Раздел «ТАБЕЛЬ» ПК «ABACUS Professional»
Раздел «Табель» предназначен для ведения учета рабочего времени по
сотрудникам организации, печати унифицированных форм Т-12 и Т-13, передачи данных
по сотрудникам в «Расчет» по отработанному времени для последующего расчета
заработной платы.
Перед работой в разделе «Табель» необходимо осуществить настройку в
соответствии с требованиями учета на Вашем предприятии.
Настройка осуществляется через пункты меню «Заработная плата»-«Настройка
программы»-«Настройка табеля».
В разделе «Настройка табеля» осуществляется ввод и редактирование
справочной информации, необходимой для расчета табеля. Кроме этого здесь
устанавливается соответствие
между
приказами (атрибутами,
показателями,
начислениями/удержаниями) и кодами рабочего времени.
В пункте меню «График-календарь» осуществляется расчет и корректировка
графика-календаря по всем графикам, используемым на предприятии.
«Настройка табеля».
«Настройка табеля» включает в себя следующие пункты:
Справочник графиков работы
Справочник кодов РВ (рабочего времени)
Праздничные дни
Табелеобразующие приказы
«Справочник графиков работы» (Рис.1) предназначен для ввода и хранения
информации по графикам работы, используемым на предприятии.
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Internet: http://www.omega.ru. E-mail: marketing@omega.ru
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Рис. 1
График работы может быть двух видов:
- фиксированный
- сменный
При фиксированном графике работа ведется на основе семидневной рабочей
недели. При сменном графике необходимо задать шаблон чередования рабочих смен и
выходных дней, предусмотренных этим графиком.
Для добавления графика необходимо нажать кнопку «Добавить» или «Insert».
В открывшейся экранной форме (Рис.2) надо заполнить требуемые поля.
Заполнить «Наименование», выбрать тип графика. Если предполагается работа по
праздникам (для сменных графиков), то устанавливается отметка в соответствующем
поле. Если работа в предпраздничный день сокращается на 1 час, то также
устанавливается отметка. Необходимо также заполнить ячейку «Дата ввода графика». Для
сменного графика именно с указанной даты начнет действовать шаблон.
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Рис. 2
После добавления фиксированного (семидневного) графика автоматически
появятся записи в поле «Режим работы по графику» с указанием дней недели, в которых
необходимо будет указать продолжительность рабочего времени (Рис.3).
Для этого надо нажать на кнопку «Изменить» (при курсоре, установленном на
редактируемом дне недели) или двойным щелчком мыши вызвать строчку для
редактирования.
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Рис.3
В результате откроется экранная форма дня (рис.4)

Рис. 4
Так как продолжительность рабочего времени пока не указана, этот день
предварительно считается выходным днем (о чем свидетельствует надпись «Выходной
день»). После указания продолжительности рабочего времени (например, «8.00») и
сохранения изменений день станет «Рабочим».
Необходимо будет установить продолжительность для всех дней недели (у
выходных дней продолжительность рабочего времени нулевая).
При сохранении сменного графика поле «Режим работы по графику» остается
незаполненным, потому что для использования сменного графика необходимо задать
пользовательский шаблон этого графика.
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Например, если по графику предполагается работа «2 через 2» по 12 часов, то в
первые два добавляемые дня устанавливается продолжительность «12.00», а в третий и
четвертый день – продолжительность устанавливается «0.00» (Рис.5).

Рис. 5
В «Справочнике кодов рабочего времени» хранится информация по
действующим на текущий момент условным обозначениям для явок и неявок, отражаемых
в табеле учета рабочего времени (рис.6).

Рис. 6
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Справочник является открытым для редактирования. В случае изменений
законодательства есть возможность добавить необходимые коды рабочего времени в
существующий справочник.
Каждый код рабочего времени имеет определенный набор параметров (рис. 7).

