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Технические требования
1) Операционная система Windows 98,2000,XP,NT,Vista,7
2) Платформа Microsoft Office, OpenOffice
3) Наличие CD привода
4) Наличие USB порта (для ключа защиты).

Инструкция по установке (информация для программиста)

1) С компакт диска запустите следующий файл   \InstallKadry\setup.exe

2) Выберите  (*) Я принимаю условия лицензионного соглашения

3) Обязательно укажите путь на диск С:\Kadry\
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4) Нажмите кнопку Установить, затем кнопку Готово

5) На рабочем столе должен появиться ярлык  . Данный ярлык будет отвечать за запуск
программы «Кадровый учет» на локальном компьютере.

6) Установка драйверов поддержки казахского языка
Внимание ! Установка казахского языка осуществляется в автоматическом режиме, при наличии в
раскладке клавиатуры «Казахского» языка.
Для запуска драйвера казахского языка вручную необходимо запусить программу
c:\Kadry\KazDrv\KazDrv.exe. Следуем инструкциям по установке, перезагружаем компьютер !

7) Установка дополнительных компонент Microsoft:
      Microsoft XML– необходима для ипорта, экспорта  данных (c:\Kadry\MSXML4.0\msxml.msi)
      Microsoft Graph – необходима для работы с диаграммами (компонента MSOffice)
      Microsoft Spell – необходима для проверки орфографии (средство проверки правописания
MSOffice)
8) С рабочего стола запускаем ярлык “Кадровый учет”. Пароль на вход отсутствует. Далее следуем
«Инструкции по работе с программой Кадровый учет».
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Автоматическая настройка проверки и получения обновлений  (настраиваем один раз !)

1) Самостоятельно скопируйте обновленное приложение chkNew.exe в папку, где установлена
программа “Кадровый учет” (по умолчанию c:\Kadry\)
2) Откройте файл chknew.ini с помощью Блокнота, находящегося в папке c:\Kadry\ по умолчанию.
    Параметру UpdatePath необходимо присвоить путь к папке для обновления.
Пример.1
UpdatePath=e:\UpdateKadry\                 - обновление из папки \UpdateKadry компакт диска e:
Пример.2
UpdatePath= http://www.kostanaysoft.com/Update/ - обновление с HTTP сервера Интернета
3) С рабочего стола запускаем ярлык “Кадровый учет”.  Программа автоматически обновит себя.

Техническая поддержка (информация для программиста)

1) Еженедельно необходимо производить индексацию базы данных в монопольном режиме по
ярлыку «Кадровый учет - индексация».
2) Еженедельно делать копию базы данных c:\Kadry\copydbf на внешний носитель.
Внимание!!! Программа сама создает копию базы данных c:\Kadry\dbf в папку c:\Kadry\copydbf

3) В случае возникновения сбоя с программе или появления «Ошибки в базе данных»
необходимо:
    a) самостоятельно восстановить работоспособность базы данных. Восстановление базы данных

осуществляется путем запуска ярлыка «Кадровый учет - восстановление» с рабочего стола.
         (далее – по инструкции запущенной утилиты восстановления)
    б) выслать на e-mail:dimuhametov@mail.ru файл с ошибкой c:\Kadry\f_err.dbf. Указать место и

объстоятельства возникновения сбоя или ошибки . Описать ситуацию.
     в) возможно восстановить работоспособность базы данных путем копирование всех файлов из

папки-копии c:\Kadry\copydbf в папку базы данных c:\Kadry\dbf.

Техническая поддержка (информация для пользователя)

1) Помощь в работе с программой вы можете получить по телефонам (7-142)-54-49-77, 8-705-
540-9873, или по e-mail:dimuhametov@mail.ru
2) Если необходимо создать дополнительную отчетность по программе, необходимо выслать
шаблон формы и с подробным описание ее полей на e-mail:dimuhametov@mail.ru.
3) Также предложения по работе программы необходимо  направлять
 на e-mail:dimuhametov@mail.ru.

Желаем успехов !!!

ftp://w311385:sj6m1kj3@kostanaysoft.far.ru/UpdateBk/
ftp://w316502:iz8bc0ti@download.far.ru/UpdateBk/
ftp://w329762:yfbh4bva@kostanaysoft.far.ru/UpdateBk/
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Основные элементы управления

   - добавить новую запись в таблицу,

   - удалить запись в таблице

  - удалить все не связанные  строки  таблицы, справочника

  - движение по строкам таблицы (в начало таблицы, на одну строку вверх, на
одну
                                  строку вниз, в конец таблицы)

   - просмотр, печать реестра, отчета;

 - копировать текущую строку в буфер обмена ;

 - добавить, вставить строку из буфера обмена ;

 - обработка данных строки:

  - скользящий поиск строки;

  - контекстный поиск строки (кнопка);

 - редактирование строк справочника, документов;

 - формирование, просмотр и печать личной карточки сотрудника
.

 - просмотр истории значений текущей строки.

   - модуль формирование штрих-кода

   - диаграммы

   - экспорт, импорт таблиц, справочников в формате XML
 - Обновить (обновить реестр входящей, исходящей корреспонденции). По-умолчанию

установлен интервал автоматического обновления реестров 30 сек. Интервал можно изменить в
“Опциях” программы самостоятельно.

 - Штрих-код на входящую или исходящую корреспонденцию.

 - настройка видимости колонок, возможность изменить наименование и размер шрифта.

 - восстановление удаленных записей.

 - выбрать реестр документов за любой период.
 - сохранить отчет в любом формате, например:

 - отправить отчет по электронной почте.

 - выход
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Глава 1.Справочники

В программе “Кадровый учет” справочники служат для хранения условно-постоянной
информации, поддержки внутрифирменных или общих классификаторов. Также справочники
используются для формирования списков возможных значений, то есть для организации
аналитического учета.

Использование справочников позволяет исключить неоднозначность при заполнении тех
или иных реквизитов документов или других справочников. Например, если при заполнении Базы
образовании работника,  личных данных и т.п.  требуется вводить наименование должности,
кваллификации, пола, график работы и т.п., тогда выбор элемента из справочников позволит
избежать ошибочного ввода наименования разными конечными пользователями.

Справочники можно редактировать в процессе работы – могут вводится новые записи,
редактироваться или удалятся существующие.

Вызов и просмотр справочника
Форму справочника можно вызвать на экран через главное меню программы  или, нажав

кнопку выбора значения в другой форме.
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Внешний вид формы справочника полностью определяется в процессе настройки
программы. Однако существует несколько общих элементов, которые имеет каждая форма
справочника.

Прежде всего, в заголовке окна справочника выдается название справочника. Название
справочника задается в процессе настройки программы и может быть изменено только
разработчиком программы.

Окно справочника, в общем случае, представляет собой таблицу. Таблица содержит
минимум две, три графы – код и наименование элемента справочника на русском и казахском
языках. Если справочник содержит много элементов (строк) и имеет много граф, то в таблице
справочника выводится только определенная его часть, а внизу и справа появляются линейки
прокрутки.

Окно справочника содержит панель инструментов для быстрого доступа к наиболее часто
используемым командам работы со справочником.

Одна ячейка в таблице справочника всегда выделена инверсным цветом (темно-синим) и
называется “активной” или “текущей”. Так же  мы будем называть строку и столбец, на
пересечении которых расположена активная ячейка. Для самого выделения мы будем
использовать также название “курсор”.

