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1. Назначение программы «Учет Рабочего Времени 777+»
Программа «Учет Рабочего Времени 777+» (в дальнейшем – программа УРВ, УРВ)
предназначена для анализа проходов сотрудников через устройства доступа с целью
автоматизации учета рабочего времени на объектах с установленной системой ИСБ «777».
Программа позволяет составлять различные отчеты по учету рабочего времени, в том числе
создавать документацию регламентированную законодательством.
Программа позволяет:
1. Просматривать и редактировать административную (кадровую) структуру
предприятий, подразделений и отделов, входящих в систему ИСБ «777».
2. Просматривать и редактировать информацию по каждому сотруднику.
3. Для каждого сотрудника определять рабочую область (территорию), время
нахождения внутри которой будет засчитываться как отработанное.
4. Для каждого сотрудника назначать график работы, регламентирующий обязательное
время нахождения сотрудника в рабочей области в течении каждого рабочего дня.
5. Создавать графики работы с различными периодами действия с учетом выходных и
праздничных дней.
6. Вести учет оправдательных и сверхурочных документов сотрудников1.
7. Производить учет рабочего времени сотрудников и представлять результаты
расчетов в табличной форме.
8. Создавать отчеты по результатам учета рабочего времени в соответствии с
законодательством (отчет по форме Т-13).
9. Экспортировать полученные отчеты в документы популярных форматов (Excel).

1

Не все версии программы УРВ поддерживают учет оправдательных и сверхурочных документов.
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2. Инсталляция программы
Программа
УРВ
устанавливается
инсталляционной
программой
«WTReport_vХХХХХХХХ_setup.exe». Где версия программы «vХХХХХХХХ» означает дату
сборки инсталляционного пакета в формате «vГГГГММДД», например «v20100614».

Рис. 2.1

На странице «Компоненты устанавливаемой программы» (см. Рис. 2.1, перечень
компонентов программы, предлагаемый для инсталляции, может отличаться от
представленного на рисунке) можно добавлять или удалять компоненты программы для
установки. Список выбранных компонентов будет сохранен и при последующих инсталляциях
новых версий программы их не надо будет определять заново.
В установку конфигуратора входят (или «могут входить») следующие компоненты1:
1. Основной исполняемый файл «WTReport.exe» (входит всегда);
2. Настоящее руководство пользователя «WTReport.pdf» (входит всегда);
3. Модули необходимые для полнофункциональной работы конфигуратора. После
установки находятся в папке «\DLL».

1

В процессе совершенствования программы количество и состав компонентов программы может меняться.
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3. Первый запуск программы
При первом запуске программы загружается предустановленная локальная база данных,
предназначенная для хранения всех настроек программы, а также всех других данных
необходимых для работы программы, не имеющихся на серверной БД ИСБ «777».
При последующих инсталляциях обновленных версий программы локальная БД будет
сохраняться. Если по каким либо причинам локальная БД будет удалена, она будет
автоматически восстановлена при очередном запуске программы (данные будут потеряны).
Доступ к программе может быть защищен паролем. После первого запуска пароль к
программе отсутствует. Процедура установки и изменения пароля к программе описан в
разделе «4.1 Настройка параметров программы. Пароль доступа к программе» настоящего
документа. При последующих инсталляциях обновленных версий программы рабочий пароль
доступа не надо будет определять заново – он будет сохранен.
После первого запуска необходимо установить рабочее окружение программы, а именно,
настроить параметры подключения к системной Базе Данных и параметры для регистрации на
Сервере Связи. Без установки этих параметров программа УРВ будет работать в ограниченном
режиме: при отсутствии подключения к системной БД будет недоступен список сотрудников;
при отсутствии регистрации на Сервере Связи будет недоступна закладка «Отчеты». Порядок
установки этих параметров описан в разделе «4.1 Настройка параметров программы.
Подключение к системе» настоящего документа.
При последующих инсталляциях обновленных версий программы все параметры
настройки рабочего окружения программы будут сохранены.
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4. Рабочая среда программы
Внешний вид программы УРВ после запуска, показан на Рис. 4.1.