Рис. 7
Учет времени в днях: необходимо выбрать одно из трех возможных
положений указателя.
«В рабочих» - устанавливается для кодов рабочего времени, которые
используют только рабочие дни, например, для «Служебных командировок».
«В календарных (с учетом выходных)» - устанавливается для кодов рабочего
времени, которые используют календарные дни с учетом выходных дней, но без учета
праздничных дней, например, для «Ежегодного основного оплачиваемого отпуска».
«В календарных (с учетом выходных и праздничных)» - устанавливается для
кодов рабочего времени, которые используют календарные дни с учетом и выходных и
праздничных дней, например «Временная нетрудоспособность, с пособием по
законодательству».
Признак формирования табеля: необходимо выбрать одно из пяти возможных
положений указателя.
«Фактический табель- на основании планового» - устанавливается для кода
рабочего времени «Работа в дневное время», то есть для «Явки».
«Фактический табель – на основании приказов» - устанавливается для кодов
рабочего времени, связанных с табелеобразующими приказами, такими как «Служебная
командировка»,
«Ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск»,
«Временная
нетрудоспособность, с пособием по законодательству» и т.д.
«Создание приказов из раздела табель» - устанавливается для кодов рабочего
времени, по которым возможно создание приказов из раздела табель, например «Работа в
выходные дни» (при изменении кода рабочего времени «В» на «РВ»).
«Приказы на основании фактического табеля» - устанавливаются для кодов
рабочего времени, по которым создаются приказы на основании фактического табеля (при
указании количества часов по этому коду рабочего времени в «Содержании дня»),
например, «Ночные» или «Сверхурочные».
6

«Приказы не формируются» - устанавливается для кодов рабочего времени
«ПР» (Прогулы), «НН» (Невыясненная неявка), «ЗБ» (Забастовка), которые можно
установить путем изменения первоначального кода в тех днях фактического табеля,
которые не урегулированы «табелеобразующими приказами». Например, изменив «Явку»
на «Прогул» или на «Невыясненную неявку».
«Приоритет влияния на табель». В этом поле указывается число от 0 до 255. В
соответствии с этим значением определяется приоритет одного кода рабочего времени над
другим в случае их одновременного действия (при наложении табелеобразующих
приказов). Преимущество при наложении приказов будет иметь приказ с кодом рабочего
времени, для которого указано наименьшее значение этого атрибута.
Например, сотрудник, находясь в очередном отпуске, заболел. В этом случае
произойдет перекрытие приказов в одном периоде, так как действие приказа по
больничному будет осуществляться в пределах действия приказа на отпуск. Поэтому для
кода рабочего времени «Б» «Приоритет влияния на табель» должен быть более «ранним»
(ближе к нулю), чем у кода рабочего времени «ОТ».
Последним параметром кода рабочего времени является «Цвет фона клетки
табеля», выбираемый пользователем из предлагаемой палитры цветов.
В «Справочнике праздничных дней» указываются регламентированные
законодательством праздничные дни (рис.8).

Рис. 8
При добавлении праздничного дня можно указать период действия праздника
(для конкретного года или любой другой период) (Рис.9)
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Рис. 9
Праздничные дни действуют для всех графиков работы, за исключением тех
графиков, для которых указан параметр «Работа по праздникам», например для
«Сменных» графиков.
Воспользовавшись пунктом меню «Операции» при открытом «Справочнике
праздничных дней» можно задать «Переносы выходных дней». Например, чтобы
перенести выходной день с 29 декабря на 31 декабря необходимо добавить этот перенос в
список (Рис.10)

Рис. 10
По кнопке «Добавить» надо выбрать графики, на которые распространяется
действие этого переноса. По кнопке «Добавить все» добавляются все графики,
используемые на предприятии.
Справочник «Табелеобразующие приказы». В этом справочнике
устанавливается взаимосвязь между приказами, используемыми в заработной плате, и
кодами рабочего времени (рис. 11)
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Рис. 11
При добавлении записи в справочник открывается список всех приказов
(атрибуты, показатели, начисления/удержания). После выбора приказа вызывается
экранная форма с предложением выбрать код рабочего времени, который будет
соответствовать приказу (рис.12).