При открытии справочника активной ячейкой выделяется значение строки с нулевым
кодом. С помощью мыши или клавиш ¬, , ®, ¯ вы можете перемещаться по значениям
справочника.

Внимание !!! Нулевая строка в справочнике не удаляется и не редактируется .

Ввод в справочник нового элемента
Для ввода нового элемента в справочник нажмите кнопку доступности к редактированию

 на панели инструментов окна справочника. Вы заметите, что активной стала кнопка

(Добавить строку). Нажмите кнопку  .
При работе в строке элемента справочника используются общие приемы работы со строкой.
В диалоге, как правило, заполняются реквизиты “Код”,“Наименование”, а также поля ввода,

соответствующие реквизитам справочника. Если это обусловлено программой, строка ввода
элемента справочника может проверять корректность и полноту введенных данных. В случае
неправильного ввода могут появляться соответствующие сообщения.

Если необходимо запомнить значение справочника по умолчанию, необходимо кликнуть
мышкой на соответствующем чеките  . Выбранное значение, по
умолчанию, будет использовать при добавлении новых строк в таблицы и реестры базы данных.
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Для того чтобы сбросить (убрать) значение по умолчанию, выберите нулевую  строку (самую
верхнюю) справочника и кликните  мышкой на соответствующем чеките

.
        Редактирование элемента справочника

Для редактирования элемента необходимо установить курсор в ячейку справочника,

значение которого нужно отредактировать, и нажать кнопку . Ячейка переключится в режим
редактирования. При редактировании реквизита можно перемещаться в другие графы строки,

используя клавиши клавиатуры или кнопки   -  движение по строкам таблицы (в
начало таблицы, на одну строку вверх, на одну строку вниз, в конец таблицы) на панели
инструментов окна справочника.

Орфографический контроль
Пользователю доступна такая функция в программе, как орфографический контроль внесенных

данных, пополнения словаря и т.п.

Находясь в режиме

редактирования справочника, т.е. нажав кнопку , встав на нужной строке нажмите правую
кнопку мыши и выберите орфографический контроль.

      Удаление элемента справочника
Система поддерживает ссылочную целостность информационной базы: в этом режиме не

проводится непосредственное удаление таких объектов системы, как элементы справочника и
документы.
Для удаления элемента справочника поместите курсор на строку с удаляемым элементом и

нажмите кнопку . Вы заметите, что

активной стала кнопка    -  удалить
запись в таблице. Нажмите мышкой

кнопку   на панели инструментов окна
справочника или нажмите клавишу Del.
После появится запрос об удалении
элемента справочника

Далее появится сообщение .
Произведите нужные вам
операции (например добавить
в словарь).
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Подтвердив запрос кнопкой “Удалить” вы удалите строку из справочника и связь с документом.

Дополнительно можно использовать кнопку  “Удалить все не связные с документами строки
из справочника”.

Копирование элемента справочника
Новый элемент может быть введен в справочник путем копирования уже существующего

элемента. Для этого поместите курсор на строку с элементом, который будет использоваться в
качестве образца, и выполните следующие действия:

- нажмите кнопку  на панели инструментов окна справочника,

- выберите кнопку  на панели инструментов окна справочника (копировать текущую строку
в буфер обмена) ;

            - нажмите кнопку  на панели инструментов окна справочника (добавить, вставить строку из
буфера обмена). Код нового элемента присвается автоматически. Корректировка реквизитов
производится по общим правилам, изложенным в предыдущих параграфах.

Печать справочника
Печать элементов справочника возможна путем экспорта данных в Excel.
Для этого выполните следующие действия:

- нажмите кнопку  на панели инструментов окна справочника,
- в поле <выбор файла> имя файла формируется автоматически. Если вы хотите задать
наименование иначе, обратите внимание – имя не должно содержать пробелов. При не
соблюдении этого требования будет выдаваться сообщение “Ошибка в базе данных”.
- в поле “Папка”, путь задается автоматически (Локальный диск С:\Kadry\). При изменении этих
параметров будет выдаваться сообщение “Ошибка в базе данных”.
- нажмите кнопку <Сохранить>.

Работа с историей значения реквизита
История значений справочника просматривается с помощью нажатия кнопки  на

панели инструментов окна справочника. Допустим вы встали на строку справочника как показано

на нижнем рисунке и нажали кнопку .

После чего открывается следующее окно для просмотра об изменениях значений.

            То есть
первоначальное значение поля справочника (Название рус.яз) было “Организационно-кадровый
отдел” оно было изменено на значение “Организационно-кадровый отдел” 01.11.2012 г.  13.39
часов.

Поиск в справочнике
Для поиска нужной информации в справочнике существует несколько способов, которые

будут описаны ниже.
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Скользящий поиск
Для выполнения скользящего поиска необходимо мышью поместить курсор в

соответствующее поле для поиска   и просто
набирать на клавиатуре искомое значение.

В случае обнаружения первого введенного символа курсор устанавливается в ту ячейку
справочника, первые символы значения которой совпадают с введенными. Последний введенный
символ можно удалить из строки поиска, нажав клавишу Backspace.

Контекстный поиск
Наиболее широкими возможностями обладает контекстный поиск. Он позволяет

осуществлять поиск по любым значениям и в любом направлении. Для выполнения поиска
необходимо мышью поместить курсор в соответствующее поле для поиска  и  набрать на
клавиатуре любую часть искомого значения, например

.  После нажать кнопку . Появится список всех
значений в которых в какой-либо части встречаются набранные вами слова

Дважды кликните мышкой на нужной вам строке и вы перейдете на эту строку в
справочнике.

Восстановление удаленных записей
С помощью кнопки  можно восстановить последние удаленные  5-6 записей  в

справочнике, реестрах газет и читателей, инвентарной книге, поступлении и выбытии книжного
фонда  и т.п.

Настройка Опций программы
Форму для настройки опций программы можно вызвать на экран через главное меню

программы

.
Откроется следующее окно. Форма содержит закладки. Для выбора определенной закладки

необходимо щелкнуть на ней мышью.
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1) Находясь на закладке “Общие” необходимо заполнить такие поля как:
ü выбрать язык интерфейса.
ü путь к базе данных задается автоматически (По-умолчанию: локальный диск С:\Kadry).

При изменении этих параметров необходимо указать выбранный вами путь к базе
данных, иначе будет выдаваться сообщение “Ошибка в базе данных”.

ü поля “Имя пользователя для доступа к сетевой папке базы данных” и “Пароль
пользователя для доступа к сетевой папке базе данных”  заполняются только  в том
случае, если установлен пароль на папку из ОС Windows.

ü адрес организации,

ü с помощью кнопки  можно выбрать иной фон главного окна.
2) Перейдя на закладку “Сохранение” вы можете задать параметры автосохранение базы
данных при выходе из программы и вести лог действий.  В программе установленной на сервере,
данные параметры установлены по умолчанию. Если вы работаете с программой по сети, тогда по
желанию вы можете настроить автосохранение, поставив “галочки”.

3) На закладке “Правка” можно задать некоторые параметры для дальнейшей работы с
документами.

4) На закладке “Сканирование” можно задать параметры для дальнейшей работы со
“Сканированием документов”.
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5) На закладке “Оповещение” можно задать параметры для дальнейшей работы:
- включить режим оповещения изменения строк таблиц базы данных,
- установить способ отправки сообщений.