Рис. 4.1

В заголовке программы помимо названия можно увидеть версию программы (см. Рис. 4.1,
поз. 1), расположение файла системной БД ИСБ «777» (см. Рис. 4.1, поз. 2), с которой работает
программа, состояние связи с Сервером Связи и при успешной регистрации программы в
системе – код регистрации экземпляра программы (см. Рис. 4.1, поз. 3).
Работа с программой УРВ происходит в разделах программы, в которые можно попасть
через соответствующие закладки. После запуска программы работа начинается на закладке
«Сотрудники», в этом разделе программы можно производить следующие действия:
1. Просматривать и редактировать административную (кадровую) структуру предприятий,
подразделений и отделов, входящих в систему ИСБ «777».
2. Просматривать и редактировать информацию по каждому сотруднику в рамках данных
имеющихся на «Карточке сотрудника».
3. Для каждого сотрудника (группы сотрудников) определять рабочую область
(территорию), время нахождения внутри которой будет засчитываться как отработанное.
4. Для каждого сотрудника (группы сотрудников) назначать график работы,
регламентирующий обязательное время нахождения сотрудника в рабочей области в
течении каждого рабочего дня.
5. Перемещать сотрудников (группы сотрудников) между элементами административной
структуры предприятий.
6. Отмечать сотрудников (группу сотрудников), для которых на закладке «Отчеты» будет
производится учет рабочего времени.
7. Создавать, удалять и редактировать оправдательные и сверхурочные документы для
каждого сотрудника по имеющимся шаблонам.
Через закладку «Графики» можно попасть в раздел программы, в котором можно
производить следующие действия:
1. Создавать шаблоны времени с возможностью установки произвольного количества
интервалов времени, регламентирующих обязательное время нахождения сотрудника в
рабочей области.
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2. Создавать графики рабочего времени с установкой произвольного набора интервалов
времени на каждый день графика при помощи шаблонов. Устанавливать выходные дни
в рамках каждого графика.
3. Производить прочие настройки и установки для графиков, определяющие особые
условия работы (время ночной смены, особые установки для предпраздничных и
послепраздничных дней, и т.д.).
Через закладку «Документы» можно попасть в раздел программы, в котором можно
производить следующие действия:
1. Просматривать базовые оправдательные и сверхурочных документы, рекомендованные
ГОСТом, с возможность их редактирования и удаления.
2. Создавать,
редактировать
и
удалять
дополнительные
пользовательские
оправдательные и сверхурочных документы (шаблоны отгулов, отпусков, командировок
и т.п.).
Через закладку «Отчёты» можно попасть в раздел программы, в котором можно
производить следующие действия:
1. Создавать отчёты для каждого сотрудника их списка, определенного на закладке
«Сотрудники».
2. Проставлять табельные отметки на каждый день отчета.
3. Просматривать оправдательные и сверхурочные документы для каждого сотрудника на
каждый день отчета1.
4. Просматривать подробно интервалы рабочего времени на каждый день отчета.
5. Просматривать подробно все проходы сотрудника в том числе входы выходы в рабочую
область на каждый день отчета.
6. Создавать, просматривать и выводить на печать отчет по форме Т-13.
7. Экспортировать отчет по форме Т-13 в Excel -документ.
8. Экспортировать данные учета рабочего времени в программу «1С:Бухгалтерия».

4.1 Настройка параметров программы
Перейти к настройке различных параметров программы можно через кнопку-пиктограмму
«Настройка параметров программы» (см. Рис. 4.1, поз. 4) либо через клавиши быстрого
вызова - «Ctrl+P». Настройка параметров производится в выплывающем окне «Настройка
параметров программы» (см. Рис. 4.1.1)1. Слева, в окне настроек, расположена структура
параметров в виде «дерева» с наименованиями параметров, для которых в правой части
находятся страницы с настройками.