Рис. 12
Для выбора кода надо установить курсор в ячейку «Использовать код РВ» и
нажать правую кнопку мыши (или клавишу F2) и из открывшегося списка кодов рабочего
времени выбрать нужный код. Для одного приказа можно указать только один код. Но
один и тот же код рабочего времени может соответствовать нескольким приказам.
Например, код «Б» («Временная нетрудоспособность с пособием по законодательству»)
может использоваться сразу с несколькими приказами, такими как «Б/лист 12 мес», «Б/л
уход 12 мес», «Б/л травма 12 мес».
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«График-календарь».
В этом разделе можно рассчитать плановое количество рабочих дней и рабочих
часов по каждому графику, откорректировать в случае надобности плановый графиккалендарь.
После выбора пункта меню «График-календарь» необходимо выбрать график.
После этого можно воспользоваться пунктом меню «Операции» и сформировать
плановый табель на год по выбранному графику. Также через «Операции» можно удалить
рассчитанный плановый табель за год.
После формирования планового табеля можно откорректировать данные за
определенный месяц. Для этого надо установить курсор на строке и нажать кнопку
«Изменить» (или два раза нажать левую кнопку мыши).
Откроется экранная форма графика-календаря по выбранному месяцу (рис. 13).

Рис. 13
Выбрав интересующий день можно откорректировать количество плановых
рабочих часов. Можно изменить статус дня: с рабочего на выходной и наоборот. Чтобы
рабочий день стал выходным нужно обнулить значения по количеству «Дней» и «Часов»
и сохранить изменения (рис.14).

Рис. 14
Важно! Если заново сформировать график-календарь (за месяц или в целом за
год) все ручные правки будут потеряны, так как при формировании график приводится в
соответствие с настройками, установленными в «Справочнике графиков работ» и
справочнике «Праздничные дни».
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По кнопке «Детали» можно посмотреть информацию по каждому дню
календарного месяца с учетом отклонения от «нормальной» продолжительности рабочего
времени, заданной в настройке «Справочника графиков работ» для этого графика (рис.15).

Рис. 15
Кроме просмотра в этой же экранной форме можно и откорректировать
информацию по выбранному дню.
«Табель».
В данном разделе производится основная работа по учету рабочего времени:
рассчитываются плановый и фактический табели, печатаются унифицированные формы
Т-12 и Т-13, передаются данные в раздел «Расчет» по отработанному времени (количество
дней и часов) для начисления заработной платы.
После входа в «Табель» необходимо выбрать «График работы» (по умолчанию
открывается «1ый» график). Табель можно формировать как по подразделениям, так и без
учета подразделений.
В поле экранной формы «Отображать» предлагается выбор из двух вариантов:
- Коды рабочего времени
- Продолжительность
В экранной форме также предусмотрено отображение информации по двум
различным типам табеля: «Плановый» и «Фактический» (рис.16). Кроме этого, выбрав
закладку «Отклонение» отображается информация по расхождениям между значениями
«Планового табеля» и «Фактического табеля».
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Рис. 16
Плановый табель формируется после внесения информации по использованию
рабочего времени за месяц в кадровую карточку
по сотрудникам (приказы на
больничные, отпускные, командировки). Плановый табель предназначен прежде всего для
предварительного просмотра результатов расчета табеля и сравнения с Фактическим
табелем. Плановый табель нельзя откорректировать ручными правками. Допустимо
только переформирование Планового табеля.
Одновременно с Плановым табелем можно сформировать Фактический табель,
если установить отметку в соответствующее поле «Фактический табель будет
сформирован» (Рис. 17).

Рис.17
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В Фактическом табеле предоставлены возможности по редактированию
данных. Можно изменять коды рабочего времени (только по дням, в которых коды
рабочего времени не определяются табелеобразующими приказами). Кроме этого можно
заполнить «Содержание дня» (эти возможности будут рассмотрены ниже).
После утверждения Фактического табеля можно экспортировать данные по
табелю в раздел «Расчет» в расчетную карточку сотрудника.
Остановимся на основных операциях в «Табеле» более подробно.
Аналогично разделам «Список работников» и «Расчет» можно изменять
расчетный период как с помощью пиктограмм, так и с помощью клавиш «-» или «+».
Кроме этого, можно установить необходимый расчетный период нажатием комбинации
клавиш ALT+D.
Операции в Плановом табеле.
В Плановом табеле в контекстном меню, вызываемом по нажатию правой
кнопки мыши (рис.18), доступно всего три пункта меню (остальные действия
выполняются только в Фактическом табеле):
- Сформировать табель
- Удалить
- Список приказов