6) На закладке  “Отчет” можно задать дополнительные параметры, в том числе выбрать
дополнительный язык.

7) На закладке  “Казахский язык” можно задать параметры отображения казахского языка:

8) На закладке  “Коэффициент ” можно задать БДО (базовый должностой оклад).

По окончании заполнения формы нажмите кнопку .

Глава 2. Ввод данных 2.1 Личный состав.

2.1.1 Личный состав (сотрудники, уволенные)
Документ предназначен для ввода принимаемых на работу новых сотрудников с

последующим автоматизированным процессом кадрового учета.
Документ «Личный состав» можно открыть, используя пункт главного меню программы
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Откроется основная форма.

Форма имеет две основные части: дерево подразделений организации и редакционную
форму сотрудника. Форма открывается в режиме просмотра. Дерево подразделений отображается
в соответсвии со штатным расписанием. Для редактирования данных сотрудника используется
кнопка .

Начало работы начинается с добавления очередного сотрудника с помощью нажатия

клавиши  соответствующей форме. Откроется следующее окно. Форма имеет множество полей
для заполнения.   Приведем пример по нижним и верхним закладкам формы,  которые можно
открывать в любой комбинации.

Поля для заполнения на закладках “Личные данные”, “Приказы” (порядок заполнения
приказов см. Стр.)
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Поля для заполнения на закладках “Работа”, “Файлы” (порядок прикрепления файлов и
сканирования см. Стр.)

Поля для заполнения на закладках “Стаж”, “Табель”

Поля для заполнения на закладках “Семья и родственники ”, “Больничный лист”
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Поля для заполнения на закладках “Образование”, “Отпуск” (порядок расчета отпуска см. Стр.)

Поля для заполнения на закладках “Воинский учет”, “Отпуск”

Необходимо заполнить нужные поля, передвигаясь мышкой по закладкам, рассмотрим некоторые
примеры удобного заполнения полей:

1. Ф.И.О.
· можно набрать Ф.И.О. маленькими буквами, далее при нажати кнопки Enter
программа самостоятельно поднимет первые буквы Ф.И.О. верхним регистром,

· не имеет значение количество пробелов между Ф.И.О.
· автоматически определяется пол сотрудника



16

Дата рождения
при заполнении даты рождения, автоматически расчитывается возраст сотрудника
(полных лет)

2. Ячейки

“Семейное
положение”,

“Образование”,

“Подразделение”,

“Должность”,

«График работы»,

“Система оплаты
труда”,

“Профессия”,

“Тип приказа”,

“Контроль за
исполнением’,

“Документ”

“Кем выдан”

“Вид больничного
листа”

“Основание
прекращения ТД”

и т.п.

Такие ячейки содержат управляющий элемент – поля со списками.
1.Способ Ввод знечения осуществляется путем краткого набора символов в
нужном поле. Программа моментально находит значения совпадающие с
вводимым. При нажатии клавиши Enter автоматически будет выбрано первое
значение, иначе с помощью мыши (клавишами управления курсора) вы выбираете
элемент. В случаи отсутствия (редактирования) нужного элемента в справочнике, необходимо

щелкнуть мышкой на кнопке , откроется справочник, в котором можно произвести нужные
действия (работа со справочником описана на стр. 3).
Примеры:

2.Способ Ввод значения реквизита осуществляется путем выбора элемента
непосредственно из справочника. В поле ввода такого реквизита всегда

присутствует кнопка .  При нажатии мышью на эту кнопку на экран будет
выдан справочник, из которого требуется выбрать необходимое значение. Выбор
можно производить мышью или клавишами управления курсором. Можно
использовать поле поиск.
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3. Ячейки

«Дата рождения»,

“Дата выдачи”, “Дата

приёма”

“Дата увольнения”

“Дата приказа”

“Номер приказа”

“Номер Трудового

договора”

“Номер табеля” и т.п.

Данные ячейки имеют числовой тип.
· двойным щелчком мыши по полю можно внести текущую дату
· автоматическая проверка на условие что начальная дата периода не может быть

больше даты окончания.
·  номера приказов, трудового договора, табеля можно проставить вручную, но

так же можно заполнить автоматически с помощью рядом расположенной

кнопки . Таким образом, реализована автоматическая нумерация приказов в
соответсвии с разделами кадрового учета,

- раздел «ОД» - приказы по основной деятельности Компании;
- раздел «ЛС» - приказы по личному составу;
- раздел «ОК» - приказы по кадрам.

Все приказы самостоятельно можно разнести по разделам. Необходимо в
шаблонах приказов установить префикс (“Ввод данных” → “Шаблоны приказов”).

4. Ячейки
«Адрес прописки
(проживания)»,
“Основание (в
приказах)”
“Место рождения”

Данные ячейки имеют строковый тип. Его ввод осуществляется простым набором
необходимых символов на клавиатуре.  При этом доступны возможности
редактирования символьных строк, предоставляемые операционной системой,
например, работа с буфером обмена.

5. Поля
«Кол. отпуск. дней
по ТД»,
«Ставка»,

“Гражданство”

“Табельный номер”

“Статус”

“Структурное
подразделение”

При создании нового сотрудника данные поля заполняются автоматически. Все
поля доступны корректировке.
- заполняется 24 кал. дня отпуска (минимальное значение предусмотренное
Трудовым Кодексом Республики Казахстан).
- ставка 1,0
- заполняется гражданство Казахстана,
- автоматическая нумерация табельного номера,
- статус “Сотрудник”,
- заполнение структурного подразделения заполняется в зависимости от
нахождения курсора мыши в структурном дереве Компании.
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6. Поля
“Стаж по
профессии”,

“Результат
аттестации”

“Признак
проведен/непроведен
приказ”,

“Категория
аттестации”

Данные поля заполняются следующим образом,  кликом  мыши на
соответствующем   чеките:

7. Ячейки
“Оклад по катег. G” Значения ячейки автоматизировано на

основании таблицы “Коэфициентов для исчисления должностных окладов”,
согласно принятым законодательным актам Республики Казахстан.  Названная
таблица уже заполнена в программе, но при необходимости подлежит
корректировке (Меню программы → Справочники → “Коэфициенты для
исчисления должностных окладов”).
Таблица имеет следующий вид, удобный для восприятия в установленном
Постановлением РК формате.

8. Ячейка

“Оклад по штатному
расписанию”

 Значения ячейки автоматизировано
на основании заполненной таблицы “Штатное расписание”. Штатное расписание
можно заполнить через Меню программы → Ввод данных → “Штатное
расписание”.
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2.1.2 Прикрепление файлов к “Описанию данных сотрудника”

На основной форме имеется закладка “Файлы”. Рассмотрим возможные варианты работы.
А) С помощью кнопки  вы можете добавлять файлы любого формата с любого места вашего

компьютера традиционным способом.

Откроется окно, с помощью которого добавьте любые файлы.

Б) С помощью кнопки  возможно изменить наименование файла.
В) С помощью кнопки  можно удалить прикрепленные ранее файлы.
Г) Просмотр файла возможен с помощью кнопки . Мышкой выделите нужный файл и нажмите
кнопку .

Д) С помощью кнопки  вы можете отпечатать прикрепленный файл.

Е) С помощью кнопки  сканировать документы и прикрепит ко входящей корреспонденции.
 При выборе данного меню на экран будет выведена следующая форма “Выбор источника”

(сканера):
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Далее на экран будет выведена основная  форма “Сканирование документа”.