Рис. 4.1.1

1

В процессе совершенствования программы список параметров настройки может изменяться.
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4.2 Раздел общих настроек программы (Настройка окружения)
Страница «Подключение к системе»
Для полноценной работы программы УРВ необходимо обеспечить ее подключение к
системной Базе Данных и Серверу Связи. Подключение к системной БД необходимо для
получения доступа ко всем данным, связанным с сотрудниками, извещениями и конфигурацией
системы. Подключение к Серверу Связи необходимо для обеспечения легальной регистрации в
системе с целью получения доступа ко всем функциям учета рабочего времени программы.
Настройка параметров подключения к системе осуществляется на странице «Подключение к
системе» (см. Рис. 4.1.1).
Параметры для подключения к системной БД устанавливаются в разделе
«Подключение к База Данных системы» и представляют собой: имя пользователя, которое
зарегистрировано для доступа к БД; пароль доступа к базе данных, соответствующий имени
пользователя, а также указание расположения непосредственно файла системной Базы
Данных.
Файл системной БД можно выбрать через диалоговое окно, используя кнопку «Выбрать
файл базы данных», если файл БД расположен на одном компьютере вместе с программой
УРВ либо на смонтированном диске, подключенном через локальную сеть. Также путь к файлу
системной БД можно непосредственно ввести в поле ввода, при этом можно использовать
сетевой либо интернет адрес.
Примечание: Например, указанный на скриншоте Рис. 4.1.1 путь к файлу системной БД
можно записать, используя локальный сетевой адрес компьютера, следующим образом
«127.0.0.1:C:\777Web\777NETA.FDB».
Параметры считаются введенными только после нажатия в поле ввода клавиши «Ввод»,
либо нажатия кнопок «Ввод ...», расположенных возле каждого поля ввода.
Внимание!: При наборе пароля следует внимательно следить за вводимыми символами,
поскольку пароль доступа чувствителен к регистру клавиатуры и при вводе маскируется.
Параметры для подключения к Серверу Связи и для последующей регистрации
программы УРВ в системе устанавливаются в разделе «Подключение к Серверу Связи
системы» и представляют собой: сетевой (интернет) адрес и порт Сервера Связи, а также код
регистрации в системе программы УРВ.
Внимание!: Код программы должен состоять из четырех символов (только буквы и
цифры). Введенный код автоматически переводится в верхний регистр.
Не выходя их режима настройки параметров всегда можно проверить параметры
подключения к Серверу Связи, а также корректность кода регистрации в системе. Для этого
необходимо нажать кнопку «Проверка подключения» и проследить в информационном окне за
сообщениями о ходе регистрации программы. После проверки следует отключиться от Сервера
Связи кнопкой «Отключиться».
Внимание!: Если программа уже зарегистрирована в системе, то повторное
подключение к Серверу Связи без изменения параметров подключения вызовет ошибку
с текстовым сообщением «Программа с таким именем уже зарегистрирована!».
Если ключ защиты, установленный на Сервере Связи, не позволяет работать с
программой УРВ, то регистрация программы на Сервере Связи вызовет ошибку с
текстовым сообщением «Ошибка! Проблемы с ключом защиты!'».
Примечание: Если параметры на странице «Подключение к системе» были изменены –
они вступят в силу сразу после выхода из режима настройки параметров программы.
Если новые параметры подключения к системной БД введены неправильно, но перед
этим программа уже была успешно подключена к системной БД, - старые параметры
будут восстановлены.

Страница «Пароль доступа к программе»
На странице «Пароль доступа к программе» можно осуществлять установку или
изменение пароля доступа к программе (см. Рис. 4.2.1).
После первой установки программы пароль доступа отсутствует.
Если пароля не было, то для его установки следует выполнить следующие действия:
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1. В предложенном поле ввода пароля необходимо набрать и запомнить произвольную
последовательность символов, знаков и цифр, которая в дальнейшем будет паролем
доступа к программе1. После ввода надо нажать кнопку «Ввести пароль».
2. В предложенном поле повторного ввода пароля необходимо повторить ввод нового пароля2.
После ввода надо нажать кнопку «Ввести пароль».
При замене пароля следует сначала ввести старый пароль, а затем новый пароль, как при
установке.

