;

 Отчетность перед руководителем организации.

 Основными обязанностями сотрудника являются:

 Выполнение поставленных задач;

 Качественное обслуживание клиентов;

 Предоставление отчетов о проделанной работе.

Рекомендуемая численность для эксплуатации ИС: 

1. Системный администратор – 1 штатная единица.

2. Руководитель отдела – 1 штатная единица.

3. Сотрудник  –  число  штатных  единиц  определяется  структурой 

предприятия.

Требуемый режим работы персонала – полный рабочий день с 9:00 до 

18:00. Основной перерыв должен составлять 1 час. Для отдыха предоставляется 

час времени по усмотрению сотрудника, когда он желает, так как нету строго 

фиксированного времени на обеденный перерыв он является плавающим.

Система должна обеспечивать  возможность одновременной работы 15 

пользователей  для  подсистемы операционной деятельности,  и  не  менее  5-ти 

пользователей для других подсистем при следующих характеристиках времени 

отклика системы:

 Для открытия форм системы время работы не должно превышать 5 

сек;

 для  операций  формирования  отчетов  и  документов  время 

определяется их сложностью.

Система  должна  быть  гибкой  и  адаптивной  по  изменению  объема 

информации.  Возможности  масштабирования  должны  обеспечиваться 

средствами используемого базового программного обеспечения.

Для  определения  надежности  системы  необходимо  придерживаться 

действующим правилам по надежности информационных систем для органов 
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власти  и  управления,  которые  могут  быть  уточнены.  Также  должны  быть 

определены методы и средства выполнения работ в случае сбоев системы.

Коэффициент  готовности  можно  получить,  составив  пропорцию 

отношения времени в работоспособном положении к общему отработанному 

времени. 

Время на восстановление — это то время, которое потребовалось что бы 

выявить причину сбоя и её устранить. В том числе (в случае необходимости) - 

восстановление баз данных из архивных копий.

Для повышения работоспособности системы необходимо предусмотреть 

возможность появления нештатных ситуации и действий для их устранения:

 при  сбое  или  перегрузке  электропитания,  восстановление 

программы  должно  происходить  после  перезапуска  и  запуска  исполняемого 

файла системы;

 при  ошибках,  связанных  с  программным  обеспечением, 

восстановление работоспособности возлагается на операционную систему.

Надежность  серверов  должна  обеспечиваться  выбором  аппаратной 

платформы  с  возможностью  заменить  только  определённые  компоненты  и 

продублировав  процессы,  и  иметь  возможность  отдельной  замены  блоков 

питания.

Надежность информационных сервисов предусматривается возможность 

резервным  копирование  сервисов,  настройками  клиентских  и  комплексом 

организационных мер, обеспечивающих порядок реагирования на нештатные и 

аварийные  ситуации,  своевременную  синхронизацию  данных  между 

основными  и  резервными  серверами  и  оповещение  пользователей 

информационной системы.

Надежность  рабочих  мест  должна  быть  обеспечена  унификацией 

используемых платформ,  централизованным хранением данных и  резервным 

копированием  данных,  программного  обеспечения  и  системных  настроек 

средствами  подсистемы  резервного  копирования.  При  сбое  работы 
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определенного  рабочего  места  программа  должна  продолжать 

функционировать, а не аварийно завершаться.
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3 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ УЧЁТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ОТДЕЛА СОПРОВОЖДЕНИЯ

3.1 Разработка подсистемы учёта заработной платы отдела сопровождения

Разработка подсистемы учёта заработной платы отдела сопровождения 

была  произведена  в  программе  «1С  ЭСТИ:  УНФ».  Для  разработки  данной 

подсистемы  не  обходимо  создание  регистра  сведений,  который  будет 

содержать сведения о тарифной ставке и ставке за выезд каждому сотруднику 

отдела сопровождения. Регистр сведений должен содержать такие измерения 

как:  период (где будет указана дата  документа),  подразделение,  вид работы, 

контрагент, договор контрагента, и фио сотрудника. В регистре сведений так 

же еще есть и ресурсы в которых хранятся данные о процентной ставке и ставке 

за выезд сотрудникам смотри рисунок 3.1

Рисунок 3.1 – Регистр сведений «ПроцентыИСтавкиСотрудников»



37

Данный регистр  сведений  необходим для  того  что  бы отслеживать  в 

какой  период  времени  и  для  определенного  вида  работы  сколько  будет 

составлять ставка за выезд и ставка за один час работы сотрудником у клиента 

или на рабочем месте.

