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1. Общие сведения о программе
1.1 Информация о продукте
Программный продукт «ФОРМУЛА: Модуль «Учет рабочего времени», далее — модуль или модуль
УРВ предназначен для:
1. Расширения типового функционала конфигураций 1С в части:



учета событий входа-выхода сотрудников организаций на территорию предприятия;
заполнения табелей учета рабочего времени по форме Т-13 на основе данных о реальном
присутствии сотрудников на рабочих местах.

2. Автоматизации процесса передачи данных о сотрудниках в системе учета и контроля доступа
СКУД.
Данные о реальных проходах сотрудников получаются модулем УРВ из СКУД.
Модуль УРВ функционирует на платформе «1С:Предприятие 8.3» и представляет собой внешнюю
обработку для конфигураций на управляемых формах.
Интеграция со СКУД TerraID (http://www.terraid.ru/) происходит посредством программного
интерфейса TerraID API, основанного на http-запросах.
Разработчик тестирует работоспособность модуля УРВ в конфигурациях:



Зарплата и Управление персоналом 3.1;
ERP 2.

Функционал модуля может быть использован в любой другой конфигурации на управляемых формах
с аналогичным функционалом расчета заработной платы и кадрового учета.
Применение модуля УРВ позволяет:




снизить трудоемкость составления табеля учета рабочего времени в конфигурациях 1С;
привязать оплату труда сотрудников к реальным данным об их присутствии на рабочих
местах;
снизить влияние человеческого фактора на составление табелей учета рабочего времени.

Модуль УРВ не является полностью конфигурируемым и поставляется с закрытым кодом. Часть кода
части запроса списка событий из СКУД может быть предоставлена клиентам по индивидуальному
запросу для его интеграции в собственный функционал.
Модуль УРВ не меняет структуру метаданных типовых конфигураций 1С. Вся необходимая
информация между сеансами использования внешней обработки модуля сохраняется в общих
настройках конфигурации.
Модуль УРВ разработан под разрешение экрана 1024х768.
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1.2. Концепция программы
Краткая последовательность работы:
1. Ввести сотрудника в 1С стандартным образом;
2. Передать сотрудника в СКУД;
3. В СКУД выполнить с сотрудником стандартные действия (выдать карту, установить доступ и т.
д.);
4. Получить список событий из СКУД в 1С;
5. На основе полученного списка событий, накладывая его на расписание графика сотрудника,
выполнить расчёт табеля сотрудника.
При формировании табеля опоздания, преждевременные уходы и несанкционированные отсутствия
сотрудников на рабочих местах в рабочее время уменьшают их заработную плату и фонд оплаты
труда предприятия.
Загруженный в 1С список событий пользователи 1С редактировать не могут.
При формировании документа «Табель учета рабочего времени» все стандартные документы об
отклонениях от нормального режима работы (больничные, отпускные и т.д.), имеют приоритет
перед событиями входа-выхода и данными местных командировок. Например, если сотрудник
находился в отпуске или болел, но посещал предприятие, данные об его входах-выходах будут
игнорированы.
Существует возможность исключить часть сотрудников из расчета их табеля в модуле УРВ.
Блок-схема взаимодействия конфигурации 1С и СКУД представлена ниже.
Рисунок 1. Блок-схема взаимодействия 1С и СКУД
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2. Установка программы
2.1. Системные требования
Для успешной работы с модулем УРВ рабочие станции и сервер должны соответствовать
требованиям системы программ «1С:Предприятие 8.3».

2.2. Запуск программы
Программа состоит из одного файла внешнего отчета с расширением «.erf».
Для открытия модуля УРВ без предварительной установки необходимо запустить этот файл через
меню 1С «Файл» - «Открыть».
Рисунок 2. Открытие внешней обработки модуля УРВ

