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Ввод начислений, в расчете которых 
участвуют несколько видов времени 

Раньше выплачивался только оклад 

С 1 октября для позиции ШР Дежурный электромонтер/Электросиловой 
цех/  введены новые условия работы и оплаты труда 

 Оплата по окладу (по часам) 

 Доплата за сдачу смены (процент от расчетной базы) 

 Надбавка за профессиональное мастерство (пропорционально отработанному 
времени) 

 Изменился график рабочего времени  

 Пятидневка (суммированный учет) 

 

Заказчик изменил оплату и график работы  для 
должности Дежурный электромонтер 

Вопрос: с какой целью при пятидневке применяется 
суммированный учет? 
 
Ответ: часто работают сверхурочно и в выходные дни, 
планируют контролировать переработки один раз в квартал с 
помощью Регистрации переработок 



Ввод начислений, в расчете которых 
участвуют несколько видов времени 

Оплата по окладу (по часам) 

 В отработанное время по окладу включены ночные часы и время сдачи смены 

Доплата за сдачу смены  

 Начисляется за каждые 30 минут работы в конце смены, является для оклада 
Явкой (выплачивается за уже отработанное время) 

 Назначается в графике работы, но может корректироваться в Табеле 

Надбавка за профессиональное мастерство 

 Начисляется за отработанное время (в том числе за отработанное сверхурочно, 
в выходные и праздники) 

 Не начисляется на время сдачи смены, так как это время уже учтено в Явке 

Доплата и Надбавка начисляются и выплачиваются вместе с зарплатой за 
первую половину месяца (в аванс) 

  

 

 

 

 

 

 

 
Условия расчета и выплаты начислений 



Назначение одному начислению 
нескольких видов рабочего времени 

Попытка использовать типовой функционал 

 С помощью создания произвольной формулы расчета, использования 
документа Данные для расчета зарплаты и незначительной доработки 

 Недостаток – в некоторых случаях при расчете среднего приходится вручную 
корректировать отработанное время  

Существенная доработка типового решения 

 Требовалась до выхода 24 релиза 

 

   

 

 

 

 

 

 

Варианты реализации 

Приступаем к настройке начислений с 
использованием типовых возможностей, 
реализованных в 3.0.24 



Вид использования рабочего 
времени 

Это рабочее время, основное время - Явка 

Табель при заполнении по умолчанию заполняется буквенным кодом «СС» и 
временем в часах 

 

Вид времени Сдача смены 



Показатель для расчета Доплаты 

Назначается для 
сотрудника 

Числовой показатель 

Имеет постоянное 
использование  

 вводится и 
изменяется 
кадровыми 
документами 

 

Процент доплаты за сдачу смены 



Начисление для расчета Доплаты 

Доплата за сдачу смены 

Назначение 
начисления: 

Повременная оплата 
и надбавки Стоимость часа:  

месячная ставка/норма по 
графику  работника 

Величина процента вводится 
в кадровых документах 

Начисляется и выплачивает с 
авансом 



Настройка показателя 

Показатель Стоимость часа 



Начисление для расчета Доплаты 

Вид времени Сдача смены 
Указан для начисления Доплаты 



Назначение дополнительных видов 
времени 

Для Оплаты по окладу (по часам) назначаются  
дополнительные виды времени Ночные часы 
и Сдача смены 



Показатель для расчета Надбавки 

Доплата за сдачу смены 

Назначается для 
сотрудника 

 Денежный показатель 

Имеет постоянное 
использование  

 вводится и 
изменяется 
кадровыми 
документами 

 



Начисление для расчета Надбавки 

Надбавка за профессиональное мастерство 

Назначение 
начисления: 

Повременная оплата 
и надбавки Расчет надбавки аналогичен 

Оплате по окладу (по часам) 

Величина Надбавки вводится 
в кадровых документах 



Назначение дополнительных видов 
времени для Надбавки 

Для Надбавки за проф. мастерство 
назначаются  дополнительные виды времени 
Ночные часы, Праздники, Сверхурочно и 
Сдача смены 

Сдача смены 
вводится для 
формирования нормы 
времени при расчете 
Надбавки 

 



Настройка графика Пятидневка 
(суммированный учет) 

Для Надбавки за проф. мастерство 

 В графике два вида 
рабочих смен 

 Дневная 

 7,5ч. – Явка 

 0,5ч. – Сдача смены 

 Ночная 

 2,0ч. – Явка 

 5,5ч. – Ночные часы 

 0,5ч. – Сдача смены 

 

ВСЕ виды времени 
участвуют в расчете 
Оплаты по окладу 
(по часам) 

 

 



Настройка графика Пятидневка 
(суммированный учет) 



Новая позиция ШР 



Регистрация изменения ШР 

После проведения документа Изменение 
Штатного расписания переводим Кузьминых 
Б.С. на должность дежурного электромонтера 



Регистрация сверхурочной работы 



Регистрация работы в выходной день 



Корректировка в Табеле рабочего 
времени 

В конце месяца вручную в Табель добавлены 
1 час сверхурочной работы 04.10 и 4 часа 
работы в выходной день 06.10 

Голубым цветом выделены часы, зарегистрированные 
документами, красным цветом – введенные вручную 



Начисление зарплаты 

Оплата по окладу:  
20 000 * 176 ч./176 ч. =  20 000 руб. 

Норма часов =  Я 115,5 ч.+ Н 49,5 ч. + СС 11 ч. = 176 ч. 

Сверхурочные  и Праздничные: 
С 3 ч. + РВ 12 ч. =  15 часов 

Доплата за сдачу смены: 
СС 11 ч. * Ст. час. 113,64 = 125 руб. 

Надбавка за профессиональное мастерство:  
10 000 * 191 ч./176 ч. =  10852,27 руб., где  

Отработано часов = 
 Я 115,5 ч.+ Н 49,5 ч. + СС 11 ч. + С3 ч. + РВ 12 ч. = 191 ч. 



Спасибо за внимание! 
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