Необходимо  создать  справочник  «виды работы»  который включает  в 

себя сведения о наименование работы смотри рисунок 3.2.

Рисунок 3.2 – Виды работ

Теперь необходимо создать справочник подразделения, в котором будут 

храниться данные о подразделениях организации что в дальнейшем позволит 

исключить  ошибки  ввода  со  стороны  пользователя  так  как  после  его 

заполнения данные будут выбираться автоматически из этого справочника, что 

позволит сократить время обработки (см. рисунок 3.3 на следующей странице).
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Рисунок 3.3 – Справочник подразделения

Так же нам потребуется для работы уже имеющиеся в конфигурации 

«1С ЭСТИ: УНФ» справочники: сотрудники и организация. Эти справочники 

необходимы для того, чтобы исключить попадание в список учёта заработной 

платы  сотрудников  из  других  отделов.  Структура  справочников  смотри  на 

рисунках 3.4 и 3.5.

Рисунок 3.4 – Справочник «сотрудники 1С – Галэкс»
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Рисунок 3.5 – Справочник организации

Теперь необходимо создать документ «лист учёта рабочего времени», из 

которого в дальнейшем будет браться информация для заполнения документа 

по  учёту  заработной  платы  сотрудников.  Структура  и  внешний  вид 

предоставлены на рисунках 3.6 – 3.7.

Рисунок 3.6 – Документ «лист учёта рабочего времени»
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Рисунок 3.7 – Форма документа «лист учёта рабочего времени»

Теперь  необходимо  создать  документ  «учёт  заработной  платы 

сотрудников»,  который  будет  содержать  сведения  из  регистра  сведений  «о 

тарифной ставке и ставке за выезд», данных из «листа учёта рабочего времени», 

и примет вид, показанный на рисунках 3.8 – 3.9.

Рисунок 3.8 – Структура документа «учёт заработной платы»
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Рисунок 3.9 – Форма документа «учёт заработной платы»

Для  того  что  бы  произвести  заполнение  данных  из  «листа  учёта 

рабочего времени» на форме находится кнопка перезаполнить полностью код 

данной кнопки продемонстрирован на рисунках 3.10 – 3.11.

Рисунок 3.10 – Процедура заполнения с листа учёта рабочего времени
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На  рисунке  3.10  предоставлен  код,  который  выводит  сообщение  по 

нажатию на кнопку «перезаполнить полностью».  Если количество записей в 

табличной части документа не равно 0, то выдать сообщение «Добавить новые 

строки по листам учёта рабочего времени» с вариантами ответа «да» или «нет». 

Если пользователь нажал «нет», то происходит возврат к форме, а если нажал 

«да»  срабатывает  процедура  на  сервере  с  названием 

«НаСервереЗаполнитьПоЛистамУчётаРабочегоВремени»  где  происходит 

формирование запроса с передачей параметров и обработка результата.

Рисунок 3.11 – Продолжение процедуры заполнения с листа учёта 

рабочего времени

На  рисунке  3.11  показано  установка  параметров  в  данный  запрос  и 

вывод  результата  в  табличную часть.  С  помощью данного  запроса  и  цикла 

«пока»  происходит  выборка  всех  значений  в  табличную  часть.  После 

заполнения  последней  записи  в  таблицу,  происходит  завершение  условия 

«если»  и  завершение  цикла.  В  результате  выполнения  данной  процедуры 

произойдёт заполнения данных в табличную часть. 

