
ERP - Enterprise Resource Planning
планирование ресурсов предприятия

ERP КОМПАС
Управление персоналом

www.compas.ru



www.compas.ruИнструмент роста Вашего бизнеса

Учет кадров

❖ Картотека сотрудников
❖ Кадровые приказы и договор

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

очего 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
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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 



www.compas.ruИнструмент роста Вашего бизнеса

Содержит все приказы, 
хранимые в подсистеме

Реестр приказов
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Информация о приеме сотрудника

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

Ведение табеля



www.compas.ruИнструмент роста Вашего бизнеса

Реестр (журнал) графиков 
отпусков

Информация по отпускам сотрудников

График отпусков
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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



Благодарим за внимание!

(812) 309-32-53
sales@compas.ru
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