После открытия файла внешней обработки сразу станут доступны все возможности модуля.
Разработчик рекомендует установить модуль в конфигурацию. Для этого необходимо поместить
данный файл в список дополнительных внешних обработок (см. описание данной возможности в
документации к вашей конфигурации 1С).
Дополнительных компонентов не требуется.
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3. Работа в программе
3.1 . Настройка подключения к СКУД
Настройка заключается во вводе адреса сервера СКУД, порта, логина и пароля пользователя.
Доступен тест связи по кнопке «Тест связи».
Рисунок 3. Настройка подключения к TerraID
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3.2. Ввод списка синхронизируемых организаций
Синхронизируются не все сотрудники из базы данных 1С, а только по выбранным организациям.
Заполните табличное поле нужными организациями.
Рисунок 4. Выбор синхронизируемых организаций
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3.3. Ввод подробных расписаний графиков
В графиках работы конфигураций 1С вводится суммированные значения времени работы за
сутки в графиках работы без разделения на периоды работы. Этого недостаточно для расчёта
Т-13.
Для указания конкретных времени начала и окончания каждого рабочего отрезка времени
используется функционал, показанный на рисунке 5.
Для каждого графика работы необходимо в правой нижней табличной части последовательно
ввести рабочие периоды за каждые сутки. При этом сумма рабочего времени в кратком и
подробном расписании должна совпадать.
Например, на рисунке 5 восемь рабочих часов разбиты на два периода по четыре часа с
перерывом на обед.
Необходимо корректно ввести все расписания графиков для расчета табеля.
Рисунок 5. Ввод периодов работы графика

Для недельных графиков работы доступны два варианта расчета табеля:
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 Все события входа-выхода;
 Первый вход – последний выход;
Использование различных вариантов расчета позволяет гибко управлять расчетом зарплаты
сотрудников и вырабатывать различные варианты лояльности к персоналу.
Вариант расчета «Все события входа выхода» наиболее «жесткий». Он учитывает
необходимость нахождения сотрудника на рабочем месте на протяжении всех рабочих
промежутков его графика работы.
Отклонения от графика возможно компенсировать в данном случае только вводом местной
командировки сотрудника. Этот вариант расчета наиболее подходит работникам,
непосредственно участвующим в производственном цикле. Отклонения от планового графика
таких работников непосредственно влияет на производственный результат.
Вариант расчета «Первый вход - последний выход» учитывает в пределах суток только
первый вход сотрудника и последний выход. Промежуток между этими событиями считается
отработанным временем сотрудника.
Этот вариант подходит для сотрудников, которые по роду своей деятельности часто должны
покидать террирорию компании, например: менеджеры по продажам, инженеры по
согласованию, водители и т.д.
Вариант расчета «Не считать» указывается каждому сотруднику индивидуально в его
дополнительных свойствах (см. рисунок 7). При этом вариант расчета соответствующий
графику работы сотрудника игнорируется.
Этот вариант исключает данного сотрудника из расчета табеля на основе событий. Он
предназначен для руководящего состава предприятия и аналогичных сотрудников.

3.4. Синхронизация данных
Синхронизация справочников сотрудников осуществляется на закладке «Синхронизация
сотрудников».
Рисунок 6. Синхронизация сотрудников
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Синхронизация данных однонаправленная.
Все элементы из 1С должны присутствовать в СКУД, однако в СКУД могут присутствовать
элементы, которым нет соответствия в 1С.
Список полей, по которым производится начальное сопоставление элементов справочников:
ФИО.

Пример
До синхронизации:
Сотрудники 1С:

Сотрудники СКУД: .

Иванов Иван Иванович;

Иванов Иван Иваныч;

Петров Петр Петрович

Петров Петр Петрович;
Григорьев Семен

После синхронизации:
Сотрудники 1С:

Сотрудники СКУД:

Иванов Иван Иванович;

Иванов Иван Иванович;

Петров Петр Петрович

Иванов Иван Иваныч;
Петров Петр Петрович;
Григорьев Семен

Перед осуществлением синхронизации отредактируйте справочники в 1С и СКУД с целью
приведения реквизитов по которым производится сопоставление в аутентичный вид, чтобы
исключить задвоение элементов списков.
Например, если в 1С существует сотрудник «Иванов Иван Иванович», а в СКУД «Иванов Иван
Иваныч» необходимо тщательно отредактировать до проведения синхронизации, произвести
пробную начальную синхронизацию на копиях обеих баз данных, и после получения
корректного сопоставления всех сотрудников произвести начальную синхронизацию рабочих
баз данных.
Если база данных СКУД пустая, вышеперечисленное не требуется.