Рассмотрим порядок работы с формой:
1. Положите страницу документа в сканер для сканирования. Нажмите мышкой кнопку

. Откроется окно “сканирование с помощью …” (данная форма принимает
различный вид, в зависимости от типа драйвера (сканера)).
Мышкой выберите тип сканированного изображения.
(Цветной снимок рационально использовать для обложки. Черно-белое изображение
рационально использовать для обычных страниц (в данном случаи требуется меньше
времени для процесса сканирования)). Страница отобразится на экране.

2. В случаи необходимости измените поворот изображения с помощью соответствующих
кнопок на данной форме ( , , ).

3. При закрытии формы , программа предложит вам сохранить файл. Таким образом он
автоматически будет подкреплен к определенному входящему письму и отобразится в
закладке (“Файлы…”).

2.1.3 Расширенный поиск по личному составу

Поиск данных производится в соответствии с открываемой базой данных через главное меню
программы, т.е. среди Сотрудников, Уволенных или по всей базе соответственно.

В верхней части таблицы присутствует кнопка для поиска.
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Откроется форма.  Заполните нужные поля для поиска и нажмите кнопку .

Параметры поиска Принцип поиска
Результат поиска

При простом поиске можно использовать
эвристический метод анализа данных.

Эвристический метод по умолчанию связывает
слова поиска союзом “И”.

Достаточно ввести сокращенно Фамилию
Подразделение, будут найдены все записи содержащие
эти данные в любых полях Личного дела.

При простом поиске можно использовать
эвристический метод анализа данных.

Эвристический метод по умолчанию связывает
слова поиска союзом “И”.

Достаточно ввести сокращенно Фамилию   Город,
будут найдены все записи содержащие эти данные в
любых полях Личного дела.
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Можно использовать поиск по конкретным полям
Личного дела.
В нижней части отображаются заданные поля поиска
связанные союзом “И”. В нижней части отображаются
заполненные поля поиска.

Результат поиска:

Таким образом, можно сочетать любой набор данных
для поиска. В нижней части отображаются заданные
поля поиска связанные союзом “ИЛИ”. В нижней
части отображаются заполненные поля поиска.

Результат поиска:

В нижней части отображаются заданные поля поиска
связанные союзом “И”. В нижней части отображаются
заполненные поля поиска.

Результат поиска:

Можно задавать поиск одновременно с нескольких
закладок “Личные данные”, “Работа”, “Другие
условия”. В нижней части отображаются заданные
поля поиска

Результат поиска:
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Можно задавать поиск одновременно с нескольких
закладок “Личные данные”, “Работа”, “Другие
условия”. В нижней части отображаются заданные
поля поиска

Результат поиска:

2.1.4 Печать личного листка по учету кадров
Вверху основного документа находится ряд рабочих кнопок для работы с ним.

Кнопка   позволяет сформировать личную карточку сотрудника на казахском и русском
языках. Карточка выходит в привычном формате Word.

2.1.5 Автоматизированное формирование приказов.
Программой предусмотрен процесс автоматизации формирования приказов кадрового учета.
Приказом оформляется решение административных и организационных вопросов, а также

вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности Компании,
структурных подразделений и должностных лиц.

Приказы по личному составу оформляются в соответствии с типовыми правилами
документирования и визируют такие процедуры как:

- прием на работу;
- перевод на другую работу;
- прекращение трудового договора;
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- предоставление ежегодного трудового оплачиваемого отпуска;
- предоставление социального отпуска.
Приказы по кадрам оформляются в соответствии с типовыми правилами документирования.

Визируют такие процедуры как:
- совмещение должностей;
- замещение временно отсутствующего работника без освобождения от основных

обязанностей;
- командирование для выполнения трудовых обязанностей в другой местности;
- утверждение графика отпусков;
- внесение изменений (дополнений) в график отпусков;
- проведение аттестации персонала;
- обучение персонала;
- поощрение;
- наложение взысканий;
- досрочное снятие взысканий;
- изменение персональных данных работника;
- о привлечении к работе в выходные (праздничные) дни
- установление или снятие персональных надбавок;
- изменение режима работы.
Приказы по основной деятельности оформляются в соответствии с типовыми правилами

документирования.
Все приказы регистрируются в одном журнале, например:
- раздел «ОД» - приказы по основной деятельности Компании;
- раздел «ЛС» - приказы по личному составу;
- раздел «ОК» - приказы по кадрам.

Программа “Кадровый Учёт” имеет множество настроенных выходных форм приказов. Так
же пользователю доступно редактирование и создание новых форм. Их создание упрощенно до
минимума.

Документ «Шаблоны приказов» можно открыть, используя пункт главного меню
программы Ввод данных ®Шаблоны приказов.

Откроется форма для настройки приказов.
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С помощью кнопки  создается новый приказ.

С помощью кнопки  можно отредактировать название шаблона приказа.

С помощью кнопки  шаблон удаляется из программы.
В правой части формы поля для заполнения шалона. Опишем принципы работы с данной фомой.

Взависимости от выбранного типа приказа в левой части формы
отображается его наименование.

В зависимости от назначения приказа можно указать букву,
которая будет проставлятся в табеле учёта рабочего времени.
ВНИМАНИЕ!!!  В НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИКАЗАХ
ПРОГРАММНО УСТАНОВЛЕНЫ БУКВЫ ДЛЯ ТАБЕЛЯ И
РЕДАКТИРОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ!:

Тип приказа
“Буква

в
табеле”

Описание

О приеме на работу

Отзыв из отпуска с
выплатой компенсации за
неиспользуемые дни
отпуска,

Отзыв из отпуска с
предоставлением отдыха
в другое время

“8”

В данных приказах “8” является
признаком для автоматического
проставления  в табеле рабочего
времени, согласно календарю
рабочего времени сотрудника
- с момента приема на работу,
- с даты отзыва из отпуска.

Трудовой отпуск,

О продлении
трудового отпуска,

“О”

обозначает, что автоматически в
табеле будет проставлятся буква
“О”. В дальнейшем этот признак
учитывается в алгоритмах расчета
положенных дней отпуска,
трудового стажа для отпуска и т.п.

Перевод на другую
должность “7”

является признаком и обозначает,
что автоматически в табеле будет
проставлятся рабочее время,
согласно календарю рабочего
времени сотрудника с даты
перевода (в случаи изменения
графика работы, ставки).

Работа в выходные и
праздничные дни, “В”

является признаком и обозначает,
что автоматически в табеле будет
проставлятся рабочее время в
дни приходящиеся на выходные
(праздничные).

Увольнение “У”
обозначает, что автоматически в
табеле будет прекращено
табелирование сотрудника.

Проставлять префикс в шаблонах приказов необходимо, если в
Компании ведется несколько разделов учёта приказов. В
дальнейшем программа будет автоматизировать нумерацию
приказов по каждому разделу отдельно.
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С помощью кнопки  необходимо выбрать текстовый файл
приказа шаблона (Word) традиционным способом, указав путь,
например C:\kadry\SHAВLON
предусмотрено 4 варианта настройки для каждого вида приказа:

- индивидуальный приказ на казахском языке,
- индивидуальный приказ на русском языке,
- списочный приказ на казахском языке,
- списочный приказ на русском языке.

