
Расчет зарплаты любой 
сложности – легко вместе с

«БИТ.Зарплата и кадры в 
вузе»



Результаты внедрения

Снижение трудоемкости учета и исключение счетных ошибок;

Повышение качества учета и отчетности;

Ускорение ввода постоянных надбавок, регистрации выплат

работникам;

Соответствие учета специфике учебного заведения и

действующему законодательству.



Результаты внедрения

• Хранение данных о трудовой книжке, номере личного дела, а также информации о
повышении квалификации в вузах;
• Ввод информации о дополнительном соглашении к трудовому договору;
• Хранение истории ввода и прекращения начислений и удержаний.



Информация о должностях



Отчеты о штатном расписании



Отчеты о суммах к выплатам



Реестр больничных листов



Приказы

• Создание приказа на совмещение и замещение;

• Создание произвольных приказов.



Типовые печатный формы

Автоматизировано формирование печатных форм «Т-1 с ПКГ», «Т-1а с ПКГ», « Т-1а с ПКГ

для ППС», «Т-5 с ПКГ», «Т-5а с ПКГ».



Продление трудового договора по конкурсу или  в 

связи с выборами



Плановые надбавки сотрудникам

Есть возможность формирования списка сотрудников с указанием плановых надбавок,
действующих на указанную дату.



Учет почасовой оплаты преподавателям

Возможность задать количество часов за период, которые должен отработать сотрудник, а затем
помесячно списывать эти часы



Результаты внедрения

Есть возможность проанализировать план и факт отработанных часов



Механизм расчета аванса с процентом



Необязательно выбирать источники в документах-выплатах

Заполнение документов по выплатам



Детализация страховых взносов по 

источникам по сотруднику



Расчетные листки по статьям финансирования



Дополнительные отчеты

• Отчет по действующим вычетам сотрудников;

• Отчет по удержаниям работников;

• Отчет по депонентам и выплатам депонентов и др.



Справка о среднемесячной зарплате



• Помещение в архив закрытого подразделения;

• Объединение статей финансирования в группы;

• Привязка статьи расходов к статье финансирования, возможность указывать сроки действия статьи

финансирования;

• Расчет должностного оклада с учетом коэффициента и базового оклада, по каждой ПКГ хранение

истории изменения значения должностного оклада.

Дополнительные возможности



Дополнительные возможности

• Временная переброска долгов сотрудника с одного источника финансирования

(и/или КОГСУ) на другой. Заполнение долгов автоматически с возможностью анализа и

исправления сумм вручную;

• Возможность ввода источника финансирования, статей расходов, КОСГУ

непосредственно в документах, регистрирующих плановые начисления сотрудника;

• Расширенный функционал ввода постоянных начислений;

• Дополнительный контроль при формировании отчетности 6-НДФЛ, 2-НДФЛ.



Ввод бухучета в документах по плановым начислениям



Корректировка сумм в разрезе статей



Расширенный функционал ввода постоянных надбавок



Контроль отчетности 2-НДФЛ, 6-НДФЛ



• Возможность автоматического создания документов «Зарплата к выплате» и

«Ведомость в банк» по каждому КБК и КОСГУ за указанный период;

• Автоматическое помещение в архив сотрудников, уволенных за указанный период.

Дополнительные возможности



Клиенты



Получите оперативную консультацию по электронной почте

2344441@1cbit.ru

Обратитесь к разработчикам: +7(495) 234-44-41

Закажите выезд нашего специалиста для настройки программы на Вашей

территории.

Поддержка и сопровождение 

БИТ.Зарплата и кадры в вузе

mailto:2344441@1cbit.ru

