
1. Карточка сотрудника 

Карточка сотрудника включает в себя анкетные и адресные сведения по 

каждому сотруднику и физическому лицу, получающих доходы от предприятия.  

Для удобства работы только с кадровыми документами можно перейти с 

помощью кнопки  перейти в интерфейс Кадровый учет или 

Расчет зарплаты и кадровый учет. 

 

 
Для того, чтобы заполнить карточку сотрудника, ее необходимо создать в 

справочнике «Сотрудники» (Предприятие – Сотрудники). 

 Этот справочник нужно заполнить в начале работы с конфигурацией и потом 

редактировать по мере необходимости.  



В справочнике «Сотрудники» нажмите кнопку «Добавить»  или нажмите кнопку 

Insert. 

 
 

Перед Вами откроется незаполненная форма карточки сотрудника. 

 
1) Заполните основные реквизиты карточки: укажите Фамилию, Имя, 

Отчество, Пол, Страховой номер, Дату рождения, Гражданство, Резидент. 

 

 



  
 

Реквизит «Водитель» не обязателен к заполнению.  

Реквизит «Нет отчислений ФСЗН» заполняется при условии, если карточка 

сотрудника заполняется на иностранного гражданина и который отказался от 

отчислений в ФСЗН. (т.е. по желанию иностранного сотрудника). 

 

Внимание!  

Реквизит «Таб номер» заполнять не нужно! Он заполнится в карточке 

сотрудника автоматически после оформления на данного сотрудника документа 

«Прием».  
 

 

2) Если необходимо загрузить изображение (фотографию сотрудника) в карточку, 

нажмите кнопку указанную на рисунке 

 



 

Из открывшегося окна, найдите место хранения и выберите двойным щелчком 

мыши изображение, которое нужно загрузить.  

 
 

Выбранное изображение загрузится в карточку сотрудника. 

 
 

3) Далее Вам необходимо заполнить информацию на закладках карточки сотрудника. 

  

Закладки карточки сотрудника 



 

 

1.1 Закладка «Анкета» 

Здесь вводятся анкетные данные о сотруднике: 

1) Адрес для информирования; 

2) Адрес регистрации; 

3) Индекс регистрации; 

4) Место рождения; 

5) Почтовый адрес сотрудника; 

6) Тел дом; 

7) Тел моб; 

8) Телефон рабочий; 

Для того, чтобы в табличную часть добавить запись, нажмите кнопку  

В столбце «Вид» нажмите на кнопку «Выбрать» . 

 

 После нажатия кнопки , перед Вами откроется окно «Виды контактной 

информации». «Разверните» папку «Справочник сотрудники» двойным щелчком 

мыши.  

 

  Выберите вид контактной информации «Тел моб» двойным щелчком мыши или 

нажав кнопку «Выбрать». 



 
В столбце «Информация» введите вручную  номер мобильного телефона 

сотрудника. 

 
 

Добавьте остальные анкетные данные аналогичным образом. 

 
 

 

 



1.2 Закладка «Работа» 

 

Большинство данных находящихся в этой закладке карточки сотрудника, не 

вводятся и не редактируются. Они используются как справочная информация. Ввод 

этих данных производится при помощи кадровых документов «Прием» и 

«Изменения». 

 

Внимание!  
При наличии постоянных надбавок (к примеру «За контракт»), они вносятся  

пользователем в таблицу «Постоянные надбавки» но только НАДБАВКА ВНОСИТСЯ 3-м  

ЭТАПОМ ПОСЛЕ ЗАПИСИ КАРТОЧКИ СОТРУДНИКА И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

«ПРИЕМ». В надбавке проставляется приоритет 1.  

 

 
 

1.2.Закладка «Документы» 

 

В этой закладке нужно указать информацию о документах, удостоверяющих 

личность сотрудника. Данная закладка обязательна для заполнения. 

 

Внимание! Перед тем, как начать вносить документы, нужно обязательно 

записать карточку сотрудника. Для этого нажмите кнопку «Записать» . 



 
После того, как карточка сотрудника была записана, нажмите кнопку «Добавить 

документ». 

 
Перед вами откроется окно «Документы сотрудников (создание)». Поле 

сотрудник будет заполнено автоматически.  

Заполняем Вид документа, нажав на кнопку Выбора . Появляется таблица: 



 
Выберите нужный вид документа двойным щелчком.  

После выбора вида документа, поле наименование заполнится автоматически. 

Введите вручную оставшиеся реквизиты документа: 

 

Нажмите «Записать и закрыть».  

 
 

Добавьте остальные документы аналогичным образом. В строке «Паспорт» 

укажите паспорт сотрудника, который вы добавили в табличную часть документа. 

