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В связи  с  изменениями  порядка  оплаты  труда  работников  учреждений  здравоохранения,
вступающими в  действие  с  января  2007 года  перед  лечебными учреждениями возникает
необходимость отражения данных изменений в своей деятельности.

Разработанный  ООО  «Лаборатория  «Электронная  медицина»  программный  комплекс
предназначен  для  решения  задач  связанных  с  решением  проблем  тарифицирования  и
кадрового учета на предприятиях и в организациях.

Программный комплекс состоит из следующих модулей:

•  Модуль  “Тарификация”  –  реализует  порядок  тарификации работников государственных
учреждений  на  основе  аттестации  (отнесения  к  профессиональным  квалификационным
группам), присвоения им квалификационных категорий, тарифных разрядов и установления
размеров должностных окладов и тарифных ставок.  Имеется возможность формирования
тарификационных списков  и документов,  связанных с тарификацией сотрудников ЛПУ, с
учетом всех нормативных параметров (разряд или должностной оклад, стаж, условия труда,
надбавки,  количество  ставок  и  т.д.).  Система  разработана  на  основании  изменений
законодательства вступающих в силу с 01.01.2007

•  ”Отдел  кадров”  -  предназначен  для  ведения  штатного  расписания,  кадрового  учета.
Возможности  системы позволяют автоматизировать  весь  спектр  задач  кадрового  учета  и
делопроизводства  на  предприятиях  и  в  организациях.  Система  позволяет  вести  учет
произвольного количества сотрудников и хранить сведения из личных карточек работников
(форма  Т-2)  ,  хранить  и  изменять  сведения  о  назначении,  перемещении  и  отпусках
работников,  формировать  и  вести  график  отпусков,  формировать  и  изменять  штатное
расписание  предприятия.  Предусмотрено  взаимодействие  с  системой  расчета  заработной
платы.

•  Модуль  “Зарплата”  -  предназначен  для  полной  автоматизации  процессов,  связанных  с
финансированием трудовых ресурсов. Система предоставляет возможность формирования
широкого  спектра  отчетности,  как  утвержденной,  так  и  необходимой  для  собственных
потребностей учреждения (выгрузка проводок в формате 1 C ).  Кроме того, формируется
отчетность  о  подоходном  налоге  на  доходы  физических  лиц  (с  выгрузкой  данных  в
программу 2НДФЛ) и отчислениях в пенсионный фонд.

Модули,  входящие  в  состав  программного  комплекса  могут  работать  как  все  вместе,
используя единую базу данных, так и автономно.

Программный комплекс представляет собой сетевое решение, работающее на базе семейства
операционных  систем  Microsoft  Windows  ,  что  позволяет  поддерживать  работу  в  сети  с
неограниченным числом рабочих мест.  Высокая скорость ввода, эффективное проведение
необходимых проверок вводимых данных и быстрое получение всей необходимой сводной
отчетности  обеспечивается  благодаря  применению  современных  технологий  обработки
данных.  Внедрение  комплекса  может  проводиться  в  кратчайшие  сроки  или  поэтапно  в
зависимости от готовности заказчика.