Порядок синхронизации
Нажмите на кнопку «Сопоставить сотрудников».
Произойдёт загрузка списка сотрудников из 1С по синхронизируемым организациям. Кроме
сотрудников, у которых установлен флаг «Не синхронизируется со СКУД» (см. рисунок 8).
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Далее подгрузится список сотрудников из СКУД и сопоставится по ключевым полям (рисунок
7).
Рисунок 7. Внешний вид дополнительных сведений сотрудников для целей интеграции со
СКУД (фрагмент карточки сотрудника 1С)

В открывшемся окне синхронизации (рисунок 7) можно проконтролировать сопоставление
списков сотрудников. Важно не допустить «разносортицы», когда один и тот-же сотрудник в
разных базах имеет разную строку сопоставления. Таких сотрудников нужно отредактировать
в СКУД.
После выверки списка нужно нажать на кнопку «Синхронизировать сотрудников».
Произойдет синхронизация списков сотрудников.

3.5. Табличная часть «Входы-выходы»
Внешний вид табличной части приведен на рисунке
8.
Рисунок 8. Внешний вид табличных частей «Входы-выходы»

Для загрузки данных из СКУД нажмите кнопку «Заполнить события».
ВАЖНО: Процесс загрузки табеля может занимать длительное время. Рекомендуем
указывать периоды длительностью не более одного месяца.
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Рисунок 9. Загрузка событий входа-выхода из СКУД

3.6. Табличная часть «Табели учета рабочего времени»
С помощью этой табличной части производится заполнения табелей учета рабочего времени
реальными данными из СКУД.
Рисунок 10. Внешний вид табличной части «Табели учета рабочего времени»

В табличной части отображаются стандартные документы «Табель учета рабочего времени».
Последовательность заполнения

документов

реальными

данными:

1. Сформировать документы по отклонениям от нормального режима работы:
больничные, отпускные, прогулы и т.д.;
2. Получить список событий входа-выхода за необходимый период;
3. Заполнить документ «Табель учета рабочего времени» стандартным образом,
описанным в документации 1С;
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4. Выбрать строку со сформированным документом в табличном поле «Табели учета
рабочего времени» и нажать на кнопку «Заполнить».
5. Алгоритмы модуля УРВ перезаполнят табличную часть документа на основе
сопоставления графиков работы сотрудников, событий входа-выхода и местных
командировок.
6. Расчетные таблицы модуля доступны в «Действия» - «Открыть расчетные таблицы».
При этом отклонения от нормального режима работы остаются без изменений, а виды
времени: Я-явка, ВЧ — вечерние часы, Н — ночные часы заполняются рассчитанными в модуле
УРВ.
Документ «Табель учета рабочего времени» можно формировать как по всей организации, так
и по отдельному подразделению, как за месяц, так и за произвольный период.
Рисунок 11. Пример табличной части документа до заполнения реальными данными

Рисунок 12. Та же табличная часть после заполнения реальными данными
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4. Лицензирование модуля
Модуль имеет встроенную систему лицензирования. Без активированной лицензии модуль
работает в демонстрационном режиме.
В демонстрационном режиме действуют следующие ограничения:
1. Загружаются не более 200 событий входа — выхода сотрудников;
2. Обрабатываются не более 5 человек в каждом документе «Регламентированный
табель учета рабочего времени».
После оплаты коммерческой версии модуля для получения лицензионного ключа необходимо
выполнить команду «Запросить лицензию» в пункте меню «Лицензирование» и полученную
табличную форму прислать на support@terraid.ru.
Рисунок 13. Получение первой части кода лицензионного ключа

Ответ с второй частью лицензионного кода будет отправлен Вам в течении 24 часов.
Вторую часть кода необходимо ввести в соответствующее поле и нажать кнопку «Сохранить
лицензию».
Модуль будет лицензирован.

Информация о разработчике:
http://terraid.ru/soft/modules/1c-predpriyatie/
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