ВНИМАНИЕ!!!
ФОРМАТ ФАЙЛА WORD ДОЛЖЕН ИМЕТЬ

РАЗРЕШЕНИЕ RTF !
Для этого нужно файл просто сохранить

способом “Сохранить как…”
и выбрать тип файла “Текст в формате RTF”

С помощью кнопки  можно быстро открыть шаблон приказа
для редактирования.

Пользователю программой предлагается удобный вариант
настройки полей приказа, необходимых для детального отражения
информации.
Так же настроить можно использование алгоритмов расчета для
некоторых видов приказов.
Данные поля заполняются следующим образом,  кликом  мыши на
соответствующем   чеките.
· Поле ввода  отмечается в различных
приказах на отпуск, увольнение, отзыв из отпуска и т.п.
·  Данное поле отмечается для приказов
об отпусках, увольнении, отзывах из отпусках. При формировании
этих приказов будет произведен автоматический расчет дней
отпуска, ожидаемого трудового отпуска за различные периоды
работы и т.п. расчеты.
· автоматически
проконтролирует заполнения приказа на отпуск, укажет
правильное кол-во дней отпуска пропорционально отработанному
времени сотрудника.
·  позволит
указанный период в приказе о прогуле или в приказе учебный
отпуск не учитывать при расчете трудового стажа для отпуска. Т.е.
это поле помечается для тех типов приказов,
предусмотривающих необходимость учета времени, когда
работник фактически не работал, но за ним сохранялись место
работы (должность) и заработная плата полностью или
частично (Статья 104. п. 2 ТК РК Исчисление трудового
стажа, дающего право на оплачиваемый ежегодный трудовой
отпуск);
· позволит
автоматизировать расчет исчисления продолжительности
трудового отпуска, не учитывая праздничные дни, согласно статьи
103. п.1 ТК РК Исчисление продолжительности оплачиваемого
ежегодного трудового отпуска
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Продолжительность оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков
исчисляется в календарных днях без учета праздничных дней,
приходящихся на дни трудового отпуска, независимо от
применяемых режимов и графиков работы.

Данный алгоритм отмечается для шаблона приказа “Отзыв из
отпуска с предоставлением дней отдыха в другое время”. Он
позволит автоматизировать расчет ожидаемого трудового отпуска
с учетом дней отзыва по приказу.

Данный алгоритм отмечается для шаблона приказа “Отзыв из
отпуска с выплатой компенсации за неиспользованные дни”. Он
позволит автоматизировать расчет ожидаемого трудового отпуска
с учетом дней отзыва по приказу и отражением в виде выплаты
компенсации. Таким образом, они не будут отражатся в
ожидаемом трудовом отпуске.

С помощью кнопки  настройки  будут сохранены. Для выхода из формы

использовать кнопку .  Приведем примеры настройки форм приказов и результат
отражения отмеченных полей непосредственно в форме заполнения приказов на Сотрудника.

Приказ “О командировании сотрудника”

Неявка с разрешения администрации

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001503
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Приказ “О приеме на работу”

Приказ “отзыв из отпуска с выплатой компенсации за неиспользованные дни отпуска”

Приказ “Об увольнении Сотрудника”
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2.2 Работа с индивидуальными приказами.
2.2.1 Добавление нового приказа

Создание индивидуального приказа доступно в личной карточке сотрудника, используя
пункт главного меню программы Ввод данных ® Личный состав (Сотрудники).

Откроется основная форма.

Форма имеет две основные части: дерево подразделений организации и относящихся к нему
Сотрудников. В правой части отображается личная информация о том Сотруднике, на котором
находится курсор мыши (данная строка выделена синим цветом).

Начало работы начинается с редактирования данных Сотрудника с помощью нажатия

кнопки . Откроется личное дело доступное для редактирования.
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Необходимо на закладке “ПРИКАЗЫ” с помощью кнопки  добавить новый приказ. В
открывшемся окне необходимо заполнить необходимые поля. Приемы заполнения полей см. стр.16

После заполнения необходимых  полей, следует провести документ, нажав кнопку

. Появится следующее сообщение о подтверждении проведения операции. Строка
будет выделены желтым цветом и вся информация будет использоватся для автоматизированного

учета табеля  рабочего времени и отчетах.
ВНИМАНИЕ!!! ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ПРОГРАММЕ ВЕДЁТСЯ ТОЛЬКО С

ПРОВЕДЁННЫМИ ПРИКАЗАМИ!

С помощью кнопки  документ будет сохранен в реестре приказов без признака
проведения операции. Строка будет выделена белым цветом и вся информация не будет
использоватся для автоматизированного учета табеля  рабочего времени и в отчетах.

С помощью кнопки  можно предварительно просмотреть документ. Откроется форма
“Выбор формы приказа для просмотра”. Необходимо кликом мыши выбрать

 и нажать .  Программа автоматически просклоняет поля в
печатной форме приказа.
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Программа автоматически просклоняет поля в печатной форме приказа.

2.2.2 Трудовой отпуск
В данном разделе рассмотрим особенности работы с приказами, касающиеся отпуска. При

их заполнении на форме используется кнопка “Исчисление трудового стажа для отпуска” .
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При формировании приказа, связанного с отпускными днями, кнопка   оперативно
открывает таблицу трудового стажа. Форма отображает:
- инфомацию об ожидаемом трудовом отпуске за отработанный период,
- количество положенных дней отпуска,
- информацию об использованных днях отпуска,
- информацию о днях отсутствия на работе Сотрудника, не учитываемые для исчисления

трудового стажа для исчисления отпуска.
Двойным щелчком мыши нужно выбрать период трудового стажа. Даты автоматически

будут заполненны в форме приказа. Рассмотрим различные ситуации.

Отражение трудового отпуска при наличии прогулов
В течение рабочего периода возможно будут
у Сотрудника приказы отсутствия на работе,
дни которых не должны учитыватся при
исчислении трудового стажа для отпуска.  В
этом случаи, нужно мышкой отметить чекит
на поле

Приказ “Прогул”

Приказ “Отпуск учебный”

Дни отсутсвия на работе по данным приказам будут
автоматически учтены при расчете трудового стажа для
расчета отпуска.
Информацию об отпусках Сотрудника можно
просмотреть на закладке “Отпуск”

Начало таблицы “Отпуск”

продолжение таблицы “Отпуск”

С помощью кнопки  можно предварительно просмотреть документ. Откроется форма
“Выбор формы приказа для просмотра”. Необходимо кликом мыши выбрать

 и нажать .  Программа автоматически просклоняет поля в
печатной форме приказа.
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2.2.3 Отзыв из отпуска с предоставлением отдыха в другое время
С помощью кнопки  создается новый приказ.
При заполнении приказа “Отзыв из отпуска с предоставлением отдыха в другое время” на

форме необходимо использовать кнопку “Исчисление трудового стажа для отпуска” .
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Оперативно открывается таблица трудового стажа. Форма отображает:
- инфомацию об ожидаемом трудовом отпуске за отработанный период,
- количество положенных дней отпуска,
- информацию об использованных днях отпуска,
- информацию о днях отсутствия на работе Сотрудника, не учитываемые для исчисления

трудового стажа для исчисления отпуска.
Двойным щелчком мыши нужно выбрать период трудового отпуска, за который отзывают

Сотрудника. Даты автоматически будут заполненны в форме приказа. Вам необходимо заполнить
только дату, с какого числа отзывается Сотрудник.