Для  того  чтобы  получить  данные  из  регистров  сведений  о  тарифной 

ставке  сотрудника  и  его  ставки  за  выезд  необходимо  на  клиенте  написать 
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процедуру, а на сервере написать функцию, в которую необходимо передать 

нужны параметры и  получить  нужный результат  в  форму код  процедуры и 

функции предоставлены на рисунках 3.12 – 3.13

Рисунок 3.12 – Код функции «ПолучитьТариф»

На рисунке 3.12 показано обработка процедуры на клиенте и функция на 

сервере  для  получения  тарифной  ставки.  Процедура  на  клиенте  передаёт 

данные с формы в функцию на сервер для выполнения запроса и получения 

требуемого  результата,  после  того  как  функция  обработала  и  получила 

значение  тарифной  ставки  она  возвращает  её  в  табличную  часть  формы  в 

ячейку тариф за выезд.
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Рисунок 3.13 – Код функции «ПолучитьЦену»

На рисунке 3.13 приведен код, аналогичный коду получения тарифа за 

выезд. Отличие заключается только в том, что в данном случае возвращается 

цена за час отработанного времени.

В  табличной  части  производится  подсчёт  количества  часов  при 

изменении  времени  начала  или  окончания  работы,  программа  получает 

текущие данные в форме и производит подсчёт часов в зависимости от времени 

начала работы и времени окончания работы (см. рисунок 3.14).

Рисунок 3.14 – Процедура «РасчитатьКоличествоЧасов» 

После  разработки  всего  программного  кода  нам  необходимо 

протестировать  полученный  результат  для  этого  необходимо  в  окне 

конфигурации  запустить  отладку  и  подождать  полной  сборки  и  подгруздки 

всех новых объектов.

3.2 Описание функционирования подсистемы учёта заработной платы отдела 

сопровождения

После успешной компиляции программа «1С ЭСТИ: УНФ» выдаст окно 

авторизации в котором указанно имя пользователя, которое представляет собой 

выпадающий список что позволяет  избежать ошибки ввода имени в  ручном 

режиме и запросит пароль (см. рисунок 3.15).
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Рисунок 3.15 – Форма аутентификации

Если пользователь введёт корректные данные система авторизируется, 

иначе  пользователь  получит  сообщение  о  неверном  логине  или  пароли  (см. 

рисунок 3.16).

Рисунок 3.16 – Окно сообщения

После удачной идентификации откроется главное меню программы «1С 

ЭСТИ: УНФ» с основными задачами и перечнем подсистем (см. рисунок 3.17 

на следующей странице).
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Рисунок 3.17 – Главное меню программы

Для работы в программе необходимо заполнить справочник сотрудники 

данными (см. рисунок 3.18).

Рисунок 3.18 – Справочник сотрудники
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После необходимо заполнить сведения об организации и приступить к 

заполнению справочника вид работы (см. рисунок 3.19 – 3.20).

Рисунок 3.19 – Справочник «организации»

Рисунок 3.20 – Справочник «виды работ»

После  заполнения  основных  справочников  приступим  к  заполнению 

регистра сведения о тарифных ставках, в котором необходимо будет выбрать 
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сотрудников,  указать  виды  работ,  тарифную  ставку  и  ставку  за  выезд  по 

данным работам (см. рисунок 3.21).

Рисунок 3.21 – Регистр сведений «Тарифная ставка»

Дальше  необходимо  заполнить  «лист  учёта  рабочего  времени»,  где 

указывается,  что  каждый  сотрудник  делал  в  течении  месяца,  какие  работы 

выполнял, были ли выезды к клиенту и сколько часов он отработал в течении 

месяца (см. рисунок 3.22).

Рисунок 3.22 – Документ «лист учёта рабочего времени»
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После заполнения всех необходимых справочников и документов можно 

перейти  к  формированию  главного  документа  «учёта  заработной  платы 

сотрудников». Данный документ содержит на форме кнопки для заполнения по 

листам  учёта  рабочего  времени,  заполнения  тарифной  ставки  сотрудника  и 

кнопки печати. При создании данного документа форма примет следующий вид 

(см. рисунок 3.23).

Рисунок 3.23 – Форма учёта заработной платы сотрудников

Если  нажать  на  кнопку  «перезаполнить  по  листам  учёта  рабочего 

времени», то табличная часть заполниться данными, которые были занесены и 

соответствуют временному интервалу, указанному на форме (см. рисунок 3.24 

на следующей странице).
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Рисунок 3.24 – Табличная часть формы «учёта заработной платы 

сотрудников»

После того как данные заполнены, можно нажать на кнопку «заполнить 

тариф за час и за выезд», чтобы получить значения из регистра для данного 

сотрудника по определенному виду работы и дате, а также получить ставку за 

выезд,  если у  него  указано,  что  сотрудник  выезжал  к  клиенту  (см.  рисунок 

3.25).

