
CASE STUDY

АстроСофт
www.astrosoft.ru

«Разработка механизма учета рабочего времени  на базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8»  
в торговой сети «Оптоклуб РЯДЫ»
»

Заказчик
«Оптоклуб РЯДЫ» – новая российская торговая сеть, 
ориентированная на продажу ограниченного числа 
самых популярных товаров по выгодным ценам в 
укрупненной упаковке. Ассортимент сети пред-
ставлен рядами самых популярных и востребованных 
товаров: молочные, бакалейные, кондитерские, 
мясные, рыбные, овощные, консервные. 

В компании работают более 450 сотрудников.

Ситуация
Численность сотрудников торговой сети «Оптоклуб 
РЯДЫ» насчитывает более 450 человек, большинство 
из которых работают по сменным гибким графикам. 
Стандартная конфигурация программного продукта 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8», которая 
была установлена в компании, не позволяла автома-
тически заполнять табель учета рабочего времени и 
начислять заработную плату сотрудникам с учетом 
всех норм и внутрикорпоративных лимитов. Необхо-
димо было изменить методику начисления зара-
ботной платы средствами конфигурации программ-
ного продукта «1С:Зарплата и управление персо-
налом 8» (ред. 3) с учетом всех стандартов, принятых 
в компании. 

Чтобы получить удобный инструмент учета рабочего 
времени и расчета заработной платы, было необхо-
димо провести следующие доработки:

изменить механизм расчета дневных и ночных 
часов для переходящих смен;

разработать лимит для ночных и дневных смен;

создать механизм ведения «гибких» графиков с 
переходящими часами таким образом, чтобы часы 
переходящей смены списывались в оба дня, 
фиксируя межсменный отдых, и не превышали 
общего количества часов смены, установленных в 
организации;

разработать механизм исправления гибких 
графиков по правилам компании, учитывая нормы 
и лимиты;

создать механизм уведомлений пользователей о 
переводе сотрудника в другое подразделение и 
необходимости создать его новый «гибкий» график 
работы;

осуществить интеграцию с Системой контроля и 
управления доступом, используемой на предпри-
ятии.

Решение
Специалисты АстроСофт детально изучили особен-
ности ведения учета рабочего времени и начисления 
заработной платы в компании и разработали новый 
механизм учета рабочего времени в программном 
продукте «1С:Зарплата и управление персоналом 8». 

В рамках проекта были выполнены работы:

разработан справочник «Смены гибкого графика», 
документы «Гибкий график 2» с возможностью 
формирования по нему отчетов и хранения данных 
в регистрах;

реализовано автоматическое заполнение доку-
мента «Индивидуальный график» на основании 
документа «Гибкий график 2»;

разработан механизм изменения документа 
«Гибкий график 2»;

создан механизм рассылки уведомлений;

разработаны отчеты по учету рабочего времени;

реализована интеграция с Системой контроля и 
управления доступом (СКУД) и отчеты по СКУД.

Было проведено обучение сотрудников работе с 
новым функционалом. 
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Информация о компании
Компания АстроСофт образована в Санкт-Петербурге в 1991 году и занимается поставкой продуктов и услуг в области 
информационных технологий. Является сертифицированным партнером 1С, Microsoft, имеет сертификат соответствия 
международному стандарту качества ISO 9001-2008. 
Среди клиентов: Банк России, АО «ЛОЭСК», МРСК Урала, ООН, Минобороны России, Stihl, ГК «Мелстон». 
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Результат
В торговой сети «Оптоклуб РЯДЫ» внедрен новый 
механизм учета рабочего времени на базе 
программного продукта «1С:Зарплата и управление 
персоналом 8» (ред. 3).

Благодаря реализации проекта, компания получила 
инструмент, который позволяет:

вести учет рабочего времени, учитывая все 
особенности лимитов планирования отработан-
ного времени и норм, принятых в компании;

получать данные о фактическом отработанном 
сотрудником времени из СКУД;

автоматически формировать графики работы при 
приеме сотрудника на работу;

автоматически уведомлять пользователей 
системы об изменении подразделения сотруд-
ника;

контролировать отработанные часы сотрудников.

Внедрение нового механизма позволило значи-
тельно снизить трудозатраты и уменьшить количе-
ство совершаемых ошибок при учете рабочего 
времени сотрудников. 

Система успешно функционирует на 35 рабочих 
местах. 

Наталья Бутомо, директор по персоналу «Оптоклуб 
РЯДЫ»: «Íàøè ïîæåëàíèÿ ê èçìåíåíèþ ñòàí-
äàðòíîé êîíôèãóðàöèè ïðîãðàììû âûïîëíÿëèñü 
ïðîãðàììèñòàìè è êîíñóëüòàíòàìè ÀñòðîÑîôò 
íàñòîëüêî áûñòðî è òî÷íî, íàñêîëüêî ýòî áûëî 
âîçìîæíî. Â ðåçóëüòàòå íàøåé ñîâìåñòíîé ñ 
êîëëåãàìè èç ÀñòðîÑîôò ðàáîòû ïðîãðàììà «1
Ñ:Çàðïëàòà è óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì 8» ïðèîá-
ðåëà òîò âèä, êîòîðûé ïîçâîëÿåò íàì òî÷íî è 
âîâðåìÿ ôèêñèðîâàòü íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ, 
çàòðà÷èâàÿ ïðè ýòîì ìèíèìóì âðåìåíè ñîòðóä-
íèêîâ îòäåëà ïåðñîíàëà. Áëàãîäàðèì êîëëåã èç 
êîìïàíèè ÀñòðîÑîôò çà ïðîäåëàííóþ ðàáîòó». 
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