
Уважаемые сотрудники отдела кадров ЛПУ
25 мая 2021 года

приглашаем на бесплатный вебинар.
Автоматизированные отчеты для отдела кадров

учреждений здравоохранения по «кнопке»
в программе «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ред. 3»

ПРОГРАММА:
1. Презентация отчетов:

▪ Форма 30 - Сведения о медицинской организации
▪ Контроль и проверка надбавок по квалификационным категориям2. Ответы на вопросы.

ЛЕКТОР: СЕРГЕЕВА ОКСАНА ОЛЕГОВНА
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ - 0 руб.

Регистрация: Для самостоятельной регистрации пройдите по ссылке на главной странице нашего сайта
www.1cprofi.ru. Вам придет письмо с подтверждением участия в вебинаре.
Если письмо не получили звоните или пишите и мы вас зарегистрируем:

8 (473) 243-4364 – для учреждений Воронежской области,
8 (800) 350-1164 – для учреждений из других областей.

Время: с 10 до 11 часов (без перерыва по московскому времени).

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОТЧЕТОВ:
 Контроль и проверка надбавок по квалификационным категориям – обработка запускается дляпроверки у сотрудников правильного отражения квалификационных надбавок дляначисления, программа проверяет связь между сотрудником, его должностью, сертификатомкоторый он имеет, если в течении месяца сертификат закончился или был кадровый переводна другую должность по которой сотрудник не имеет сертификата, программа автоматическипредлагает создать документ по прекращению надбавки или наоборот созданию.Помогает при работе с большим объемом расчетов по квалификационным надбавкам и недает возможности ошибиться.

 Форма 30 - Сведения о медицинской организации - внешняя статистическая форма сбораинформации по кадровым штатным должностям и физическим лицам медицинскойорганизации - «Форма-30» . Форма собирает всю информацию в разрезе Тарификационныхгрупп (Врачи, средний медицинский персонал и т.п.) по штатным должностям. У каждойгруппы есть расшифровка, которая показывает информацию в разрезе физических лиц. Всяинформация собирается согласно установленной инструкции к форме, которая включает всебя - наличие квалификационных категорий, аккредитации, образования и мн.др.

http://www.1cprofi.ru/


Рис.1 (раздел Врачи,общие суммы)

Рис.2 (раздел Врачи, расшифровка строки №7 в разрезе физ.лиц.)



Так же в отчете есть возможность сбора информации в разрезе подразделений
Рис.3 (Расшифровка в разрезе подразделений)

К отчету идет дополнительная форма сбора информации по физическим лицам в разбивке согласнотарификационным категориям, по полу и возрастамРис.4 (Отчет по возрасту)



Отчет сохраняется и выгружается в форму ХLS, дает возможность правки цифр на экранной форме .

Кратко о нас Кто мы
Центр КомпьютернойБухгалтерии, ЦКБ

г. Воронеж
www.1cprofi.ru

1. Центр Компетенции по бюджетному учету фирмы «1С» - обслуживаем более 400учреждений.
2. Учебно-методический центр ИПБР России - на постоянной основе проводим
семинары для государственных учреждений по сложным вопросам бюджетного учета

http://www.1cprofi.ru/