Рисунок 3.25 – Форма «Отчёт сотрудника»
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Для формирования отчетности для руководителя отдела сопровождения, 

необходимо отображение сведений о определенном сотруднике и все работы, 

которые он выполнял (см. рисунок 3.26).

Рисунок 3.26 – Отчет о сотруднике отдела сопровождения

3.3 Оценка экономической эффективности подсистемы учёта заработной 

платы отдела сопровождения

Экономическая  эффективность  предусматривает  затраты и результаты 

реализации проекта, выходящие за границы прямых финансовых интересов его 

участников.  Экономическая  эффективность  дает  возможность  оценить 

необходимость  внедрения  программного  продукта.  В  основе  исчисления 

экономической  эффективности  лежит  сравнение  действующего  способа 

обработки  данных  и  внедряемого  нового  метода  обработки.  При  этом 

обязательно  проводится  анализ  затрат,  необходимый  для  выполнения  всех 

операций,  сопутствующих  внедрению  нового  метода  обработки  данных.  К 

подобным расходам относятся затраты на разработку, реализацию, внедрение и 

эксплуатацию программного продукта.

Для  разработки  подсистемы  учёта  заработной  платы  на  основе  «1С 

ЭСТИ УНФ» и её внедрения необходимо рассмотреть затраты, которые пойду 
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на  разработку  самой  подсистемы  для  учёта,  стоимость  программного 

обеспечения и его видов и стоимость сопровождения данного продукта.

Стоимость  данного  программного  продукта  разная  в  зависимости  от 

количества  ключей  и  способа  приобретения:  постоянная  или  ежемесячная 

оплат.

Существует 4 версии программы 1С: Управление нашей фирмой:

 Облачная версия;

 Базовая версия;

 ПРОФ версия;

 Пакетная версия.

Облачная версия – версия которая работает через интернет и имеет один 

месяц  бесплатного  тестового  доступа.  Оплата  происходит  каждый  месяц  и 

составляет  1303  рубля  и  включает  работу  2  пользователей  онлайн.  Если 

необходимо будет добавить еще пользователей это можно сделать за отдельную 

плату по 563 рубля за пользователя в месяц. В отделе сопровождения работает 

7 человек т.е.  получается,  что в месяц для их работы необходимо заплатить 

4118 рублей, а в год сумма составит 49416 рублей. Так же данная версия не 

имеет  возможности  её  редактирования  т.е.  она  предоставляется  только  в 

режиме исполнения, а не конфигуратора.

Базовая версия – версия ставиться на персональный компьютер и имеет 

первоначально  ровно одного пользователя  в  системе и  оплата  единоразовая, 

которая  составляет  4600  рублей.  Данная  версия  не  предусматривает 

приобретение дополнительных ролей поэтому что бы её установить семерым 

сотрудника отдела необходимо будет купить 7 базовых версий и затрать на это 

32200  рублей,  но  в  отличии  от  облачной  она  постоянная  данная  версия  и 

дополнительной оплаты за пользование не требуется. Так же данная версия не 

имеет  возможности  её  редактирования  т.е.  она  предоставляется  только  в 

режиме исполнения, а не конфигуратора.

ПРОФ  версия  –  версия  ставиться  на  персональный  компьютер  с 

имеющимся  одни  пользователем  и  возможностью  подключения  нового 
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пользователя  в  отличии  от  рассмотренных  выше в  данной  версии  уже  есть 

поддержка редактирования конфигурации и её настройка.  Стоимость данной 

версии  составляет  17400  рублей,  а  подключение  нового  пользователя  стоит 

6300 рублей. Для работы в отделе необходимо приобрести 6 ключей и саму 

программу  и  затрать  на  это  55200  рублей  для  полной  работы  каждого 

сотрудника отдела.

Пакетная версия – версия устанавливается на персональный компьютер, 

но  имеет  отличие  от  остальных  версий  так  как  доступ  не  на  одного 

пользователя, а сразу на пятерых пользователей и стоимость её 31800 рублей. 

