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КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Назначение
Программный модуль «Кадровые документы» из состава комплекса «Управление персоналом» автоматизированной системы
«Внутрихозяйственный учет», построенной на технологии единого информационного пространства на платформе СУБД
Oracle, предназначен для повышения эффективности работы кадровой службы организации. Модуль обеспечивает подготовку
кадровых документов, необходимых для делопроизводства по сотрудникам организации от приема на работу и до увольнения в
формате MS Word.
Программный модуль «КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ»
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Основные возможности

Решаемые задачи

·
Ведение картотеки типов и видов документов.

·
Организация

·
Ведение картотеки шаблонов документов.
·
Создание правил нумерации документов.
·
Формирование следующих видов документов:
контракт;
срочный трудовой договор;
договор о материальной ответственности;

создания, хранения и использования
документов в текущей деятельности кадровой службы
организации.
·
Автоматизации формирования кадровых документов.
·
Ведение картотеки шаблонов кадровых документов.
·
Ведение проектов назначений сотрудников с последующим их применением.

дополнительное соглашение к трудовому договору;
приказ о приеме на работу;

Преимущества

приказ об увольнении;
приказ о переводе на другую должность;
приказ об изменении условий оплаты труда;
приказ об изменении фамилии;
расписка о получении трудовой книжки;
уведомление об увольнении и о продлении трудового

договора.

·
Сокращение временных затрат на подготовку кадровых
документов.
·
Возможность настройки правил автоматического
формирования нумерации документов.
·
Возможность формирования и автоматического редактирования полного пакета документов на основании проекта
назначения сотрудника.

·
Ведение картотеки наименований выходных пособий.
·
Ведение картотеки категорий сотрудников в организации.
·
Работа с режимами рабочего времени.

Соответствие нормативным документам
·
Кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 №296-З (ред.от 31.12.2009) «Трудовой кодекс РБ»
·
Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 №71-З «Налоговый кодекс РБ (особенная часть)».
·
«Инструкция о порядке определения тарифных ставок и должностных окладов работников коммерческих организаций

и индивидуальных предпринимателей», утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты
РБ 26 апреля 2010 г. №60.
·
Декрет Президента Республики Беларусь 26 июля 1999 г. №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию
трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины (в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 27.02.2002 №145, Декретов Президента Республики Беларусь от 04.04.2002 №10, от 30.08.2002 №22, от
02.04.2007 №2, от 30.12.2007 №10, от 28.05.2008 №9).
·
«Инструкция об оплате труда работников банков (в ред. постановлений Правления НБ РБ от 25.01.2007
№24,от 26.07.2007 №152, от 29.02.2008 №37, НБ РБ от 24.06.2008 №81,Правления НБ РБ от 15.12.2008
№191, от 23.07.2009 №115).
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