Рис. 18
«Сформировать табель» - Плановый табель по сотруднику формируется заново,
то есть происходит переформирование Планового табеля.
«Удалить» - Плановый табель по сотруднику удаляется. При этом фактический
табель не удаляется.
При выборе пункта «Список приказов» отображается список приказов,
влияющих на формирование табеля, без возможности редактирования этих приказов.
Через пункт меню «Операции» можно сформировать Плановый и Фактический
табели для группы сотрудников (рис.19). В случае установки отметки в поле
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«Фактический табель будет сформирован» синхронно будет сформирован Фактический
табель, в точности совпадающий с Плановым табелем. Табели можно сформировать как за
весь месяц в целом, так и за ограниченный период расчетного месяца.
Также групповыми действиями (через «Операции») можно удалить Плановый и
Фактический табели за месяц.

Рис. 19
Воспользовавшись пунктом меню «Операции» в Плановом табеле можно
распечатать «Табельный лист» путем выбора унифицированных форм Т-12 или Т-13.
Также через пункт меню «Операции» или соответствующую пиктограмму можно
осуществить поиск сотрудника.
Поиск осуществляется по следующим параметрам:
- По фамилии
- По табельному номеру
- По индивидуальному номеру
В пункте меню «Операции» есть возможность создать собственный список
пометок. Работа с этим списком аналогична работе с одноименными пунктами в разделах
«Список работников» и «Расчет». Можно пометить одного или несколько сотрудников
для групповых операций и сохранить эту пометку в «Списке пометок» для того, чтобы в
дальнейшем была возможность быстрого вызова этой записи из архива для
автоматической пометки сотрудников, входящих в состав этой пометки.
Операции в «Фактическом табеле».
В контекстном меню , вызываемом по нажатию правой кнопки мыши (рис.20),
на строке по неутвержденному табелю можно выбрать одно из следующих действий:
- Восстановить по плановому
- Удалить
- Список приказов
- Содержание дня
- Сверка с приказами
- Утвердить
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Рис. 20
«Восстановить по плановому» - Плановый и Фактический табели будут
сформированы заново. При этом данные, добавленные в Фактический табель вручную
будут потеряны.
«Удалить» - удаляется Фактический табель
«Список приказов» - открывается список приказов, действующих в месяце
расчета и влияющих на расчет табеля. Редактировать приказы из этого окна нельзя.
«Содержание дня» - открывается экранная форма «Дополнительное рабочее
время» (рис.21)

Рис.21
В этой экранной форме отображаются те приказы, которые соответствуют
кодам рабочего времени с типом «4» - «Приказы на основании фактического табеля».
В колонке «Отработано часов» можно проставить количество часов,
отработанное сотрудником по выбранному приказу. Для этого необходимо дважды нажать
левую кнопку мыши в выбранной ячейке и проставить значение. После этого нажать
кнопку «Enter» для сохранения изменений.
В результате в ячейке отредактированного дня появится знак «+» справа от
соответствующего этому дню кода рабочего времени (рис.22).
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Рис. 22
Данные по «Содержанию дня» можно внести только в дни с кодами рабочего
времени «Я» и «РВ».
При переносе данных в зарплату (в «Расчет») введенные значения по приказам,
входящим в «Содержание дня» суммируются за месяц и автоматически формируются
приказы с периодом действия один месяц, в табель по которым переносится суммарное
значение отработанных часов.
В случае, если приказ уже создан вручную до переноса данных, будут
перенесены только значения отработанных часов (заполнится табель в «Расчете»).
Важно! При автоматическом создании приказов значением логического
приказа будет «Да», тогда как нелогический приказ будет создан с «нулевым» значением,
потому что заранее неизвестен коэффициент оплаты «Ночных» или «Сверхурочных»,
применяемых на предприятии. Для расчета начислений по этим приказам необходимо
будет ввести значения приказов в «Расчете» самостоятельно.
«Сверка с приказами». При выполнении этого пункта производится сверка
табелеобразующих приказов, действующих в месяце сверки, со значениями фактического
табеля. При успешной сверке выдается сообщение, что по проверяемому сотруднику
«Фактический табель соответствует приказам». В случае обнаружения расхождений
выдается протокол сверки (рис. 23)
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Рис. 23
В протоколе указывается «Период», в котором обнаружено расхождение. Само
расхождение показывается в колонке «Ошибка (Табель\Приказы)». В этой колонке двумя
столбцами показывается расхождение по Кодам рабочего времени и по
Продолжительности. В левой ячейке каждой колонки указывается значение из
Фактического табеля (из Табельного листа), а в правой – из Приказов по сотруднику
(другими словами: в левой – то, что есть в табеле; в правой – то, что должно было быть в
соответствии с приказами и графиком-календарем)
Для того, чтобы привести Фактический табель в соответствие с приказами
необходимо пометить восстанавливаемые записи «Пробелом» и нажать кнопку
«Восстановить». После чего появится предупреждение «Будут восстановлены ТОЛЬКО
ОТМЕЧЕННЫЕ записи». После нажатия на кнопку «Продолжить» процедура будет
завершена, и в результате будут обработаны все отмеченные записи.
«Утвердить» - Фактический табель утверждается. После утверждения данные
по табелю можно экспортировать в «Расчет». По неутвержденному табелю данные не
передаются. После утверждения Фактического табеля по сотруднику пункт контекстного
меню «Утвердить» переименовывается на «Снять утверждение», а пункты
«Восстановить по плановому», «Удалить», «Сверка с приказами» становятся
недоступными.
Используя пункт меню «Операции» в Фактическом табеле можно произвести
следующие групповые действия:
- «Сформировать табель» (выполняется та же операция, что и в Плановом
табеле с запросом на формирование как Планового табеля, так и
Фактического табеля)
- «Удалить плановый табель». При установке отметки в поле «Фактический
табель будет удален» произойдет удаление Планового и Фактического
табелей (рис.24)
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Рис. 24
-

