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Договорная Деятельность;
Учет договоров оборонзаказа;

Документооборот;
Делопроизводство;

Управление взаимоотношениями 
с клиентами (CRM).

Управление затратами; 
Бюджетирование; Бухгалтерия;

Расчет заработной платы;
Учет кадров; 

Управление трудовыми 
ресурсами (УТР); 

Электронные индивидуальные 
сведения для ПФ и ФНС.

Управление производством;
Управление строительством; 

Управление закупками; 
Склад; Снабжение;

Управление качеством;

Учет выполнения операций;
Штрихкодирование.

ERP «КОМПАС» 

Программный пакет включает в себя несколько подсистем



В соответствии с традиционным делением 
HRM-систем в «Компас: Управление персоналом» 
входят три основных модуля: 

• Расчет заработной платы;

• Кадровый учет; 

• Управление трудовыми ресурсами.

Подсистема «Управление персоналом» является 
полноценной частью ERP-системы «КОМПАС» 
и работает в едином информационном 
пространстве со всеми остальными Подсистемами.

ПОДСИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

Оптимизация деятельности в вашей компанииОптимизация деятельности в вашей компании
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Учет кадров

❖ Картотека сотрудников
❖ Кадровые приказы и дог

оворы найма
❖ Журнал неявок
❖ Планирование отпусков
❖ Тарифная сетка
❖ Штатное расписание
❖ Графики работы, табель 

рабочего времени

Расчет заработной платы

❖ Штатная расстановка
❖ Основные справочники
❖ Сдельная зарплата, наряды
❖ Процедура расчета зарплаты
❖ Индексация зарплаты
❖ Выплата зарплаты
❖ Отчеты по расчетной ведомости
❖ Своды по зарплате
❖ Платежи в различные фонды
❖ Лицевые счета
❖ Налоговые отчеты и справки
❖ Выгрузка данных в Пенсионный 

Фонд
❖ Выгрузка данных для МНС
❖ Выгрузка налоговых деклараций

Управление персоналом

Учет трудовых ресурсов

❖ Управление мотивацией 
сотрудников

❖ Рекрутинг (управление 
подбором персонала)

❖ Учет кадрового резерва 
и совместительства

❖ Обучение и переподгото
вка

❖ Аттестация и оценка 
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➢ Иерархическая (разветвленное дерево) информационная модель структуры предприятия, быстрое описание новых подразделений, 
их ликвидации и переподчинения; 

➢ Ведение штатного расписания;
➢ Поддержка кодификаторов и справочников: режимы работы, системы оплаты труда, категории работников, табель-календарь и т.д.; 
➢ Расчет среднесписочной численности сотрудников предприятия; 
➢ Ведение послужного списка сотрудника: прием и увольнение, перемещение по службе, изменение персональных характеристик,      

необходимых для управления персоналом; 
➢ Расчет трудового и научно-педагогического стажа, учет общего трудового и непрерывного стажа; 
➢ Учет кадрового резерва и совместительства (внутреннего и внешнего); 
➢ Учет всех видов неявок, планирование отпусков;
➢ Произвольные выборки данных: по профессиям, разряду, окладу (результаты отражаются как в экранной, так и в печатной форме); 
➢ Ведение типовых графиков работы по категориям персонала и по сменам, ежемесячный автоматический расчет фондов рабочего    

времени;
➢ Табельный учет;
➢ Полнофункциональное кадровое делопроизводство; 
➢ Широкий спектр настроек элементов приказов по управлению персоналом (подписывающее лицо, набор виз согласования и           

ознакомления, последовательность и нормативные сроки прохождения документа по инстанциям, перечень сотрудников,              
упомянутых в приказе); 

Функции учета кадров
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Поиск по алфавитуСтруктура подразделений организации

Подстрочный фильтр по колонкам
Реестр (журнал) сотрудников

Кадровая картотека
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Полная информация 
о сотруднике

Система «Компас» позволяет 
дорабатывать любые карточки 
по пожеланиям клиента

Личная карточка сотрудника
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Содержит сведения о воинской 
обязанности сотрудника

Личная карточка сотрудника (ВУС)
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В подсистеме «Управление персоналом» 
имеется множество печатных форм 
документов. 