При исчислении дней компенсации программа будет автоматически не учитывать
праздничные дни, приходящиеся на дни отпуска, согласно статьи 103. п.1 ТК РК Исчисление
продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска

Продолжительность оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков исчисляется в
календарных днях без учета праздничных дней, приходящихся на дни трудового отпуска,
независимо от применяемых режимов и графиков работы.

После заполнения необходимых  полей, следует провести документ, нажав кнопку

. Появится следующее сообщение о подтверждении проведения операции. Строка
будет выделены желтым цветом и вся информация будет использоватся для автоматизированного
учета табеля  рабочего времени, отчетах и в таблице по расчету трудового стажа для отпуска.

Информацию об оставшихся днях отпуска Сотрудника можно просмотреть на закладке “Отпуск” в
описании Личного Дела Сотрудника. Дни отзыва будут отображены в колонке “Остаток дней” в
строке очередного ожидаемого трудового отпуска за соответствующий трудовой период.

Начало таблицы “Отпуск”
Продолжение таблицы “Отпуск”

С помощью кнопки  можно предварительно просмотреть документ. Откроется форма
“Выбор формы приказа для просмотра”. Необходимо кликом мыши выбрать

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001503
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 и нажать .  Программа автоматически просклоняет поля в
печатной форме приказа.

2.2.4 Отзыв из отпуска с выплатой компенсации
за неиспользуемые дни отпуска

С помощью кнопки  создается новый приказ. При заполнении приказа “Отзыв из отпуска
с выплатой компенсации за неиспользованные дни отпуска” на форме необходимо использовать

кнопку “Исчисление трудового стажа для отпуска” .
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Оперативно открывается таблица трудового стажа. Форма отображает:
- инфомацию об ожидаемом трудовом отпуске за отработанный период,
- количество положенных дней отпуска,
- информацию об использованных днях отпуска,
- информацию о днях отсутствия на работе Сотрудника, не учитываемые для исчисления

трудового стажа для исчисления отпуска.
Двойным щелчком мыши нужно выбрать период трудового отпуска, за который отзывают

Сотрудника. Даты автоматически будут заполненны в форме приказа. Вам необходимо заполнить
только дату, с какого числа отзывается Сотрудник.

При исчислении дней компенсации программа будет автоматически не учитывать
праздничные дни, приходящиеся на дни отпуска, согласно статьи 103. п.1 ТК РК Исчисление
продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска

Продолжительность оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков исчисляется в
календарных днях без учета праздничных дней, приходящихся на дни трудового отпуска,
независимо от применяемых режимов и графиков работы.

После заполнения необходимых  полей, следует провести документ, нажав кнопку

. Появится следующее сообщение о подтверждении проведения операции. Строка
будет выделены желтым цветом и вся информация будет использоватся для автоматизированного
учета табеля  рабочего времени, отчетах и в таблице по расчету трудового стажа для отпуска.

Информацию об отозванных днях отпуска и использованных в виде денежной компенсации
Сотрудника можно просмотреть на закладке “Отпуск” в описании Личного Дела Сотрудника. Дни
отзыва и дни компенсации будут отображены в колонках “Положено дней” и “Использованно
дней”.

Начало таблицы “Отпуск”
Продолжение таблицы “Отпуск”

С помощью кнопки  можно предварительно просмотреть документ. Откроется форма
“Выбор формы приказа для просмотра”. Необходимо кликом мыши выбрать

 и нажать .  Программа автоматически просклоняет поля в
печатной форме приказа.

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001503
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2.2.5 Печать трудового договора.
На документе “Описание данных сотрудника” на закладке “Работа” необходимо заполнить

поле “Номер трудового договора” и “Дату договора”.

· номера трудового договора доступно проставить вручную, но так же можно заполнить

автоматически с помощью рядом расположенной кнопки . Таким образом, реализована
автоматическая нумерация договоров.
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Вверху основного документа находится ряд рабочих кнопок для работы с ним.

Кнопка   позволяет сформировать Трудовой договор сотрудника на казахском и русском
языках. Договор выходит в привычном формате Word.

3. ОТЧЕТЫ
3.1 Встроенные отчеты

            Программа “Кадровый учет” позволяет сформировать множество отчетов по Сотрудникам
и по Уволенным. Отчеты можно сформировать, используя пункт главного Меню программы ®
Отчеты.

Отчет “Сотрудники принятые на работу”
Откроется форма для формирования
отчета. Нужно задать период. При
необходимости выбрать
“Подразделение”.

С помощью кнопки  выводится
заполненный отчет в формате Word.

С помощью кнопки -выход из формы.

С помощью кнопки  можно очистить
содержимое критериев по полю.
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Книга учета движения трудовых книжек
Откроется форма для формирования
отчета. При необходимости выбрать
“Подразделение” и задать период
приема сотрудников на работу.

С помощью кнопки  выводится
заполненный отчет в формате Word.

С помощью кнопки -выход из формы.

С помощью кнопки  можно очистить
содержимое критериев по полю.

Отчет “Дети и родственники сотрудников”

Откроется форма для формирования
отчета. Отчет формируется на
текущую дату. При необходимости
выбрать “Подразделение” и задать
иные возрастные значения.

С помощью кнопки  выводится
заполненный отчет в формате Word.

С помощью кнопки -выход из формы.

С помощью кнопки  можно очистить
содержимое критериев по полю.

Отчет “Количество сотрудников, общее”
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Откроется форма для формирования отчета.
Отчет формируется на текущую дату.

С помощью кнопки  выводится заполненный отчет в
формате Word.

С помощью кнопки -выход из формы.

С помощью кнопки  можно очистить содержимое
критериев по полю.

Отчет “Трудовой  стаж”
Откроется форма для формирования
отчета. Отчет формируется на текущую
дату. При необходимости выбрать
“Подразделение” и тметить чекит по
какому признаку стажа нужно
сформировать отчет.
- общий трудовой стаж
- стаж работы на данном предприятии
- стаж по профессии

С помощью кнопки  выводится
заполненный отчет в формате Word.

С помощью кнопки -выход из формы.

С помощью кнопки  можно очистить
содержимое критериев по полю.

Отчет “Журнал регистрации приказов”
Откроется форма для формирования
отчета. Нужно задать период. При
необходимости выбрать “Раздел
приказа”, “Подразделение”, статус “Вся
база данных”,  “Сотрудник” или
“Уволенные”.
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С помощью кнопки  выводится
заполненный отчет в формате Word.

С помощью кнопки -выход из
формы.
С помощью кнопки  можно очистить
содержимое критериев по полю.

Отчет “Дни рождения сотрудников”
Откроется форма для формирования
отчета. Отчет формируется на текущую
дату. При необходимости можно задать
период приема сотрудников, выбрать
“Подразделение”, статус “Сотрудник” или
“Уволенные”.

С помощью кнопки  выводится
заполненный отчет в формате Word.

С помощью кнопки -выход из формы.
С помощью кнопки  можно очистить
содержимое критериев по полю.

Отчет “Вакантные должности”
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Откроется форма для формирования
отчета. Отчет формируется на текущую
дату. При необходимости доступно
выбрать “Подразделение”.

С помощью кнопки  выводится
заполненный отчет в формате Word.

С помощью кнопки -выход из формы.
С помощью кнопки  можно очистить
содержимое критериев по полю.

3.2 Универсальный отчет
            Универсальный отчет можно открыть, используя пункт главного Меню программы

® Отчеты ® .

