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Внесение постоянных надбавок сотрудников (за контракт, 

совмещение) 
Внимание!  

Надбавки вносятся в разрезе должности и подразделения сотрудника. При 

изменении должности либо подразделения сотрудника,  должна быть внесена 

надбавка в карточку сотрудника на это подразделение и должность. Старую 

надбавку на прошлые должность и подразделение корректировать нельзя. Она 

должна остаться для сохранении истории и возможности перерасчета 

предыдущих сведений. 

1. Карточка сотрудника 

Первоначально должна быть создана карточка сотрудника, если это новый 

сотрудник. Создание карточки описано в документе «Карточка сотрудника». 

2. Прием сотрудника на работу 

Далее сотрудник должен быть принят на работу – по нему заполнен 

документ «Прием». Создание документа «Прием» описано в документе «Прием на 

работу».  

3. Внесение постоянных надбавок 

Открываем карточку сотрудника. Для удобства работы только с кадровыми 

документами можно перейти с помощью кнопки  перейти в 

интерфейс «Кадровый учет» или «Расчет зарплаты и кадровый учет». 
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Откроется список сотрудников организации. Выбираем в папке 

«Сотрудники» нужного сотрудника и открываем его карточку: 

 

 
 

Далее переходим на закладку «Работа» и разворачиваем карточку на весь 

экран: 
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Проверяем, не внесена ли уже сотруднику нужная надбавка.  

Внимание!  

 Надбавки вносятся в разрезе должности и подразделения сотрудника.  

 

Для просмотра должности и подразделения нужно перетянуть бегунок 

табличной части «Постоянные надбавки» вправо (см рис ниже):  
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Если Должность по надбавке соответствует Должности в таблице справа и 

Подразделение по надбавке соответствует Подразделению в таблице справа, то 

надбавка внесена верно. Если выявлены несовпадения в Подразделении либо 

Должности, либо нужная надбавка отсутствует вообще в таблице «Постоянные 

надбавки», ее следует внести в таблицу. 

4. Внесение надбавки «За контракт» 

  

В карточке сотрудника перейдите на вкладку «Работа» в раздел 

«Постоянные надбавки». Нажмите . В результате в табличной части 

«Постоянные надбавки» добавится пустая строка (рис ниже). В графе Начисление 

нажмите , из справочника «Начисления» выберите начисление «За контракт». 

 

В графе «Начисление»  выбираем из справочника «Начисления» надбавку 

«За контракт». 
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➢ В графе «Процент/Сумма» указываем величину надбавки в процентах 

➢ В графе «Способ расчета»  выбираем  «% от ставки». 

➢ Обязательно указываем Приоритет   1. 

 

 

➢ В графе «Подразделение» указываем текущее Подразделение сотрудника из 

левой части экрана.   

➢ В графе «Должность» указываем текущую должность сотрудника из левой 

части экрана. 

➢ Для вновь создаваемых надбавок обязательно указываем дату «Начало 

действия» 

➢ В графе «Рабочие/календарные» обязательно указать 1. 

➢ Графу «Источник доходов» можно не заполнять, заполнится автоматически 

при записи карточки 

➢ Графу «Статья затрат» можно не заполнять, заполнится автоматически при 

записи карточки. 
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5. Внесение надбавки «За совмещение» 

 

 

В карточке сотрудника перейдите на вкладку «Работа» в раздел 

«Постоянные надбавки». Нажмите .  В результате в табличной части 

«Постоянные надбавки» добавится пустая строка (рис ниже). 

В графе «Начисление»  нажмите , выберите из справочника «Начисления» 

надбавку «Надбавка за совмещение» .  

 

➢ В графе «Процент/Сумма» указываем Сумму надбавки. 

➢ В графе «Способ расчета» указываем «руб. за время». 
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➢ В графе «Приоритет» обязательно указываем Приоритет = 3. 

➢ В графе «Подразделение» указываем текущее Подразделение 

сотрудника из левой части экрана.   

➢ В графе «Должность» указываем текущую Должность сотрудника из 

левой части экрана. 

 

➢ Для вновь создаваемых надбавок обязательно указываем дату «Начало 

действия». 

➢ В графе «Рабочие/календарные» обязательно указать 1. 

➢ Графу «Источник доходов» можно не заполнять, заполнится автоматически 

при записи карточки 

➢ Графу «Статья затрат» можно не заполнять, заполнится автоматически при 

записи карточки.  

 

После внесения всех изменений по надбавкам, сохраняем карточку сотрудника 

. 