Рис. 4.2.1

Если необходимо отменить пароль, ранее установленный для доступа к программе,
следует после ввода старого пароля в поле нового пароля ничего не вводить - оставить пустым,
также и при повторном наборе нового пароля ничего не вводить. Отмена пароля для доступа
будет подтверждена в информационном поле.
При последующих инсталляциях обновленных версий программы рабочий пароль
доступа сохраняется, что является защитой от несанкционированного сброса пароля при
переинсталляции программы.
Для сброса пароля, в случае его «потери», необходимо обратиться в сервисный центр
компании «Ровалэнт». После чего из сервисного центра будет выслана небольшая сервисная
программа «DelPass.exe» (36,5 кБайт). Ее необходимо запустить для сброса доступа к
программе УРВ. Каждая программа «DelPass.exe», полученная из сервисного центра, может
быть выполнена только один раз, что является защитой от несанкционированного сброса
пароля доступа к программе.

4.3 Раздел настроек для закладки «Сотрудники»
На странице настроек «Сотрудники» (см. Рис. 4.3.1) можно производить настройку
признаков, общих для работы со списком сотрудников в рамках существующих структур.

Рис. 4.3.1

Установка признака «Запоминать отмеченных сотрудников» необходима для
восстановления списка отмеченных сотрудников текущего сеанса работы программы при
следующем запуске программы УРВ.
В разделе «Настройки режима фильтрации» можно выбрать вид отображения
административной структуры при включении того или иного фильтра. Поскольку режим
фильтрации делает невидимыми некоторые элементы «сотрудники», то, установив признак «Не
показывать узлы уровня «Организация»...», можно скрыть также целые «узлы» уровня
«Организация», в которых нет видимых сотрудников, что облегчит работу с объемными
списками сотрудников. В противоположность этому, при установке признака «Всегда
показывать полную административную структуру», всегда будет видна вся
административная структура, что удобно при переносе сотрудников между административными
«узлами».
1

Длина пароля должна состоять более чем из 3-х символов и не состоять из одних «пробелов». «Пробелы» в
начале и конце пароля будут автоматически удалены при сохранении пароля.
2
Внимание! Утерянный пароль невозможно восстановить. При потере пароля следует обращаться в
сервисный центр компании «Ровалэнт».
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4.4 Раздел настроек для закладки «Графики»
Выходные и праздничные дни
На странице «Выходные и праздничные дни» (см. Рис. 4.4.1) можно производить
настройку выходных и праздничных дней, общую для всех графиков. Эта настройка
заключается в ручной установке праздничных дней на календаре и автоматической установке
выходных дней.

Рис. 4.4.1

При открытии страницы настройки выходных и праздничных дней календарь находится
на текущем дне календаря.
Праздничные дни устанавливаются (отменяются) двойным кликом мыши на дне
календаря. Установленный праздничный день календаря будет подсвечен красным цветом
ячейки.
Для навигации по календарю в верхней части имеется панель инструментов,
аналогичная описанной ниже панели для календаря настройки рабочих дней графика. Меню
календаря имеет только один пункт меню «Сбросить все настройки выходных дней». По
календарю праздничных дней можно перемещаться только с интервалом в один месяц.
В разделах «Воскресенья» и «Субботы» страницы настройки можно автоматически
установить все воскресенья и субботы выходными днями, либо отменить эти установки.
Установленные выходные дни календаря будет подсвечены красным цветом.
Внимание!: Выполненная установка общих для всех графиков выходных и праздничных
дней будет отображаться на календарях установки рабочих дней графиков только при
установке признака «учитывать общие выходные и праздники» в настройке графика.

4.5 Раздел настроек для закладки «Документы»

Рис. 4.5.1

На странице настроек «Документы» (см. Рис. 4.5.1), в разделе «Настройки для
базовых документов» можно изменять режим защиты базовых документов1, а именно,
разрешить их редактирование и (или) удаление. Первоначально базовые документы не
подлежат удалению и редактированию. Восстановить первоначальный список базовых
документов можно по всплывающей кнопке «Восстановить список базовых документов».
1

«Базовыми документами» в рамках программы УРВ называются документы рекомендованные ГОСТом для
использования в качестве оправдательных документов для отсутствующих сотрудников на рабочем месте в рабочее
время, а также документов, регламентирующих сверхурочную работу. После инсталляции программы полный комплект
базовых документов находится в локальной базе данных, а также для них включен полный режим защиты от удаления
и редактирования.
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4.6 Раздел настроек для закладки «Отчеты»
На странице настроек «Отчеты» (см. Рис. 4.6.1) можно производить настройку
параметров, влияющих на отображение данных в отчетах и табелях.