Печатная форма Т2

Также имеется возможность создание 
новых форм или редактирование уже 
существующих 
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Содержит все приказы, 
хранимые в подсистеме

Реестр приказов
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Информация о приеме сотрудника

Приказ о приеме
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Табель содержит всю информацию о работе сотрудников в рамках указанного периода

Ведение табеля
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Выбираем месяц и год для пос
троения табеля

Ставим флажок, если хотим 
поработать с табелем, который 
уже существует на заданный 
период 

Варианты построения табеля:
ручной ввод, ввод новых 
назначений, дополнения 
днями неявок, дополнения 
табеля всеми новыми данными

Ставим флажок, если хотим удалить старые 
данные из табеля и жмем Ок

Ведение табеля
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Реестр (журнал) графиков 
отпусков

Информация по отпускам сотрудников

График отпусков



Оперативная поддержка меняющегося 
законодательства. Своевременную сдача 
отчетности в фискальные органы. 
Сокращение объема штрафных санкций.

Своевременный расчет и перечисление заработной 
платы, управление мотивацией, подбор оптимального 
варианта замещения вакантных должностей, 
планирование карьеры. 

Быстрые и удобные обновления (особенно 
показательно при большом количестве внесенных 
изменений и сделанных настроек).

Снижение количества ручной работы, повторного 
ввода данных и их передачи между отделами, 
исключение влияние человеческого фактора.

Консультации высококлассных экспертов и весь 
наш 30-летний опыт внедрений в данной области. 

Возможность получать все документы быстро.
В один клик узнавать, на каких этапах они
находятся.  Повышение степени достоверности и 
скорости выдачи кадровых документов. 

Организованное взаимодействие отделов 
предприятия. Улучшение производственной 

атмосферы на предприятии в целом.

Сокращение накладных расходов на содержание 
вспомогательных служб.

ПОДСИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

Оптимизация деятельности в вашей компании

Что дает внедрение системы «КОМПАС»?



Крупнейшие из реализованных проектов по автоматизации расчета зарплаты
Ижорские заводы и Силовые машины – количество сотрудников около 13.000 человек; 
Волгограднефтемаш и Нефтекамский автозавод - количество сотрудников более 10.000 человек. 
Однако, нагрузочное тестирование ПО показало, что возможна и автоматизация холдингов размерами 100.000 и 
более человек.

Посмотреть список клиентов на сайте

Наши клиенты:

https://compas.ru/#clients


Начальник ИВЦ ОАО 
"Волгограднефтемаш" 

А. Ю. Качалкин:

...Система постоянно адаптируется 
к меняющимся бизнес-процессам 

предприятия исключительно силами 
ИТ-департамента завода. В связи 
с этим следует, отметить удобство 

настроечного инструмента
"Мастера КОМПАСА", 

с помощью которого выполняются 
эти адаптации…

...Поддержка системой изменений 
в законодательстве своевременно 

осуществляется 
силами разработчиков на основе 
абонементного обслуживания... 

Заместитель генерального директора 
ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей" 

В.Ф.Сироткин:

...Основным эффектом от внедрения 
системы "КОМПАС: Управление персон

алом" во ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей" являе
тся то, что ее информационная среда позв
оляет решать принципиально новые управ
ленческие задачи...

...Особым преимуществом оказалась св
обода выбора, предоставляемая встроенны
м трехуровневым инструментом настройки 
"Мастера" отдела АСУ: в каждой конкретно
й ситуации можно заказывать доработки и 
настройки, предназначенные для развития 
корпоративной информационной системы, 
в компании "КОМПАС", а можно выполнять 
их самостоятельно. Такая отчуждаемость 

программного продукта от разработчик
а позволяет осуществлять эксплуатацию П
О наиболее эффективным образом...

Заместитель начальника отдела 
корпоративных систем Управления 

информационного обеспечения 
и связи ОАО "Ижорские заводы",

Е.В.Назарова:

...Некоторые особенности проекта был
и связаны с неординарностью предприятия
: число категорий персонала очень велико, 
для сотрудников предусмотрено около 90 р
ежимов работы. Есть непрерывное произво
дство, предполагающее посменную органи
зацию труда. Есть вредное производство; р
абота в некоторых подразделениях связана 
с высоким риском получения травм, к тому 
же на предприятии работают инвалиды. Вс
е это требовало расширения функциональн
ости системы, и специалисты "Компаса" и 
ИТ-службы "Ижорских заводов" провели ег
о в нужные сроки. Доработка ПО позволил
а тиражировать его для использования на 
любом предприятии с непрерывным характ
ером производства.

Отзывы наших клиентов.
Посмотреть отзывы наших клиентов на сайте

https://www.compas.ru/#otzyvy


Благодарим за внимание!
www.compas.ru

(812) 309-32-53
(812) 327-74-28

https://www.compas.ru/
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