
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.10.2020 по 31.10.2020 

 

G_Zarpl_DLL_913740 

Галактика ERP \ Персонал \Заработная плата \ Отчеты \ Отчеты по оплате труда персонала \ 

Реестры по перечислениям 

Исправлена неверная работа функционала по определению суммы взыскания в случае  

перечислений в межпериод с использованием видов удержаний из группы 206...210, 220...230 

("Перечисление всей зарплаты ") 

 

Z_STAFFNASTR_RES_911360 

 

• В "Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ Картотека \ Внешний вид 

картотеки \ Дополнительные функции локального меню" добавлены 10 пользовательских 

настроек "Функция N" (N=1..10) . Для выбора значения открывается окно "Выбор 

алгоритма расчета".  

В локальное меню картотеки, при наличии выбранного значения в Функциях 1..10 

подраздела добавляется подменю "Дополнительные функции". В подменю 

"Дополнительные функции" отображаются пункты меню согласно заполненности настроек 

(т.е. те наименования, которые заполнены в настройках). 

 

• В "Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ Приказы \ Приказы по персоналу \ 

Общие настройки" добавлен подраздел "Дополнительные функции локального меню" 

добавлены 10 пользовательских настроек "Функция N" (N=1..10). 

 

Z_StaffOrders_RES_911970 

 

РПД-91. Добавлен контроль на ввод отклонений раньше даты приема на работу. При попытке 

утверждения приказа с датой приема позже даты отклонения в протокол выведется сообщение 

"Начало табельного отклонения (DD/MM/YYYY) меньше даты приема (DD/MM/YYYY)!" 

 

Z_STAFFREPORTS_RES_911451 

 

По пути "Отчеты - Отчеты пользователя" добавлен новый отчет "Еженедельный отчет о 

сотрудниках (форма 97-УМ)".  

 

Z_Calendar_RES_91540 

 

Галактика ERP \ Персонал \ Заработная плата \ Настройка \ Заполнение каталогов \ Графики 

работы \ Графики работы 



Добавлена возможность формировать графики с учётом сокращённых предпраздничных дней,  без 

учёта праздничных дней 

 

Z_Zar_RES_912350 

Галактика ERP \ Персонал \ Заработная плата \ Настройка \ Сервисные функции \ Сервис лицевых 

счетов работников \ Слияние данных двух смежных лицевых счетов 

 

В серверной функции «Слияние данных двух смежных лицевых счетов» исправлено объединение 

табелей, в случае, если сотрудник уволился и устроился на работу в одном и том же месяце. 

 

 

С уважением, группа технической поддержки,   

ООО «ЦИТ «Проекты и Решения»,  

Казань (843) 212-26-52, 290-71-95 

e-mail: support@p3s.ru,  www.p3s.ru 
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