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Аннотация: Данная статья посвящена обоснованию и 
разработке системы для автоматизации деятельности 
отдела кадров. Разработано техническое задание на 
разработку, описаны основные подсистемы и функции 
системы. Разработана система  на базе платформы 1С-
Предприятие  с единым и удобным для работников 
организации пользовательским интерфейсом.  
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I Введение 
Эффективное управление персоналом в 

современном мире невозможно без применения 
систем, выступающих в роли общего 
информационного пространства  и консолидирующих 
в себе все связанные с персоналом данные и 
процессы по управлению этим важным ресурсом. 

 В работе была рассмотрена организация ОАО 
«АКБ «Смолевич» — небольшой региональный банк, 
сеть подразделений которого сосредоточена в 
границах домашнего региона. Основные направления 
деятельности — обслуживание и кредитование 
юридических и физических лиц, привлечение средств 
населения во вклады. Фондируется преимущественно 
и средствами физлиц. Основными бенефициарами 
банка выступает семья Евлоевых (совокупно 77,16%). 
АКБ «Смолевич» - одно из первых финансово-
кредитных учреждений, которые были образованы на 
территории Смоленской области  в 1990 году и 
просуществовали до настоящего времени. 
Изначально банк позиционировался в качестве 
надежного партнера для среднего бизнеса, 
индивидуальных предпринимателей и фирм, 
относящихся к малому бизнесу. Сегодня же помимо 
корпоративных клиентов огромное значение для 
развития банка имеют частные лица, которые 
пользуются банковскими услугами. Для того чтобы 
обезопасить своих вкладчиков и еще раз подтвердить 
свою надежность и выполнение всех гарантий, банк 
«Смолевич» в числе первых вошел в Систему 
страхования вкладов [1]. 

В последние месяцы качество работы персонала 
отдела кадров ОАО «АКБ «Смолевич» стало 
ухудшаться. Это повлекло срыв сроков сдачи 
документации в бухгалтерию, недовольство 
персонала и множество увольнений работников 
организации. 

Объектом автоматизации по данному работе 
являются процессы деятельности ОАО «АКБ 
«Смолевич», связанные с ведением кадрового учёта, в 
связи с систематическими срывами сроков 
документации в бухгалтерию.  

 
II  Конфигурирование системы.  
Разработка системы на платформе «1С 

Предприятие 8.2» включает в себя два основных 
блока: составление технического задание и проектная 
часть, которые в свою очередь также подразделяются 
на части. Техническое задание состоит из следующих 
этапов: формирование общих сведений; определение 
назначения и цели создания системы; формирование 
характеристики объекта автоматизации; разработка 
требований к системе; определение состава и 
содержания работ; составление порядка контроля и 
приемки системы; формирование требований к 
документации.  

Цель: исключить систематические срывы сроков 
сдачи документации в бухгалтерию. Система 
«Кадры» создаётся в рамках следующих задач:  

1) автоматизированный учёт единой 
информационной базы; 

2) учет операций приема и увольнения 
работников; 

3) учет первичной информации о сотрудниках; 
4) удобный и быстрый поиск документов. 
В результате создания системы управления 

персоналом должны быть улучшены значения 
следующих показателей: 

1) актуальность, полнота, достоверность 
кадровой информации; 

2) время, затрачеваемое на операции приема и 
увольнения работников;  

3) время, затрачиваемое на поиск информации о 
сотрудниках; 

4) время, затрачиваемое на поиск документов. 
Информационная система «Кадры» для 

автоматизации процесса учета кадровых операций  
ОАО «АКБ «Смолевич» будет включать в себя 
следующие подсистемы: 

1) Кадры; 
2) Учет заработной платы;  
3) Отчеты 
Основным режимом функционирования  «кадры» 

является пользовательский и режим администратора. 



В режиме администратора основными 
обязанностями администратора являются: 

1) функции пользовательского режима; 
2) установка, настройка и мониторинг 

работоспособности программного обеспечения 
АСУП; 

3) изменения в информационную базу в виде 
обновления данных, необходимых для расчётов 
премий в соответствии с законодательством РФ; 

4) отмена ошибочных операций, совершённых 
пользователями системы, в случае необходимости. 

В пользовательском режиме функционирования 
системы доступно ведение операций, 
предусмотренных системой, по работе с 
информацией о сотрудниках, начислениях 
сотрудникам, операции по приему и увольнению 
сотрудников, расчет заработной платы. 

По средствам разработки можно решить такие 
задачи, как учет кадров ( прием на работу, 
увольнение);  учет информации о сотрудниках ( 
образование, опыт работы и личные данные); 

начисления сотрудникам; оплата труда с учетом 
премий и поощрений; создание табеля рабочего 
времени; графика отпусков. 

Так как мы не можем реализовать все задачи в 
поставленные нам сроки, в последствии можно 
добавить учет дополнительных сведений 
(инвалидность, социальное положение, пенсионер-
сотрудник и т. д.);  отчетность перед пенсионным 
фондом, статистическими органами и руководством.  

Функционал нашей системы будет состоять из 
следующих операций: 

1. Учет личных данных сотрудников 
2. Оформление операции отпуска  
3. Осуществление операций приема и 

увольнения сотрудников 
4. Формирование графика отпусков 
5. Расчет заработной платы 
При проектировании системы была разработана  

UML-модель, которая отражает всю структуру 
системы и представлена на рисунке 1. 

 Рисунок 1- Диаграмма классов   
III Выводы. 

Таким образом, была разработана система  на 
базе платформы 1С-Предприятие  с единым и 
удобным для работников организации 
пользовательским интерфейсом [2]. Данная 
программа позволит повысить прозрачность 
функционирования компании за счет обеспечения 
информации в необходимом аналитическом разрезе 
для принятия оперативных управленческих 
решений руководством компании. 
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