Рис. 4.6.1

По умолчании, табель не создается для сотрудников, у которых нет назначения
рабочего графика, однако можно обойти это ограничение, если установить признак «Не
учитывать для табеля наличие у сотрудников графиков рабочего времени». При этом время
рабочего времени будет учитываться по фактическим проходам.
Внимание!: При установке этого признака ограничение времени отработки в табеле
можно производить только по конкретному числовому значению (признак «Ограничить
отработанное время до...»).
При установленном признаке «Не показывать время меньше установленного», в
табеле не будет отображаться отработанное время меньше, чем установлено в ограничениях
текущего раздела (значение его будет «0»).
В разделе «Ограничение времени отработки в табеле» можно вводить параметры
ограничения на вывод в табеле значений отработанного времени. При этом, рассчитанное
отработанное время при заполнении табеля может быть автоматически ограничено до
значения рабочего времени, установленного в графике сотрудника – если установлен признак
«По значению рабочего дня установленного графика». Либо по конкретному числовому
ограничению, выставленному в поле редактирования – если установлен признак «Ограничить
отработанное время до...».
В разделе «Устрановки времени по оправдательным документам» можно выставить
признак «Устанавливать рабочее время для сокращенного дня равным времени,
установленному в оправдательном документе» для корректного отображении времени в
отчетах и табелях при использовании оправдательных документов на сокращенный день. При
этом если у сотрудника по графику полный рабочий день, но имеется оправдательный
документ на его сокращение по той или иной причине, то в результате рабочее время будет
сокращено до времени, установленного в документе. Иначе, рабочее время останется
неизменным, но будет уменьшено время отсутствия работника на рабочем месте.
В разделе «Устрановки времени по оправдательным документам» можно выставить
признак «Устанавливать время отработки в табеле <N> часов для оправдательных
документов на полный рабочий день». При этом в табеле для рабочих дней, «прикрытых»
оправдательными документами, действующими на полный рабочий день, будет выставляться
рабочее время равное числовому значению из поля редактирования для этой настройки. Иначе
время отработки будет «0».
Примечание: Установки параметров, как они выставленны на Рис. 4.6.1 позволяют
получить табель рабочего времени по форме Т-13 без назначения сотрудникам рабочих
графиков. При этом время отработки будет рассчитываться по фактическим проходам в
течение суток и ограничиваться до 8 часов.

Экспорт отчетов
На странице «Экспорт отчетов» (см. Рис. 4.6.2) можно изменить путь к файлам, а
также имена файлов экспорта данных отчетов, установленные по умолчанию. Первоначально,
файлы экспортируются в корневую папку установки программы УРВ.
Путь к файлам, имена файлов можно изменить для следующих функций экспорта
данных учета рабочего времени:
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1. Экспорт данных отчета по форме Т-13 (табеля) в Excel-документ – файл с
расширением «xls».
2. Экспорт данных универсального отчета в файл с данными для работы программы
«1С:Бухгалтерия»».

Рис. 4.6.2
Путь к файлам, имена файлов считаются введенными только после нажатия в поле
ввода клавиши «Ввод», либо нажатия кнопок «Ввод ...», расположенных возле каждого поля
ввода. Путь к файлам можно выбрать через диалоговое окно, используя кнопку «Выбрать путь
к файлу».

Условия установки табельных отметок
На странице «Условия установки табельных отметок» (см. Рис. 4.6.3) можно
определить условия автоматического назначения некоторых типов табельных отметок.

Рис. 4.6.3

«Продолжительность работы в дневное время» (буквенный код «Я», цифровой «1»).
По установленному признаку «Отработанное время не меньше установленного»
табельная отметка «Я» будет автоматически выставлена всем сотрудникам в тот день, когда
отработанное время соответствует рабочему времени по графику, либо по конкретному
числовому ограничению, установленному в поле редактирования «Ограничить отработанное
время до...» (см. раздел «4.6 Раздел настроек для закладки «Отчеты»»).
По установленному признаку «Приход сотрудника на рабочее место» табельная
отметка «Я» будет автоматически выставлена всем сотрудникам просто по явке на рабочее
место без контроля отработанного времени.
Если не установлены оба признака - табельная отметка «Я» не будет выставляться
автоматически.

