ЛОВИ МОМЕНТ!
отраслевое решение
Зарплата экипажей судов
уже сейчас для редакции 3
«1С:Зарплата и управление персоналом»

1С ЗАРПЛАТА ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ
Центр консалтинговых проектов представляет уникальное решение на базе
конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом» для автоматизации
процессов отраслевой специфики кадрового учета и расчета заработной платы
на предприятиях морского и речного транспорта, гражданских флотах, в
рыболовецких компаниях.
Продукт «Зарплата экипажей судов» включает следующие функциональные возможности:
Расчет по паям

Распределение суммы сдельного заработка между членами экипажа судна по должностным паям с
учётом отработанного времени. Возможен расчёт сумм районного коэффициента по разным
процентам в зависимости от района плавания судна.

Учёт выходных
дней

Автоматическое предоставление оплачиваемых и неоплачиваемых отгулов, а также компенсации за
выходные дни с расчётом сумм районного коэффициента по разным процентам в зависимости от
района плавания судна.

Расчет в
инвалюте

Расчёт суммы инвалюты взамен суточных в соответствии с количеством отработанных дней и
нормой суточных по должности. Автоматическая выгрузка проводок бухгалтерского учёта по
суточным в конфигурацию «1С:Бухгалтерия предприятия 8» версий ПРОФ и КОРП.

Котловое
довольствие

Распределение суммы котлового довольствия за месяц между членами экипажа судна
пропорционально количеству раз приёма пищи.

Сделка по
рыбопродукции

Расчет суммы сдельной оплаты за рейс в соответствии с количеством вылова рыбы и расценкам
каждого вида продукции.

Судовые роли

Формирование судовых ролей на русском и английском языках в соответствии с формой,
соответствующей правилам Минтранса.

Учет состава
экипажа в рейсе

Ведение списков документов, входящих в состав продукта, с детализацией по рейсам. Возможность
отбора документов по конкретному рейсу в специальном журнале.

Справка о среднем
заработке

Формирование справки о среднем заработке сотрудника с возможностью обособленного
формирования сумм начисленной заработной платы и инвалюты.

Денежный аттестат Расчет и отражение в системе дополнительных выходных дней или часов членов экипажа рейса.
Единая печатная форма с данными из документов «Отпуск», «Отпуск без сохранения», «Выходные
Сводный приказ
дни».
на отпуск с
выходными днями
Выгодная цена
стоимость комплексного
решения дешевле покупки
отдельных модулей

Гибкая настройка
вариативность расчетов в
документах без
дополнительных расходов

Быстрое решение
готовое решения позволяет
произвести оперативный
запуск всего за 1 месяц

Приятный интерфейс
в знакомой системе
понятно построен алгоритм
работы программы

Действует спецпредложение! Записывайтесь на демонстрацию уже сейчас по телефонам: (8152) 69-27-00; (812) 244-7-133
Мурманск, ул. Софьи Перовской 17А
info@it-murman.ru
тел./факс: (8152) 692-700

Санкт-Петербург, Фермское шоссе, дом 12К, оф. 64Н
info@it-pole.com
тел.: (812) 244-7-133

www.it-murman.ru