Подключение  нового  пользователя  составляет  так  же  6 300  рублей  т.е.  для 

работы нам потребуется приобрести еще лицензию на двух пользователей, и 

сумма составит 44400 рублей.

Проанализировав  версии  и  цены,  мы  можем  посчитать  наименьшую 

цену,  которую  надо  заплатить  за  приобретение  программного  продукта  для 

работы она составит 109200 рублей эти затраты необходимо понести что бы 

установить программный продукт и работать на нём в дальнейшем. Рассмотрим 

теперь сколько затрат будет необходимо понести если мы бы разрабатывали не 

на 1С,  а на другом языке программирования и другой среде реализации для 

примера приведены расчёты по разработки данной подсистемы на языке  C# и 

среде разработки visual studio с хранением базы данных в sql server.

Подсистема  учёта  заработной  платы  отдела  сопровождения  должна 

обеспечивать  информационную  совместимость  данных,  которыми 

обменивается  система  между  собой.  В  число  функций  подсистемы  должны 

быть  включены  функции  ведения  справочной  информации.  В  подсистеме 

должен быть реализован понятный и удобный поиск информации.

Все  справочники  и  документы,  которые  есть  в  подсистемы  должны 

соответствовать  следующим  требованиям:  иметь  возможность  хранения 

информации, редактирования, поиска, добавления и удаления записей.

На  стадии  проектирования  необходимо  выяснить  какие  функции 

должны присутствовать в справочниках.
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Подсистема формирования отчетности необходима для предоставления 

отчётной информации в удобном виде и дальнейшей отправки её на печать. 

Необходимо  создать  такие  отчеты  как:  отчет  по  деятельности  каждого 

сотрудника за определенный период времени, отчёт по всем сотрудникам за 

отработанный период и формирование отчета по листу учёта рабочего времени.

Подсистема  графического  интерфейса  необходима  для  работы 

пользователя  с  системой  по  средствам  обратной  связи  с  пользователем  и 

возможность прямого манипулирования объектами и информацией на экране. 

Необходимо определить количество функциональных точек в системе и 

посчитать  затраты  для  это  необходимо  определить  программу  по  основным 

параметра, которые предоставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка ИС по основным параметрам

№ Параметр Оценка
1. Тип Программно-информационная
2. Сложность Простая
3. Язык программирования С#
4. База данных MS SQL Server
5. Плановый срок разработки, 

установленный заказчиком
8 месяцев

Расчеты  количества  функциональных  точек  по  каждому  бизнес-

процессу сведены в рабочие таблицы 2 – 4.

Таблица  2  –  Определение  функциональных точек  по  бизнес-процессу 

лист учёта рабочего времени.

Категории Простые Средние Сложные Итого

Количество выводов 4*2 8

Количество вводов 4*2 8

Количество опросов ввода 4*5 20

Количество опросов вывода 7*3 21
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Количество файлов 7*3 21

Количество интерфейсов 7*1 7

Общее количество функциональных точек: 85
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Таблица 3 – Определение функциональных точек по бизнес – процессу 

тарифная ставка.

Категория функций Простые Средние Сложные Итого

Количество выводов 4*5 20

Количество вводов 5*2 10

Количество опросов ввода 6*1 6

Количество опросов вывода 7*4 28

Количество файлов 8*5 40

Количество интерфейсов 5*2 10

Общее количество функциональных точек: 114

Таблица 4 – Определение функциональных точек по бизнес – процессу 

отчёт о начислении заработной платы сотрудникам.

Категория функций Просты
е

Средни
е

Сложны
е

Итого

Количество выводов 4*2 8

Количество вводов 5*3 15

Количество опросов ввода 4*4 16

Количество опросов вывода 7*3 21
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Количество файлов 7*2 14

Количество интерфейсов 7*4 28

Общее количество функциональных точек: 102

Общее количество функциональных точек F=301.

