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1C:ХроноГраф Оплата Труда
Программа предназначена для расчета оплаты сотрудников образовательного учреждения
в рамках федеральной методики внедрения нормативного (подушевого) финансирования и
методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов РФ.
Программа "1С:ХроноГраф Оплата Труда" работает на платформе професcиональной версии и
старше «1С:Предприятие 7.7» ("Бухгалтерский учет", "Оперативный учет", "Расчет").
Внимание! Для использования конфигурации "1С:ХроноГраф Оплата Труда" требуется
установка платформы "1С:Предприятие 7.7", которая включена в состав комплекса
1С:Управление Школой, поставленного в каждое общеобразовательное учреждение РФ в
составе СБППО "Первая ПОмощь".
Формирование расчетного листа сотрудника в пакете "1С:ХроноГраф Оплата Труда" реализовано
таким образом, что пользователю (бухгалтеру учреждения образования) не требуется создавать
учебный план, списки кабинетов и классов, а также осуществлять деление классов на группы и
выполнять прочую, присущую исключительно завучу работу.
Для того чтобы рассчитать оклад сотрудников учреждения, в программе необходимо:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Выбрать систему оплаты труда учреждения.
Указать виды базовых окладов, использующихся в учреждении.
Сформировать и распределить фонд оплаты труда образовательного учреждения.
Рассчитать стоимость педагогической услуги для данного ОУ.
Внести информацию по всем повышающим коэффициентам, использующимся в данном
ОУ.
Составить штатное расписание учреждения.
Сформировать список сотрудников учреждения образования с учетом:
персонифицированных сведений (ФИО, пол, образование, адрес и т.д.); должностной
информации (педагогический стаж, ставка, базовый оклад по должности); педагогической
деятельности (преподаваемые предметы, работа в ГВПД, классное руководство и
заведование кабинетами).
Указать список начислений со способами расчета и фондами оплаты труда.
В специальной обработке «Расчет окладов сотрудников» ввести итоговые данные о
педагогической нагрузке сотрудников, распределить надбавки за классное руководство и
заведование кабинетами, а также ввести прочие начисления и надбавки.

Программа позволяет формировать итоговые и статистические финансовые и кадровые отчеты
как установленного государственного образца, так и в редактируемых формах, используя
заранее внесенные в программу отчетные шаблоны или воспользовавшись встроенным
конструктором универсальных отчетов.
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Обмен данными:
Итоговые данные по расчету окладов сотрудников, выполненные в программе, могут быть
импортированы в конфигурацию «1С:Зарплата и Кадры».
В программе предусмотрены следующие возможности обмена данными с пакетом «1С:Зарплата и
Кадры»:
1. Синхронизация персональных данных о сотрудниках одновременно в программах
«1С:ХроноГраф Оплата Труда» и «1С:Зарплата и Кадры».
2. Выгрузка расчетных и персональных данных о сотрудниках в пакет «1С:Зарплата и
Кадры».
3. Загрузка персональных данных из программы «1С:Зарплата и Кадры».
Технически обмен данными осуществляется путем открытия и работы одновременно в двух
Информационных базах. При этом Базы должны либо находиться на одном компьютере, либо
быть связанными по локальной сети.
Процедура обмена действует как для личных (ФИО, пол, дата рождения, адрес и т. д.), так и для
должностных (табельный номер, наименование должности, ставка) данных.
В целях поддержки обмена данными между информационными системами, включая:
«1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ» и «1С:ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера ПРОФ»,
предусмотрена возможность загрузки/выгрузки данных в формате xml.
В целях оптимизации ввода данных предусмотрена возможность загрузки списка сотрудников и
перечня ВУЗов из Excel - шаблонов.

ИНН 4704069447/ КПП 470401001
Р/с № 40702810900480001089
в Выборгском филиале Банка Москвы
К/с № 30101810000000000780
БИК 044109780

Тел.: (81378) 3-50-21, 3-08-38
Факс: (81378) 3-50-21, 3-08-38
E-mail: aktiv_region@lsi.ru

www.active-region.ru

aktiv-region@hotmail.com
regions@front.ru
regions@rin.ru