«Сверка фактического табеля с приказами». При выполнении сверки
групповым действием можно задать параметр «Автоматическая
корректировка табеля». В этом случае по обнаруженным расхождениям
между фактическим табелем и приказами будет выдаваться протокол
несоответствий, но возможности выборочно отметить записи, которые
требуют приведения в соответствие, не будет. При «Автоматической
корректировке табеля» будут обрабатываться все записи, попавшие в
протокол.

-

«Утвердить табель». При утверждении фактического табеля групповым
действием можно установить отметку «Выполнить сверку с приказами». В
этом случае по сотрудникам с расхождением между фактическим табелем и
табелеобразующими приказами утверждения не произойдет и будет выдан
протокол расхождений, указывающий причину, по которой табель не был
утвержден (рис. 25).

Рис. 25
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-

«Снятие утверждения». При выполнении этого пункта можно снять
утверждение с утвержденных табелей: по всем, по подразделению, по
отмеченным, по одному сотруднику.
- «Сводные данные для передачи в зарплату». Этот пункт предназначен
для экспорта данных из «Табельного листа» в раздел «Расчет».
При выполнении этой операции открывается экранная форма со списком
сотрудников, по которым за отчетный период табель утвержден (рис. 26). По
неутвержденным табелям передача данных не осуществляется.

Рис. 26
В крайней правой ячейке специальным символом показывается статус табеля:
«#» - табель, не переданный в «Расчет»
«!» - табель, переданный в «Расчет»
«$» - табель, отозванный из «Расчета»
Передачу данных по табелю можно осуществить как индивидуально по
каждому сотруднику, так и групповым действием, используя пункт меню «Операции».
Для того, чтобы осуществить индивидуальную передачу надо дважды нажать
левую кнопку мыши по выбранной строке или нажать на кнопку «Детализация». В
результате откроется экран «Данные по сотруднику» (рис.31). В форме показываются
действующие в периоде расчета коды рабочего времени с указанием периода действия и
продолжительности в днях и часах. В колонке «Приказ» (тип, наименование) указывается
соответствующий этому коду рабочего времени приказ (атрибут, показатель,
начисление/удержание). Если для Кода РВ в настройке табелеобразующих приказов
предусмотрено несколько соответствующих приказов (например «Оклад», «Оклад
(совм)», «Оклад (часовой)» для «Явки», как в примере из рис.27), то приказ не
указывается, так как пока передача данных не осуществлена неизвестно какой именно из
этих нескольких приказов заведен у конкретного сотрудника.
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Рис. 27
Теперь при нажатии на кнопку «В зарплату» (или «ENTER») произойдет
передача данных в «Расчет».
Если передача пройдет успешно, то будет получено соответствующее
сообщение (рис.28)

