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1С:Управление холдингом
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логистика

Управление 
производство

ТОиР
Управление 
закупками
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CRM

Управление 
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потребностей)
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Функциональные возможности

 Набор персонала с поиском кандидатов в интернете

 Охрана труда, допуски, медосмотры, инструктажи

 Кадровый резерв и управление талантами

 Исчисление налогов и страховых взносов

 Адаптация, обучение и развитие персонала

 Расчёт и учет заработной платы

 Оценка персонала

 Выплаты и депонирование

 Грейдинг должностей

 Подготовка регламентированной отчетности

 Социальные льготы и компенсации

 Учёт расходов по направлениям и проектам

 Система расчета KPI сотрудников

 Учет кадров и персонифицированный учет

 Гибкая система премирования

 Удалённый доступ для руководителей и сотрудников
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Подбор персонала

Функционал включает в себя следующие возможности

 ведение списка вакансий и кандидатов

 учет этапов работы с кандидатами

 согласование кандидатов с заказчиками

 оценка деятельности 

специалистов по подбору 

персонала

 публикация вакансий и 

поиск кандидатов на 

рекрутинговых ресурсах
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Управление вакансиями
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Возможности интеграции с рекрутинговыми сайтами 
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Работа с кандидатами
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Анкетирование
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Отчетность по подбору персонала
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Кадровый резерв

Функционал включает в себя следующие возможности

 описание требований к резервистам

 создание позиций резерва как для конкретных позиций

штатного расписания, так и без привязки к позиции

 включение сотрудников и кандидатов на работу в резерв,

в том числе по результатам аттестации

 поэтапный отбор в кадровый

резерв: заявка на включение в

резерв, кандидат (в резерве),

резервист

 исключение из резерва

 формирование аналитической 

отчетности о состоянии 

кадрового резерва
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Работа с кадровым резервом
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Включение / Исключение из резерва
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Отчетность о состоянии кадрового резерва
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Обучение и развитие

Функционал включает в себя следующие возможности

 составление и согласование заявок на планирование обучения

 разработка индивидуальных планов развития сотрудников

 публикация мероприятия обучения для получения отклика

 оформление и согласование заявок на обучение сотрудников

 разработка плана обучения и развития по организации

 планирование расходов на обучение

 регистрация факта 

прохождения обучения

 учет фактических   расходов 

на обучение

 отражение результатов 

обучения в личной карточке

 анализ результатов
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Мероприятия обучения и развития



Планирование обучения
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Проведение обучения
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Электронные курсы
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Аттестация персонала

Функционал включает в себя следующие возможности 

 установление периодичности аттестации, контроль

необходимости переаттестации

 автоматическое формирование списка аттестуемых с учетом

лиц, обязательных для аттестации и лиц, не подлежащих

аттестации

 автоматическое формирование положений, приказов,

аттестационных листов

 назначение аттестационной

комиссии

 фиксация кадровых решений 

по результатам аттестации

 формирование выходных

печатных форм
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Аттестация персонала
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Оценка персонала

Функционал включает в себя следующие возможности

 Определение компетенций, которые требуется оценить

 Подготовка анкет, содержащих поведенческие 

индикаторы по каждой компетенции

 Определение перечня сотрудников, подлежащих оценке

 Составление списка оцениваемых респондентов

 Направление респондентам анкет, которые необходимо

заполнить по каждому оцениваемому сотруднику

 Заполнение анкет респондентами

 Обработка полученных ответов,

построение графиков и отчётов

 Информирование оцениваемых

об итогах мероприятия

 Действия по результатам оценки
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Оценка персонала
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Мотивация и льготы

Функционал включает в себя следующие возможности

 ключевые показатели эффективности

 использование грейдов

 льготы и социальный пакет

 премирование
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Ключевые показатели эффективности



25

Использование грейдов
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Льготы
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Премирование
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Премирование

Для усиления материальной заинтересованности работников в выполнении планов и

договорных обязательств, повышения эффективности производства и качества работы

в организации могут вводиться системы премирования. Они закрепляются путем

локального (в рамках организации) регулирования в соответствующих Положениях о

премировании по результатам труда.

Есть опыт разных вариантов расчета премий с помощью специально разработанных

механизмов в Рособоронэкспорт, Газпром, Авиакомпания ЮТР, Уралхим и др.

РОЭ – выделяется общая сумма на организацию, который сначала распределяется

между подразделениями пропорционально ФОТ и отработанному времени

сотрудников подразделения, а внутри подразделения его руководитель распределяет

на свое усмотрение между сотрудниками.

Газпром – выделяется общая сумма, она распределяется пропорционально ФОТ и

отработанному времени сотрудников (командировки входят в отработанное время),

может корректироваться индивидуально по некоторым сотрудникам, полученная

разница разбрасывается по всем пропорционально рассчитанным суммам.

ЮТР – издается приказ о выплате определенного % премии, создаются документы по

каждому подразделению со списком сотрудников, внутри подразделения

руководители могут уменьшить или увеличить % на свое усмотрение.

Уралхим – Считалась она вне ЗУП, в ЗУП загружалась из экселевского файла.
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 Создание единой информационной базы на единой платформе, позволяющей

вести учет и хранение всех данных по человеческим ресурсам компании с

целью

• возможности формирования и управления кадровым резервом, оценки и развития

кадрового потенциала предприятий, входящих в Холдинг

• обеспечения эффективной ротации персонала

• обеспечения объективной оценки компетенций сотрудников для принятия

кадровых решений

 Создание прозрачной системы мотивации, начислений и удержаний по всем

предприятиям

 Создание системы планирования и контроля результативности обучения

 Разработка и внедрение системы аналитической отчетности, позволяющей

• отслеживать кадровый состав предприятий холдинга, динамику его изменений

сравнивать предприятия между собой

• оценивать развитие компетенций сотрудников и сопоставлять сотрудников между

собой

• оценивать эффективность затрат на персонал в разрезе статей затрат, проектов,

предприятий, подразделений.

 Внедрение системы управления охраной труда и контроля исполнения

регламентных мероприятий по охране труда

Что дает внедрение ЗУП КОРП



Спасибо за внимание!

Ваши вопросыВаши вопросы

ООО «1С-Корпоративные системы управления»

Просьба направлять вопросы, ответственным по направлению ЗУП:

Лоскутова Марина Александровна, руководитель департамент систем автоматизации 

расчета заработной платы и управления персоналом, m.loskutova@1c-ksu.ru

Щербаков Максим Федорович, консультант-аналитик, m.scherbakov@1c-ksu.ru
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