Преимущества расчета зарплаты и отпуска в 1С
Автор: Александр
02.09.2015 20:40 - Обновлено 04.06.2016 05:12

Процесс управление рабочими кадрами – одна из главных задач в комплексном
управлении на любой фирме, предприятии или в организации. Около двадцати лет
назад эта процедура велась без вспомогательных инструментов, не было надлежащей
литературы и компьютерных программ. Сегодня же все поменялось.
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Для менеджера создан широкий выбор программного обеспечения, которое позволяет
автоматизировать задачи управления персоналом, кадрового учета и расчет отпуска ,
заработной платы, отпускных, больничных и так далее. И одним из таких инструментов,
который позволяет реализовывать поставленные задачи на предприятии, является
программный продукт 1С.

Очень часто при ведение бухгалтерского учета по зарплате в платформе 1С может
возникнуть проблема – нужно срочно и оперативно рассчитать отпуск и количество
отпускных отдельному работнику. Нередки случаи, когда данной процедуры требует и
весь персонал. А если документа «Расчет отпуска» в базе 1С нет, то дальнейшая
процедура потребует расчета лишь вручную. Если же документ «Расчет отпуска»
установить, то данный процесс из ручного перейдет в автоматический.

Положительные факторы «Расчета отпуска»
Среди главных плюсов использования документа «Расчет отпуска можно выделить
следующие:
1. Оперативный расчет отпуска и денежных отпускных работников фирмы.
2. Возможность расширить настройки при расчете отпуска и отпускных денег.
3. Возможность интегрировать документ «Расчет отпуска» в другую конфигурацию,
например, в «Наличие зарплаты».

Данная процедура значительно упрощает процесс ведения документации по расчету
отпуска. Она может быть сохранена как в распечатанном, так и в электронном виде, а
руководитель фирмы впредь будет легко рассчитывать периоды отпуска сотрудников и
выгодно для всех их распределять. А для руководителя фирмы умение быстро и
оперативно проводить рабочие операции — это не только показатель имиджа, но и
авторитета в кругу всего штата сотрудников.
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