Интегрированная система безопасности «777». Учет Рабочего Времени 777+. Редакция 2.2

13

5. Закладка «Сотрудники»
Рабочее пространство закладки «Сотрудники» (см. Рис. 4.1) разделено на две части:
слева – список сотрудников, который может быть представлен в двух различных контекстах:
 В контексте привязки к административной структуре предприятий, входящих в систему
ИСБ «777» - закладка «Административная структура»;
 В контексте привязки к рабочим группам, объединяющим сотрудников едиными
графиками – закладка «Рабочие группы»1.
Справа – секция настройки параметров элементов конфигурации. Секция настройки
параметров функционально разделена на два раздела, доступ в которые осуществляется через
закладки:
 Раздел «Карточка» для настройки параметров элемента конфигурации, выбранного в
дереве структуры;
 Раздел «Рабочая область» для указания «территории», время нахождения внутри
которой будет засчитано для сотрудника как отработанное.

5.1 Административная структура
Закладка «Административная структура» (см. Рис. 5.1) содержит список сотрудников,
представленный в виде иерархического «дерева», в котором элементы - «сотрудники» входят в
«административные» узлы (элементы административной структуры).
На этой закладке кроме непосредственно списка сотрудников можно выделить
следующие интерфейсные элементы: в верхней части находится панель инструментов (поз. 1)
(кнопки-меню обозначаются стрелками в нижнем правом углу), под панелью инструментов индикатор процессов программы (поз. 2), под индикатором – поле поиска сотрудников в списке
(поз. 3), в самом низу списка - панель состояния (поз. 4).

Рис. 5.1

Панель инструментов
Панель инструментов (см. Рис. 5.1, поз. 1) содержит следующие функциональные кнопки:
Кнопка-меню «Меню структуры» (см. Рис.5.1.1).

Рис. 5.1.1

Меню структуры содержит следующие пункты меню:
 «Обновить» - применяется для обновления содержимого списка, например после
переноса сотрудников между «административными» узлами для восстановления
сортировки сотрудников.
 «Развернуть все» - для автоматического раскрытия всех «административных»
узлов, при этом будут видны все сотрудники. Выбор меню альтернативен команде
«Свернуть все». Выбор меню запоминается и восстанавливается при следующем
запуске программы.
1

Не все версии программы УРВ поддерживают рабочие группы.
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«Свернуть все» - для автоматического свертывания всех «административных»
узлов. Выбор меню альтернативен команде «Развернуть все». Выбор меню
запоминается и восстанавливается при следующем запуске программы.
Кнопка-меню «Меню отметки».


Отметка сотрудников предназначена для формирования списка сотрудников, для которых
будет производиться в дальнейшем расчет рабочего времени. Меню отметки сотрудников
полностью регламентирует работу по отметке сотрудников (снятии отметок с сотрудников) для
включения в список учета рабочего времени (исключения сотрудников из списка учета рабочего
времени).
Меню отметки сотрудников контекстно зависимо от выбранного элемента «дерева»
«Административная структура» и содержит различные наборы пунктов меню в случае, когда
нет ни одного отмеченного сотрудника или когда в списке уже есть отмеченные сотрудники,
если выбран «административный» узел или элемент «сотрудник».
Количество отмеченных сотрудников всегда можно увидеть в строке состояния списка,
если там не находится более важная по приоритету информация.
Меню отметки сотрудников содержит следующие пункты меню в случае, когда нет ни
одного отмеченного сотрудника и выбран «административный» узел (см. Рис.5.1.2):

Рис. 5.1.2

«Отметить сотрудников в структуре» - для автоматической отметки всех
сотрудников, входящих в «административный» узел, а также всех сотрудников из
всех входящих «административных» узлов. «Горячая» клавиша для этой функции
– «Enter».
 «Отметить всех сотрудников» - для автоматической отметки всех сотрудников
списка. «Горячая» клавиша для этой функции – «Ctrl + Enter».
Меню отметки сотрудников содержит следующие пункты меню в случае, когда нет ни
одного отмеченного сотрудника и выбран сотрудник (см. Рис.5.1.3):


