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• Галактика ERP \ Управление персоналом \ Учет времени \ Режимы 

Для каждого режима работы добавлено поле "Запрет модификации". Функция 

позволяет запретить модификацию режима работы при ненамеренном случайном 

редактировании при нахождении в режиме редактирования [F4].  

Работает запрет так: Признак запрета сохраняется для каждого нового и 

существующего режима работы. Признак хранится в БД. При создании нового режима запрет 

от модификации выключен, все поля доступны для изменения. Чтобы отредактировать 

существующий или создать новый режим нужно войти в режим редактирования [F4]. Выбрать 

нужный режим работы. Если стоит запрет модификации - поля недоступны для изменения. 

Это гарантирует от случайных изменений полей. 

При снятии галочки появляется сообщение с вопросом "Вы уверены, что хотите снять защиту 

от редактирования?" На ответ "Да" блокировка снимается и поля доступны для изменения. 

После редактирования пользователь по желанию снова устанавливает запрет на 

модификацию.  

 

• Галактика ERP \ Персонал Управление персоналом  \ Сотрудники \ Пенсионное 

страхование \ Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД)  

Реализована возможность просмотра сформированных реестров СЗВ- ТД, для случая, 

если кадровые мероприятия помечены как «отправленные» после формирования xml файла. 

Реализация:  В окне параметров формирования СЗВ-ТД добавлена кнопка "История 

реестров". При нажатии на кнопку, если есть сохраненные реестры, открывается окно с 

историей реестров. Список реализован в табличном редакторе, наименование каждого реестра 

состоит из даты/времени сохранения, периода за который сформирован реестр. В случае, если 

отчет формировался с признаком "Специальный порядок подачи мероприятий" или по 

фильтру приказов, в названии указывается признак "СПЕЦ". По нажатию клавиши "Enter" 

(двойному клику левой кнопки мыши) на нужном реестре, открывается сохраненный реестр 

программой просмотра PDF-файлов (в системе должны быть установлена программа по 

умолчанию для просмотра PDF-файлов). 

 

*** 
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Галактика ERP \ Персонал \ Заработная плата \ Документы \ Табели учета рабочего времени \ 

Обработка отклонений  

В фильтр выбора лицевых счетов добавлен вариант сортировки "Режим работы"  



Реализация: В контекстном меню фильтра по лицевым счетам по пункту "Пометить 

записи выборочно..." открывается фильтр, куда был добавлен вариант сортировки "Режим 

работы"  

 

 

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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