Рис. 28
В случае обнаружения недопустимых ошибок при передаче данных будет
получено сообщение следующего содержания: «Данные по сотруднику не переданы»
(рис.29). Причину отказа в передаче можно посмотреть в «Протоколе». Одной из
основных причин может оказаться наличие кода рабочего времени в табеле и отсутствие
соответствующего приказа в расчетной карточке сотрудника (рис.30).
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Рис. 29

Рис. 30
При открытом пункте «Сводные данные для передачи в зарплату» можно
осуществить групповую передачу данных, воспользовавшись пунктом меню «Операции»
и «Передать в зарплату».
В открывшейся экранной форме необходимо определить параметр выборки, по
которому будет произведен отбор информации (по всем, по отделу, по отмеченным, по
21

одному) (рис.31). При передаче данных можно формировать или не формировать
протокол передачи.
.

Рис. 31
В протоколе передачи (рис. 32) указывается сотрудник, его график работы,
подразделение и информация по переданным в зарплату данным (добавление данных по
табелю, создание приказов из раздела «Табель»). Последней строкой по сотруднику
сообщается результат передачи: «ТАБЕЛЬ ПЕРЕДАН УСПЕШНО» или «ТАБЕЛЬ НЕ
ПЕРЕДАН»

Рис. 32
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После передачи данных по табелю в «Расчет» на строчке по табелю
проставляется знак «!». С табеля, переданного в «Расчет», снять утверждение не
допускается. Необходимо этот табель предварительно «Отозвать». Отзыв табеля также
можно производить индивидуально или групповым действием.
Индивидуальный отзыв табеля аналогично передаче осуществляется из
«Детализации», после открытия пункта «Сводные данные для передачи в зарплату»
(Рис.33). В открывшейся экранной форме «Данные по сотруднику» кнопка «В зарплату»
(для утвержденного, но не переданного табеля) будет переименована на «Отозвать».

Рис. 33
После нажатия на кнопку «Отозвать» произойдет отзыв табеля из зарплаты.
При этом произойдут следующие изменения:
- строка по табелю будет помечена знаком «$»
- если в «Зарплате» уже производился расчет за этот месяц по сотруднику, то
будет снят признак расчета в разделе «Расчет» (значок «*» в крайней правой
колонке этой экранной формы)
Важно! При процедуре отзыва очистка значений табеля по действующим в
расчетном периоде приказам не производится.
При индивидуальном отзыве табеля «Протокол» создается автоматически.
В «Протоколе» отзыва (рис.34) отображаются данные по сотруднику,
информация об отзыве табеля и состояние «признака расчета» («Признак расчета снят»
или «Расчет не производился»).
Как и операцию передачи табеля в зарплату, операцию отзыва можно
осуществить групповым действием, выбрав пункт «Отозвать» в меню «Операции» при
открытом пункте «Сводные данные для передачи в зарплату».
В открывшейся экранной форме «Отзыв табеля из заработной платы» (рис.35)
надо выбрать параметр выборки информации (по всем, по отделу, по отмеченным, по
одному) и определиться с необходимость формирования протокола отзыва.
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Основное назначение процедуры отзыва состоит в том, чтобы появилась
возможность снять утверждение с переданного табеля, так как снять утверждение с
переданного, но не отозванного табеля невозможно.

Рис. 34

Рис. 35
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«Печать табельного листа».
В результате выбора пункта «Печать табельного листа» (или соответствующей
пиктограммы) откроется экранная форма «Печать табеля» (рис. 36) . Перед нажатием на
кнопку «Продолжить» необходимо установить параметры формирования печатной
формы: указать «Номер документа», выбрать форму документа, указать «График» и
выбрать из списка частных лиц подписывающих документ сотрудников.

Рис. 36
После этого откроется «Меню печати» (рис.37), в котором необходимо выбрать
параметры выборки печати.

Рис. 37
После нажатия на кнопку «Продолжить» будет сформирована выбранная
унифицированная форма по учету рабочего времени.
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