При запросе “Универсальный отчет”, откроется следующая форма:
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Для удобства разработана функция “Создание, сохранения шаблона отчета”.
Рассмотрим порядок работы с формой:
1. Левая часть содержит поля из формы “Описание данных Сотрудника”.

2. Выделяйте нужные поля в левой части формы и с помощью кнопки  переносите их в
правую часть. Так же можно удерживая мышь, перенести поле в левую часть таблицы.
3. Далее сохраните данный вариант отчета с помощью кнопки .

4. В появившемся окне напишите
нужное для вас наименование отчета, например “Отчет в департамент образования”.
5. Отчет можно сформировать как по Сотрудникам, Уволенным так и по всей базе, для чего
необходимо задать нужные параметры.
6.  В левой части выбранные поля можно перемещать. Удерживайте правую кнопку мыши на
выбранном поле в месте  и передвигайте в нужной последовательности (выше, ниже).

6. Для вывода печатной формы отчета нажмите кнопку .
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4. Табель учета рабочего времени
4.1 Заполнение табеля

Табель учета рабочего времени – это документ, который содержит информацию о
фактически отработанном времени и количестве неявок за месяц по каждому сотруднику
организации. На его основании производится расчет и начисление заработной платы.

Документ “Табель учета рабочего времени” можно открыть, используя пункт главного меню
программы Ввод данных ® Календарь событий.

Откроется основная форма

Форма имеет две части. В правой части формы отображается дерево подразделений
организации, в левой – список сотрудников соответствующего подразделения. В нижней части
формы отображаются справочно дни явок, неявок на работу, количество отработанного времени.
Легенда оперативно отображает значение каждой ячейки в табеле. Встав на любую дату в табеле
напротив Ф.И.О. поле “Легенда” отобразит основание записи.

Например:

Курсор мыши находится на ячейке  1 окт. – Борисов С.С.
В нижней части формы табеля в поле “Легенда” программа отобразит
основание записи
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Курсор мыши находится на ячейке  6 окт. – Иванов И.И.
В нижней части формы табеля в поле “Легенда” программа отобразит
основание записи

Курсор мыши находится на ячейке  2 окт. – Ашимова Г.К.
В нижней части формы табеля в поле “Легенда” программа отобразит
основание записи

Для формирования и сохранения табеля необходимо:
- кликом мыши выбрать подразделение, выбрать отчетный период  “Месяц, Год”,

- нажать кнопку , сохранить табель с помощью кнопки ,
- в предложенном окне заполнить поле “Ответственное лицо”, “Номер, Дата табеля”. Программа

проставляет очередной номер табеля и текущую дату.

- с помощью кнопки  можно просмотреть реестр табелей и перейти в табель за любой
период двойным кликом мыши по строке реестра.
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4.2. Работа с календарем рабочего времени
В процессе заполнения табеля возможно появления сообщения о не заполненном календаре.

При закрытии сообщения кнопкой автоматически программой будет предложено
окно справочника“Календарь рабочего времения” для заполнения. Необходимо нажать кнопку
“Автозаполнение” и выбрать текущий год. Желательно автозаполнение сделать на текущий год,
чтобы постоянно не возвращатся к заполнению календаря. Таким образом, будет настроен
календарь рабочего времени “Пятидневка (24 час.)” для всех сотрудников, у которых выбран
данный тип календаря в личной карточке.  Отобразится количество дней и часов без учета
праздничных и выходных дней.

Данную операцию необходимо произвести для всех типов календаря. С помощью кнопки
выберите следующий тип календаря и повторите автозаполнение его на текущий год.

4.3 Корректировка календаря, в случаи переноса праздничных дней
Возможна ситуация когда в организации издаются приказы о переносе выходных днях. В

календаре доступно изменить рабочее время на любой дате, изменив значение по текущей дате.
Вызов справочника так же можно осуществить через Меню программы ® Справочники ®

Справочник календари.  В этом случаи необходимо кликом мыши вставь на определенное число в
календаре и изменить значение по текущей дате.

Рассмотрим на примере 8 Марта 2015 года, когда праздник выпадает на выходной день. В
случаи принятия решения о переносе праздничного дня на с 8-го на 9 марта 2015 г.  необходмо
встать на ячейку 9  марта 2015  г.  и проставить “0  (ноль)” в ячейке “Значение по текущей дате”.
Таким образом, при заполнении табеля у всех сотрудников будет отмечен выходной день 9 Марта
2015 г. при шестидневной недели (40 час.). Аналогично нужно изменить значения для других
типов календарей.
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Данную операцию необходимо произвести для всех типов календаря. С помощью кнопки
выберите следующий тип календаря и повторите корректировку рабочего времени.

5. Календарь событий
Модуль "Календарь событий " является модулем, позволяющим управлять событиями и

личным временем сотрудников. С помощью модуля ‘Календарь событий” удобно планировать
свой рабочий день: встречи, командировки, совместные совещания, различные мероприятия и т.п.
Модуль также имеет приятный и интуитивно удобный интерфейс.

Документ “Календарь событий” можно открыть, используя пункт главного меню программы
Ввод данных ® Календарь событий.

Откроется основная форма (заданы параметры отображения всей недели, с помощью

кнопки ).

Форма имеет две основные части:
- в левой части расположены кнопки, с помощью которых можно отображать календарь в

разных вариациях,
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- в правой части отображается календарь событий.
Функции управления
календарем событий Пример работы

Вид календаря
С помощью данных кнопок можно отображать календарь на экране:
1. в виде одного дня

2. в виде недели

3. в виде месяца

4. в виде года
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Действия - с помощью кнопки  из меню “Действия” можно перейти на
текущую дату дня,

-  с помощью кнопки перейти к указанной дате. Необходимо в
поле указать необходимое число дня.

- с помощью кнопки добавить новое событие в ваш календарь.
Откроется следующее окно для заполнения

Необходимо заполнить поля:
“Начало события” в формате Д-М-Г Часы:Мин
“Окончание события” в формате Д-М-Г Часы:Мин
“Событие (я)”
“Описание события” (при необходимости).
Можно выбрать цвет заливки для того или иного типа события с помощью

кнопки .
Для сохранения записи нажать кнопку .

Второй способ
добавления

события

Событие в календарь можно добавить правым кликом мыши на любой
выбранной строчке (ячейке) календаря.

С помощью данных кнопок можно переходить на следующий месяц или
вернутся к предыдущему месяцу.

Кнопка “Выход” закрывает форму “Календарь событий”.

С помощью кнопок “ ” “ ” можно переходить к событиям следующего
или предыдущего периода.
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6. Модуль “Система напоминания”.
Модуль “Напоминание” можно открыть, используя пункт главного меню программы Ввод

данных ®Личный состав.

Вверху основного документа находится ряд рабочих кнопок для работы с ним.

С помощью кнопки  можно запросить напоминание о различных предстоящих
событиях:
- о ближайших днях рождения,
- об изменении оклада по категории G,
- о предстоящей аттестации,
- об окончании испытательного срока,
- о прохождении мед. комиссии,
- о невзятом отпуске в течении 2-х лет подряд.
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Вопросы – ответы (FAQ). В этой рубрике вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы.
Проблема Пути решения

При запуске программы выходит следующее
сообщение ошибки программы:
– «Ошибка в базе данных - После входа в
программу выполните "Кадровый учет-
восстановление»
- «Разрушены индексные файлы. Необходимо
выполнить индексирование».