Учет факторов и требований среды разработки

Сложность  предметной  области  и  качества  создаваемой 

информационной системы зависит от среды разработки и требований конечных 

пользователей. Влияние этих факторов на размеры программного обеспечения 

оценивается  по  ряду  показателей,  каждый  из  показателей,  в  свою  очередь, 

оценивается по пятибалльной шкале (см. таблица 5).
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Таблица 5 – Факторы среды разработки

№ Факторы среды Значение

1. Каналы передачи данных 3

2. Распределенные вычисления 5

3. Производительность системы 3

4. Конфигурирование 5

5. Частота транзакций 2

6. Интерактивная обработка 2

7. Пользовательский интерфейс 5

8. Интерактивное обновление БД 5

9. Сложность обработки запросов 2

10
.

Сложность инсталляции системы 2

11. Сложность эксплуатации системы 1

12
.

Степень распределенности системы 5

13
.

Гибкость изменений функций 4

Суммарное значение весовых коэффициентов факторов внешней 
среды (N):

43

Таким  образом,  уровень  влияния  факторов  внешней  среды  можно 

рассчитать по формуле (3.1).

W = 0,65 + (0.01*N) = 0,65+(0,01*43) = 1,08 (3.1)
Уточненное  количество  функциональных  точек  с  учетом  факторов 

внешней среды можно рассчитать по формуле (3.2).

R(F) = F ⋅W = 301*1,08=325,08 (3.2)
где R(F) – количество функциональных точек с учётом внешней 

среды;
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F – количество функциональных точек;

W – факторы внешней среды.

В  качестве  базового  показателя  количества  строк  исходного  кода 

следует  использовать  число  операторов  языка  Ассемблер.  Используя 

соответствие  среднего  числа  строк  текста  программы  на  языке  Ассемблер 

одной  строке  языка  C#  (где  LOC =  59)  рассчитается  размерность 

информационной системы:

Определение  трудозатрат,  длительности  и  средней  численности 

специалистов  на  основе  базовой  конструктивной  модели  трудозатрат  – 

COCOMO

В основу оценки трудозатрат положена степенная функция следующего 

вида (А=3; Е=1.12 (т.к. информационная система относится к ИС 2-го типа), D 

= 8 месяцев) то можно рассчитать количество затрат ресурсов по формуле (3.3).

T = A*RЕ (KLOC) /8 = 50 человеко-месяцев (3.3)
Зная  общую  численность  сотрудников,  занятых  в  проекте  можно 

рассчитать среднюю численность сотрудников по формуле (3.4).

Z = T / D = 50 / 8 = 6 человек. (3.4)
где Z – средняя численность человек;

Т – количество затрат ресурсов;

D – количество месяцев.

Теперь после расчёта численности необходимо рассчитать размерность 

базы данных и трудозатраты на её разработку.

При  подсчёте  размерности  базы  данных  информационной  системы 

необходимо  определить  количество  объектов,  атрибутов,  их  отношения  на 

диаграммах при помощи формулы (3.5).

R = 2N*5K1*10M = 25600 (3.5)
где N = 8 (количество объектов (таблиц) предметной области);

K1 =  8  (суммарное  количество  взаимосвязей  между 

объектами);

M = 32/8 = 4 (суммарное количество атрибутов предметной 

области, приходящихся в среднем на один объект).
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Трудозатраты  разработки  определяются  на  основе  статистических 

нормативов трудоемкости, которая рассчитывается по формуле (3.6).

T = 0,01*R*t = 0,01*25600*0,00566 = 1,45 (3.6)
Определим  затраты  на  оплату  труда  и  испытание  информационной 

системы. В основу определения фонда оплаты труда положены:

 время реализации этапов жизненного цикла;

 квалификация специалистов, необходимых для разработки;

 базовая месячная ставка программиста.

В  таблице  7  приведены  среднестатистические  распределения  первых 

двух величин по основным этапам жизненного цикла создания программных 

систем

Таблица 7 – Распределение трудозатрат  и длительности по основным 

этапам жизненного цикла информационной системы

Этапы разработки Численность Длительность

Анализ требований 2 1

Проектирование 3 3

Программирование 3 2

Тестирование 2 2

Далее  необходимо  произвести  распределение  работ  специалистов  для 

реализации  разных  этапов  разработки  т.е.  выяснить  сколько  специалистов 

необходимо задействовать для каждого этапа разработки (таблица 8). 

