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Режим «Автозаполнение»

1. Режим «Автозаполнение»
Режим «Автозаполнение» в модуле «Стиль» - Расчет заработной платы позволяет
всего одним нажатием кнопки заполнить поля статей начислений/удержаний расчетной
карточки сотрудника исходя из данных табеля. Только в базовой настройке комплекса вы
сможете заполнить:





Дни аванса – проставляется количество рабочих дней в месяце и количество
фактически отработанных дней до 15 числа текущего месяца
Дни зарплаты – проставляется количество рабочих и фактически отработанных
дней текущего периода.
Больничные дни – заполняются данные статей Больничных. Программа заполнит
количество дней больничного за счет предприятия, за счет соцстраха, повторные
больничные и продолжения исходя из табельных документов.
Отпускные дни – заполняются данные статей тарифного, учебного и
дополнительного отпусков.

Система легко может быть дополнена любыми видами сценариев заполнения без
обновления программы. Конструктор сценариев присутствует в базовой настройке.

Настройка
Параметры автоматического заполнения настраиваются в режиме Главное меню.
Настройки. Автозаполнение. К заполнению доступны вводимые поля «Сумма»,
«Коэффициент», «ФРВ» (Фонд Рабочего Времени) и «ФОВ» (Фонд Отработанного Времени)
любого счета расчетной карточки сотрудника. Доступно добавление и удаление статей по
условию. Каждый сценарий поддерживает работу с неограниченным числом статей.
Программа позволяет создать неограниченное число сценариев.

Заполнение
Вызывается автозаполнение в режиме просмотра списка сотрудников либо в режиме
просмотра расчетной карточки сотрудника непосредственно. Горячие клавиши для вызова
Ctrl +F2.
По нажатию кнопки «Выбрать» автоматически заполняются поля счетов расчетной
карточки на основании выбранного сценария. В случае отсутствия в расчетной карточке
заполняемой статьи она добавляется программой.
При вызове режима «Автозаполнение» из списка сотрудников сценарий выполняется
для всех сотрудников списка. При проставленных отметках – только для отмеченных
сотрудников. При вызове режима «Автозаполнение» из расчетной карточки сотрудника–
только для сотрудника, чью расчетную карточку просматриваете в данный момент.
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