- с рабочего стола запустите ярлык “Кадровый учет -
восстановление”. Далее нажмите кнопку
“Восстановить, обновить”.
- выслать файл ошибок f_err.dbf (по умолчанию
каталог c:\Kadry\) на электронный ящик
разработчика.

При запуске программы выходит следующее
сообщение ошибки программы:
-«Невозможно загрузить 32-разрядную
библиотеку DLL  ….dll»
- «Window требуется файл Kadry.exe. Чтобы
найти его самостоятельно, нажмите кнопку
Обзор».

- В окне панели управления выберите ярлык
«Установка и удаление программы». Найдите
строку “Кадровый учет” и нажмите кнопку
«Изменить». Выберите (*) Исправить и нажмите
кнопку «Далее»-«Установить».

При запуске программы выходит следующее
сообщение ошибки программы:
-«Ошибка в файле ресурсов.Перезаписать его
новым,пустым файлом ?»
- «Файл FOXUSER.DBF данных полей Memo
отсутствует или недопустим»

Необходимо удалить файлы foxuser.dbf, foxuser.fpt
из рабочей папки программы. (по умолчанию
c:\Kadry\).

При запуске программы выходит следующее
сообщение ошибки программы:
- «\f_err.dbf - это не таблица».

- Удалите файл f_err.dbf (по умолчанию
c:\Kadry\f_err.dbf)

При запуске программы выходит следующее
сообщение ошибки программы:
-«Exception occurred Error number 5 Application will
be terminated»
-«Programm can't start. Error 2»

- Повторите запуск программы снова.
- Проверьте права на доступ к временной папке
c:\Documents and Setting\Локальный_пользователь
\Local Settings\Temp\
- Обратитесь к разработчику.
- Включите программу Kadry.exe в список исключений
антивирусной программы

- Меню и подменю запущенной программы
выглядит в виде иероглифов.

Выберите Свойства:Экран на рабочем столе, затем
закладку «Оформление», кнопку «Дополнительно».
На элементе «Строка меню» установите другой
шрифт, отличный от предыдущего.

При выборе пункта «Орфографический
контроль» спадающего меню выходит
сообщение: -«Действие не может быть
завершено, так как другая программа занята.
Для перехода к этой программе
воспользуйтесь кнопкой Переключиться»

- Нажмите комбинацию клавиш ALT+Tab.
Удерживая клавишу ALT – выберите значек с
логотипом WORD.

При экспорте или импорте данных базы
данных возникает ошибка программы:
– «Ошибка в базе данных - После входа в
программу выполните "Кадровый учет-
восстановление»
- «Для этой возможности необходим компонент
MSXML4 SP1 или более новый.»

- Необходимо установить компоненту Microsoft
XML (по умолчанию
c:\Kadry\MSXML4.0\msxml.msi)
- выслать файл ошибок f_err.dbf (по умолчанию
каталог c:\Kadry\) на электронный ящик
разработчика.

При печати выходных документов возникает
ошибка программы:
- «Ошибка загрузки драйвера принтера или
принтер не подключен».

- Принтер отсутствует, либо отключен
- Установите по умолчанию подключенный
работающий принтер.

Неотображаются казахские буквы в тексте
программы.

Установите шрифты драйвера казахского языка из
папки KAZWINNT\setup.exe (по умолчанию
c:\Kadry\ KAZWINNT\setup.exe).



52

Не открывается шаблон каталожной карточки
в приложении WORD.

Откройте любой шаблон *.sab находящийся в папке
\Shablon (по умолчанию c:\Kadry\Shablon) через
приложение Word . Также необходимо установить
признак «Использовать ее для всех файлов такого типа».

Во время исполнения программы выходит
следующая ошибка:
- «Ошибка OLE код 0х80040154: Класс не
зарегистрирован. Объект OLE
игнорируется.Номер записи 4».

- Зарегистрируйте класс самостоятельно
  (regsvr32 nameclass.ocx )
- Программа автоматически регистрирует
необходимый класс под учетной записью
администратора компьютера.

Где в интернете можно скачать обновления,
какой объем и как часто ?

Обновления можно скопировать из папки по
следующей ссылке:
ftp://w311385:sj6m1kj3@kostanaysoft.far.ru/UpdateKa
dry/
Общий объем – 30 Мб
Обновления копировать еженедельно.

Как автоматически настроить программу на
скачивание обновлений с ftp – сервера или
удаленного каталога

Необходимо в файле c:\Kadry\chknew.ini указать
путь к источнику обновлений
UpdatePath=путь_к_источнику_обновлений
путь_к_источнику_обновлений- представляет собой
как путь к удаленному каталогу, так и путь к папке
обновления на ftp-сервере (указан выше).

При работе с программой возникает ошибка:
- «Ошибка OLE, код 0x80010105: Ошибка на
сервере».

1) Переустановите Microsoft Office.
2) В Макросах постоянной защиты у Касперского
(5.0)  в строке "Копирование листов Excel"
установить опцию "Разрешить".

Медленно работает программа “Кадровый
учет” по сети.
При запуске программы выходит следующее
сообщение ошибки программы:
-«Programm can't start. Error 4»

В настройках антивирусной программы, в
доверенной зоне необходимо создать для объектов
по маске: *.dbf, *.cdx,*.fpt,*.dbc,*.dct,*.dcx правила
исключения. Также добавить папку c:\Program
Files\Microsoft Shared\VFP\ в правила исключения
для Avast (->настройка экрана файловой системы-
>исключения).

Как настроить программу для работы в
сети ?

Сделайте общий доступ к паке c:\Kadry\DBF на том
компьютере, на который Вы в первый раз
установили программу. На второй компьютер также
установите программу, пока без запуска. Далее на
втором компьютере открываем файл
c:\Kadry\Kadry.ini и вносим изменения в
соответствующий ключ
dbasepath=Общий_путь_к_расшаренной_БД.
И запускаем программу на втором компьютере.

При формировании отчета в формате WORD
возникает ошибка:
- «Приложение или библиотека имя_файла.dll
не является образом программы для Windows
NT».

Если не открывается имя_файла.dll, то возможно, у
Вас данный файл поврежден (например, был
заражен вирусом и некорректно вылечен или не
вылечен вовсе). Замените данный файл более новой
версией.

При запуске программы выходит следующее
сообщение ошибки программы:

Необходимо удалить следующие файлы из папки
c:\windows\system32 :
- vfp9r.dll;
- vfp9renu.dll;
- vfp9rrus.dll
или заменить данные файлами, файлами другой
версии от разработчика.

ftp://w158349:p91tt5sm@kostanaysoft.far.ru/UpdateBk/
ftp://w158349:p91tt5sm@kostanaysoft.far.ru/UpdateBk/
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После установки драйверов казахского языка
неверно отображаются буквы казахского
алфавита.

В «Панели управления» необходимо открыть «Язык
и региональные стандарты».  Во вкладке
«Дополнительно» выбрать «Казахский» язык для
программ, не поддерживающих Юникод.
Применить эти параметры для текущей учетной
записи и для стандартного профиля пользователя.

При просмотре или печати документа выходит
сообщение MSOffice Word «Неверно указана
единица измерения»?

Необходимо в опциях программы установить
крыжик параметра «использовать ассоциативное
приложение при открытии документа формата
RTF».


