
  

 

Информация для бухгалтерии, отдела 

труда и заработной платы, отдела кадров 

Обновления Контура Управления персоналом, 
выпущенные с 01.04.2022 по 30.04.2022 

 

G_Sredn_DLL_911930 

•  ЗП. Операции \ Целодневные неявки.  

Добавлена новая общесистемная настройка "Управление персоналом \ Общие настройки \ 

Больничные, отпуска, расчеты по среднему \ Больничные, расчеты по среднему \ 

Продолжительность \ Схема подсчета количества дней в учетном периоде \ Для расчета по 

среднему целодневных неявок". 

 

G_Zarpl_DLL_914100 

•  ЗП \ Документы \ Лицевые счета \ Смежные данные \ Суммы оплат (Суммы с предыдущего 

места работы). 

В интерфейсе "Суммы с предыдущего места работы" добавлена колонка "Организация", для 

заполнения наименования организации, выдавшей справку. 

 

Z_DocsFSS_RES_91780 

•  СЭДО Проактив. Реализована отправка ответа (тип сообщения 101) на запрос ФСС (тип 100) с 

пометкой "не подлежит оплате". 

•  СЭДО Проактив. Реализован запрос статуса выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности и материнству (84) и получение ответа на запрос (тип 85). 

•  СЭДО Проактив - пособия по БиР. Реализована отправка и визуализация ответа на запрос 

недостающих данных (тип 101), получение результата (тип 105), получение сообщения о 

формировании и принятии реестра (тип 110) в части пособий по БиР. 

•  СЭДО. Вкладка "Запросы ФСС" переименована в "Журнал сообщений". На вкладке «Журнал 

сообщений» в окне «СЭДО с ФСС» поле «UUID/ФИО» переименовано в «ФИО», добавлено поле 

«Период за счет ФСС». При получении с Портала ФСС сообщения с типом 100 поля «ФИО» и 

«Период за счет ФСС» заполняются значениями из xml-файла. 

•  Больничные. В окно редактирования больничного добавлена вкладка [СЭДО ФСС], в которой 

отображаются все сообщения по данному ЭЛН. 

 

Z_STAFF_RES_912860 

•  Управление персоналом \ Штатное расписание \ Функциональная структура. 

Переведен на системную пометку. 

•  1-е окно картотеки/РПД-2. Добавлен дополнительный контроль на пробелы для ФИО. 

•  В картотеке в интерфейсе печати отчёта по сотруднику "Карточка гражданина, подлежащего 

воинскому учету (Форма №10)" добавлен чекбокс "Добавить СЕ ШР в графу 2 раздела IV". 

•  Карточки гражданина, подлежащего воинскому учету (форма № 10). Раздел IV (столбец 3) 

заполняется значением поля "Военкомат" 5-го окна картотеки сотрудников. 

 

 

 

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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