Таблица 8 – Распределение специалистов по этапам жизненного цикла 

информационной системы

№ Этапы разработки Типы специалистов

Аналитики Программисты Технические 
специалисты

1. Анализ требований 0,4 0,2 0,4
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2. Проектирование 0,7 0,7 0,6

3. Программирование 0,5 3,25 1,25

4. Тестирование 0,45 1,8 0,75
Размер средней месячной ставки программиста в Алтайском крае равен 

40000 рублей. Месячная ставка программиста соотносится к ставке системного 

аналитика, как 1:1.3, а к ставке технического специалиста – 1:0.7, значит:

Программист – 20 000 рублей;

Аналитик – 30 000 рублей;

Техник – 20 000 рублей.

Расчеты  заработной  платы  специалистов  на  протяжении  всего 

установленного  срока  разработки  информационной  системы  представлены  в 

таблице 9.

Таблица  9  –  Распределение  фонда  заработной  платы  по  этапам 

жизненного  цикла  программной  системы  на  всю  длительность  разработки 

информационной системы (руб.)

Этапы разработки Аналитик Программист Техни
к

ФЗП по этапу

Анализ требований 20800 8000 11200 40000

Проектирование 30000 20400 20240 90640

Программирование 40600 100000 57500 90100

Тестирование 20000 90000 40500 95500

Общий фонд заработной платы специалистов: 400240
Определение фонда оплаты труда на проведение опытной эксплуатации 

На этапе опытной эксплуатации производится заполнение нормативной 

базы,  справочников,  классификаторов,  эксплуатация  программного 

обеспечения в регламентном режиме, доработка программного обеспечения и 

рабочей  документации  в  случае  несоответствия  текущей  версии  системы 

требованиям  технического  задания.  Согласно  техническому  заданию  срок 
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опытной  эксплуатации  составляет  3  месяца  (ton),  а  норматив  трудоемкости 

опытной эксплуатации  системы исходя  из  среднестатистических  нормативов 

равен 0,00504 (т.к. количество пользователей не более 10 и количество сеансов 

работы с системой в течение года варьируется от 150 до 650).

Численность  сотрудников,  привлекаемых  к  опытной  эксплуатации, 

рассчитывается по формуле (3.7).

Zon = ton*N = 3*0,00504 = 0,01512 (3.7)
Опытная  эксплуатация  проводится  группой внедрения  разработчика  с 

привлечением,  в  случае  необходимости,  программистов,  при  этом 

относительный норматив заработной платы специалиста составляет 0,85. Фонд 

заработной  платы  на  проведение  опытной  эксплуатации  (где  Sn –  месячная 

базовая ставка программиста) определяется по формуле (3.8)

Son = Zon* ton*Sn*0,85 = 1542,24 (3.8)

Таким  образом,  общий  фонд  заработной  платы  на  разработку  и 

внедрение информационной системы составляет 401782,24 рублей.

Данная  сумма  является  итоговой  суммой,  составляющей  фонд 

заработной  платы,  за  все  8  месяцев  работы 11 специалистов.  Данная  цифра 

невелика, доказательством того является вычисление средней заработной платы 

одного специалиста, участвующего в проекте (3.9).

Sсред = 401782,24 / (11*8) = 4565 (рублей) (3.9)
Смета затрат на разработку и внедрение подсистемы учёта заработной 

платы отдела сопровождения

Договорная цена на разработку и внедрение информационной системы 

обслуживание  студентов  библиотекой  вуза  имеет,  в  основном,  типовую 

структуру,  которая  включает  в  себя  соответствующие  статьи  расходов. 

Главным элементов, из которого и будет произведен расчет стоимости проекта, 

является  ранее  рассчитанный  выше  общий  фонд  заработной  платы  ФОТ  = 

401782 рублей. 

В приведенном примере сметы предполагается, что система разработана 

в  коммерческой  организации,  реализующей  продукцию и  услуги  с  обычной 
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системой  налогообложения,  предусматривающей  налог  на  добавленную 

стоимость (18%).

