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Практика решения учетных задач по 
зарплате и кадрам инструментами 
типового решения 

Суммированный учет 
рабочего времени 
 
 
 

Учет особых условий 
труда 
 
 
 
 
 
 



Суммированный учет рабочего 
времени 

Ведение сменных графиков с суммированным учетом рабочего времени  

Учет переработок сотрудников, работающих по графикам с суммированным 
учетом рабочего времени 

При подсчете переработок определять норму по 

 Производственному календарю 

  Данным этого графика 

 Данным другого графика 

Возможность предоставления вместо повышенной оплаты дополнительного 
времени отдыха (отгула) 

Возможность предоставления отгулов дополнительно к периоду отпуска 

Возможность расчета  переработки при увольнении сотрудника  

 

 

 

Задачи учета на проектах 



Ведение сменных графиков с СУРВ 

В графике можно указать 
норму при подсчете 
переработок по 

 Производственному 
календарю 

  Данным этого 
графика 

 Данным другого 
графика 

 

 

 

Настройка сменного графика   



Регистрация переработок 

Регистрация переработок производится за месяц, квартал, полугодие, другой 
период 

Указывается способ компенсации  

 отгул или повышенная оплата  

 

 

 

 



Добавление отгула к отпуску 

Отгул может быть добавлен к основному или дополнительному отпуску 

 

 

 

 



Предоставление отгула работнику 

Работнику может быть предоставлен отгул, который регистрируется 
одноименным документом 

 

 

 

 



Учет переработок при увольнении 

Период, за который рассчитываются часы переработок, определяется 
автоматически 

 

 

 

 



Учет особых условий труда 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» аттестация рабочих мест с 1 января 2014 года  заменена 
специальной оценкой условий труда (СОУТ) 

Преимуществом СОУТ является оптимизация размера дополнительного 
тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 

Требование на проектах:  
регистрация времени работы в особых условиях труда  

 Чем лучше условия труда, тем ниже размер страхового взноса 

 

 

От класса условий труда  зависит  

 процент надбавки за вредность  

 начисление дополнительных страховых взносов пропорционально времени, 
отработанному во вредных условиях труда 

 льготный стаж ПФР  



 Расчет надбавки за вредность при работе в течение одного периода (в том 
числе, в течение дня) в особых условиях с различными процентами надбавки 

 нет необходимости изменения плановых начислений. 

 Расчет страховых взносов по доп. тарифам, при работе в течение одного 
периода (в том числе, в течение дня) на рабочих местах с разными классами 
условий труда 

 нет необходимости оформления кадровых переводов 

 Отражение в стаже ПФР периодов работы в условиях с различными видами 
стажа  

  в случае кратковременных изменений условий труда нет необходимости 
изменения должности и подразделения 

 

 

Учет условий труда на рабочих 
местах 

Возможности по учету классов (подклассов) условий труда на 

рабочих местах 



 можно изменять класс условий труда  

 хранить историю изменения для каждой позиции  

 аналогично механизму, реализованному для должности 

 регистрировать изменение класса условий труда для штатной единицы  

 без изменения штатного расписания 

 

Инструменты учета особых условий 

Штатное расписание 

Когда это требуется? 
 
 при улучшении условий на рабочем месте 

 при сезонном изменении класса условий труда для 
рабочего места 

 … 

 

 



Инструменты  учета особых условий 

 Отражение 
результатов 
оценки 
условий труда 
по классам 
вредности и 
опасности для 
штатной 
единицы 

Позиция штатного расписания 



Инструменты  учета особых условий 

Справочник Условия труда 

 Позволяет описать без привязки к должности или штатной единице 
различные варианты условий труда 

 Признак начисления и размер надбавки за вредность  

 используется при расчете надбавки за вредность в документе Начисление 
зарплаты 

 Признак начисления взносов за занятых на работах с досрочной пенсией, вид 
работ с досрочной пенсией и класс условий труда по вредности и опасности 

 используются при расчете дополнительных страховых взносов 

 Основание досрочного назначения пенсии  

 отражается в персонифицированном учете 

 

 



Инструменты  учета особых условий 

Справочник Условия труда 



Инструменты  учета особых условий 

Возможность краткосрочного отражения 

особых условий труда в Табеле 

 Включается в учетной 
политике организации 

 

 



Инструменты  учета особых условий 

Отражение в документе Табель изменения 

особых условий труда 

 С начала месяца по 6 марта сотрудник работал на рабочем месте с 
условиями труда Вредный, подкласс условий труда 3.1 

 С 10 по 17 марта -  на рабочем месте с условиями труда  Вредный, 
подкласс условий труда 3.2 

 

 



Инструменты  учета особых условий 

Отработанное во вредных условиях труда 

время вносится в Табель с помощью Формы 

редактирования дня 

 Отражение времени, 
отработанного в различных 
условиях в течение дня 

 

 Отражение особых условий за 
период 

 

 



Пример долгосрочного изменения 
условий труда 

Перевод работника на рабочее место с другим 

классом условий труда 

 Изменение рабочего места оформляется кадровым переводом на 
позицию штатного расписания с другим классом условий труда. Класс 
условий труда указывается для каждой позиции штатного расписания  

 Сотрудник работает газорезчиком на участке газовой резки. Рабочему 
месту по результатам спец. оценки присвоен подкласс 3.2 тяжелых 
условий труда. С 26 января 2015 г. работник переводится на участок 
автоматизированных стендов газовой резки, на рабочее место, 
которому по результатам спец. оценки присвоен подкласс 3.1 тяжелых 
условий труда 

 



Пример долгосрочного изменения 
условий труда 

Перевод работника на рабочее место с другим 

классом условий труда 
 Позиция штатного расписания 

для нового места работы 
 Позиция штатного расписания, 

занимаемая работником ранее  



Пример краткосрочного изменения 
условий труда  

Кратковременное перемещение с одного 

рабочего места на другое в течение одного дня 

 Для отражения долей отработанного времени в различных условиях 
труда используется форма редактирования дня в табеле 

 10-го марта сотрудник временно выполняет работы на двух рабочих 
местах в течение дня: на прежнем рабочем месте, имеющем класс 
условий труда тяжелый 3.2 в течение 6 часов и на рабочем месте с 
тяжелыми условиями труда, по которому еще не была проведена спец. 
оценка по классам условий труда в течение двух часов.  



Пример краткосрочного изменения 
условий труда  

Кратковременное перемещение с одного 

рабочего места на другое в течение одного дня 

 Изменение 
особых 
условий труда 
в течение дня 
в табеле 



Пример краткосрочного изменения 
условий труда  

При расчете зарплаты начисления за месяц 

учитываются пропорционально времени работы в 

различных условиях труда, отраженному в табеле 



Пример краткосрочного изменения 
условий труда  

Страховые взносы по доп. тарифам 
рассчитываются пропорционально базовым начислениям с 

учетом ставок доп. тарифов для соответствующих подклассов 

условий труда 



Спасибо за внимание! 
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