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1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия
Программа 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия
предназначена для автоматизации расчета заработной платы и реализации
кадровой политики в небольших компаниях, где с программой работает один
пользователь и ее не нужно адаптировать к особенностям конкретного
предприятия.
Персонал – это наиболее ценный ресурс любой компании. И как любой ресурс
он требует учета и эффективного управления. От того, как выстроено
управление персоналом, во многом зависит эффективность работы
предприятия в целом. Квалифицированные, инициативные и лояльные
сотрудники способны существенно повысить качество работы и
конкурентоспособность любой компании.
Для управления человеческими ресурсами предприятия фирмой "1С"
разработан современный инструмент автоматизации задач управления
персоналом, ведения кадрового учета и расчетов в соответствии с
требованиями законодательства для коммерческих предприятий различного
масштаба – 1С:Зарплата и управление персоналом 8.
Программа позволяет решать следующие задачи:






Ведение регламентированного кадрового учета и
расчета заработной платы по одной организации
(юридическому лицу) в соответствии с требованиями
законодательства.
Исчисление регламентированных налогов и взносов.
Оперативное отражение изменений законодательства
и форм отчетности.
Автоматизация базовых функций управления персоналом:
подбор, планирование мероприятий.

Программный продукт является готовым решением с
широкими возможностями пользовательской настройки,
которые позволяют самостоятельно настраивать методики учета без
программирования.
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия – это
однопользовательская программа для расчета заработной платы и кадрового
учета. По сравнению с версией ПРОФ она имеет ряд ограничений:



не поддерживается изменение конфигурации, можно применять только
типовую конфигурацию и устанавливать ее обновления;
не поддерживается ведение учета по нескольким фирмам в одной
информационной базе; при этом имеется возможность ведения учета
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нескольких организаций в отдельных информационных базах на одном
компьютере;
одновременно с одной информационной базой может работать только
один пользователь;
не поддерживается работа в варианте клиент-сервер;
не поддерживается работа распределенных информационных баз;
не поддерживаются COM-соединение и Automation-сервер.

Наименование

Розничная цена, руб.

1С:Зарплата и кадры базовая версия 8

4600
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