Стоимость персонального компьютера, приобретенного для выполнения 

проекта,  составляет 30000 рублей, при этом амортизационные отчисления не 

производятся. Затем определяются необходимые виды основных расходов, из 

которых  складывается  окончательная  смета  затрат  (коммунальные  услуги, 

прочие расходы, накладные расходы и т.д.).  Процент накладных расходов не 

имеет  жестких  нормативов  и  зависит  от  затрат  на  содержание  АУП 

(административно-управленческий  персонал),  бухгалтерии  и  других 

подразделений  в  организации.  Таким  образом,  с  учетом  нормативов, 

приведенных в типовой структуре договорной цены, составлена смета затрат и 

определена общая стоимость проекта информационной системы (таблица 10).

Таблица 10 – Смета затрат на разработку и внедрение информационной 

системы обслуживание студентов библиотекой вуза

№ Наименование статей расходов Сумма 
(руб.)

Прямые расходы
1 Общий фонд оплаты труда специалистов 401782
2 Страховые взносы ПФР (22%), ФСС (2,9%) и ФОМС (5,1%), 

итого 30%
120534

3 Увеличение стоимости основных средств (1 ПК) 30000
4 Амортизация средств вычислительной техники (срок 

полезного использования – 48 месяцев)
0

5 Коммунальные услуги, услуги/мес. 4000
Итого прямых расходов: 556000

Косвенные расходы (устанавливаются по согласованию между разработчиком 
и заказчиком)

7 Фонд развития производства (8% от прямых затрат) 44480
8 Накладные расходы (8% от прямых затрат) 44480

Итого косвенных расходов: 88960
9 Налог на добавленную стоимость (0%, не облагается) 0

Итого договорная цена: 644960
Таким  образом,  смета  затрат  на  разработку  и  внедрение  подсистемы 

учёта заработной платы отдела сопровождения составляет 644960 рублей, что 

включает  в  себя  сумму  прямых  расходов,  равную  556000  рублей  и  сумму 

косвенный расходов, равную 88960 рублей.
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Изучив эти данные, мы получаем что на разработке в сфере 1С компания 

1С  –  Галэкс  понесёт  затраты  154000  рублей  и  не  будет:  устанавливать 

стороннее  программное  обеспечение,  производить  оплату  сторонним 

организациям за его обслуживание, настройку и установку. Если разрабатывать 

на C#, то тогда затраты составят 644960 рублей что в четыре раза больше чем 

при разработке на 1С, и при этом нужно будет обучать сотрудников работе с 

новым программным  обеспечение  и  его  особенностями,  так  же  необходимо 

будет  покупать  sql server и  платить  за  его  обслуживания  сторонним 

организациям. 

Таким образом использование  информационной подсистемы по  учету 

заработной  платы  отдела  сопровождения  сократит  время  формирования 

отчетности  и  контроля  за  работами  сотрудников  руководителем  отдела 

сопровождения.  Данная  подсистема  поможет  работникам  отслеживать  их 

выполненные  задания  и  следить  за  начисление  заработной  платы,  а 

руководителю  отдела  быстро  и  качественно  формировать  отчетную 

документацию  о  учёте  заработной  платы  сотрудникам  для  дальнейшей 

передачи  её  в  отдел  бухгалтерии  и  подготовки  отчетной  информации 

руководителю  предприятия  о  проделанных  работах  сотрудников  и  сумме, 

которую необходимо будет уплатить за данный вид работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы разработана 

подсистема  учёта  трудозатрат  и  начисления  заработной  платы  отдела 

сопровождения.  В  ходе  выполнения  работы  были  решены  все  задачи 

поставленные в начале работы.

В результате  выполнения выпускной квалификационной работы была 

разработана подсистема учёта заработной платы отдела сопровождения в 1С – 

Галэкс: Франчайзинг г. Барнаула. Информационная система была разработана 

для  отдела  сопровождения с  целью эффективного контроля за  выполнением 

заданий  сотрудниками  и  учёта  заработной  платы  отдела  сопровождения. 

Программа имеет понятный интерфейс и реализацию вывода печатных форм.

Преимущество  данной  системы заключается  в  том,  что  на  обработку 

информации  и  её  контроль  затрачивается  гораздо  меньше  времени  чем  при 

ручной  обработке  информации.  Подсистема  учёта  заработной  платы  имеет 

высокое быстродействие, качественную обработку и обладает дружественным 

интерфейсом.

Использование  информационной системы позволяет  автоматизировать 

учёт трудозатрат и начисление заработной платы отдела сопровождения.
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