 



 
  

Для этого нажмите  в строке «Паспорт» на .Выберите из открывшегося списка 

документов сотрудника паспорт и нажмите на кнопку Записать и закрыть. 

 

  

 

1.3. Закладка «Состав семьи». 

 

Данная закладка является обязательной для заполнения. Здесь нужно ввести 

сведения о родственниках сотрудника и состояние в браке.  

Для того, чтобы указать семейное положение сотрудника, нажмите стрелочку 

вниз в строке «Состояние в браке» и выберите нужный вариант.  

 



 
После выбора Состояния в браке, заполните табличную часть, т.е. укажите 

родственников сотрудника. Нажмите кнопку . 

 
В столбцах:  

ФИО -- введите вручную ФИО родственника,  

Статус – выберите из предложенного списка статус родственника,  

Дата рождения – внесите дату рождения родственника, 

Информация – укажите дополнительную информацию о родственнике,  



 
Аналогичным образом заполните всех родственников сотрудников. В 

обязательном порядке укажите детей до 18 лет и иждивенцев.  

Если иждивенец льготник, то нужно установить флаг «Льготная ставка». 

 

Внимание!  
Для правильного начисления подоходного налога, необходимо указать:  

1) Если ребенок до 18 лет, заполните: 

• ФИО   

• статус (сын, дочь) 

• дата рождения ребенка. 

2) Если ребенок после 18 лет укажите: 

• ФИО 

• статус (сын, дочь) 

• дату рождения ребенка 

• установить флаг «Иждивенец»  

• обязательно указать дату начала действия вычетов и дату отмены вычетов. 

3)  Если ребенок до 18 лет и льготник, укажите: 

• ФИО 

• статус (сын, дочь)  

• дату рождения ребенка  

• обязательно установить флаг «Льготная ставка». 

4) Если имеется иждивенец, на которого положена льгота по подоходному налогу, 

заполняется:  

• ФИО 

• статус (сын, дочь) 

• флаг «Иждивенец». 



 

 1.4. Закладка «Контракты»  

 

Закладка «Контракты» заполняется автоматически после внесения сведений о 

контрактах сотрудника в документ «Прием». При первоначальном заполнении 

карточки сотрудника  заполнять ее не нужно. Однако при дальнейшей работе с этой 

закладки можно редактировать документы по контрактам, вносить изменения, 

добавлять новые контракты. 

 

1.5. Закладка «Больничные» 

Заполняется автоматически на основании внесенных документов «Начисление»  

«По среднему»         «Больничный» по данному сотруднику. При первоначальном 

заполнении карточки, данную вкладку заполнять не нужно.  

 

1.6. Закладка «Образование» 

На этой закладке «Образование»  вносятся сведения о полученном образовании 

сотрудника, т.е. указать учебные заведения, полученные специальности и 

квалификации, выбрать документы об окончании учебных заведений.  

Для того, чтобы указать сведения об образовании сотрудника, нажмите              

кнопку .  

  
 

Укажите учебное заведение, которое закончил сотрудник. Для этого нажмите  в 

строке учебное заведение и выберите тип данных «Учреждения» далее ОК.  



 

Выберите из предложенного списка нужное учреждение.  

 
 

Внимание! 

При отсутствии в списке учреждений нужного вам учреждения образования, его 

нужно внести в справочник «Учреждения» в группу «Учреждения образования», либо 

выбрать тип данных «Строка» и введите название учебного заведения вручную.  

  
 



После указания учебного заведения, укажите вид образования в столбце «виды 

образования». Нажмите стрелочку вниз и выберите необходимый вид из списка 

предложенных. 

 
 Укажите специальность, выбрав классификатор специальностей и 

квалификаций (ОКСК)          ОК            Подбор из ОКСК. 

 



  
 

При отсутствии нужной «Специальности по диплому» либо «Квалификации по 

диплому», их можно добавить в соответствующие справочники. Для этого в окне 

справочника нажимается кнопка  и далее выбирается режим «Создать».  

 
Укажите в столбце «Квалификация» квалификацию по диплому аналогичным 

образом. 

В столбце «Документ» укажите документ об окончании учебного заведения 

(диплом), сведения по которому вы заполнили на закладке «Документы» (если 

сведения о дипломе ещё не заполнены, то их нужно внести в справочник «Документы» 

- см. внесение данных о паспорте). 

 



 

Введите дату начала и дату окончания обучения.  

 
Просмотреть и распечатать печатную форму личной карточки             

формы № Т-2 можно нажав кнопку «Печать»         Карточка т2. 



 
 

Примечание 

 

Обратите внимание, что закладками, обязательными для 

первоначального заполнения являются «Анкета», «Документы», «Состав 

семьи».  

 