Рис. 5.1.3

•

«Отметить сотрудника» - для отметки выбранного сотрудника. «Горячая»
клавиша для этой функции – «Enter».
Примечание: Отметка выбранного сотрудника также может быть произведена
двойным кликом мыши. Повторное нажатие клавиши «Enter» или повторный
двойной клик – снимают отметку с выбранного сотрудника.
Меню отметки сотрудников содержит следующие пункты меню в случае, когда нет ни
одного отмеченного сотрудника и выбрано несколько сотрудников (см. Рис.5.1.4):

Рис. 5.1.4

•

«Отметить выбранных сотрудников (<количество выбранных сотрудников>)»
- для отметки всех выбранных сотрудников. «Горячая» клавиша для этой функции
– «Enter».
Примечание: В программе УРВ предусмотрен механизм множественного выбора
сотрудников из списка с применением вспомогательных клавиш «Ctrl» и «Shift».
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Меню отметки сотрудников содержит следующие пункты меню в случае, когда есть хотя
бы один отмеченный сотрудник (см. Рис.5.1.5):

Рис. 5.1.5

•

«Назначить график» - для назначения графика всем отмеченным сотрудникам.
График выбирается из списка.

•

«Назначить рабочую область» - для назначения рабочей области всем
отмеченным сотрудникам. При выборе этой функции вызывается диалоговое окно
выбора рабочей области.

•

«Убрать отметку» - убирает отметку с выбранного сотрудника, если выбран
отмеченный сотрудник. «Отметить сотрудника» - если выбран сотрудник без
отметки.
Примечание: Если меню отметок вызвано с выбранным «административным»
узлом - пункт меню будет «Отметить сотрудников в структуре».

•

«Отметить всех сотрудников» - функция описана выше.

•

«Убрать все отметки» - групповая операция, при которой все отметки в списке
сотрудников снимаются. «Горячая» клавиша для этой функции – «Alt + Enter».
Кнопка-меню «Меню фильтров».
Предназначена для вызова списка фильтров для последующего применения того или
иного фильтра (включение фильтра) на список сотрудников (см. Рис.5.1.6).

Рис. 5.1.6

Применение фильтров удобно для выделения из общего списка сотрудников с
одинаковыми признаками. В список фильтров входят следующие фильтры:
•

Фильтр «только сотрудники с отметкой» оставляет в списке только
сотрудников отмеченных для учета рабочего времени. Для этого фильтра
предусмотрен вызов по «горячим» клавишам «Ctrl+F».

•

Фильтр «сотрудники без рабочих областей» оставляет в списке только
сотрудников для которых не назначены рабочие области.

•

Фильтр «сотрудники без графиков» оставляет в списке только сотрудников для
которых не назначены графики.

•

Фильтр «сотрудники без табельных номеров» оставляет в списке только
сотрудников у которых не введены табельные номера.

•

Фильтр «сотрудники с индивидуальными графиками» оставляет в списке только
сотрудников для которых назначены индивидуальные графики.

•

Фильтр «поиск дублированных табельных номеров» оставляет в списке только
пару сотрудников у которых одинаковые табельные номера.
После включения какого-либо фильтра, на факт его применения указываю следующие
признаки: пиктограмма кнопки-меню «Меню фильтров» панели инструментов изменит свой
вид, в строке состояния списка всегда будет отмечено применение фильтра строкой типа, «Вкл.
фильтр <название фильтра>», если по приоритету нет более важной информации. А так же
изменится меню фильтров (см. Рис.5.1.7).
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Рис. 5.1.7

После применения какого-либо фильтра в списке фильтров будет доступен только этот
же фильтр для повторного применения (вызов по «горячим» клавишам «Ctrl+R»), а также
функция отключения фильтра (вызов по «горячим» клавишам «Ctrl+F»). Остальные фильтры
будут недоступны. Также режим фильтрации можно отменить через «Меню структуры» (пункт
меню «Обновить»).
Использование фильтрации списка сотрудников по тем или иным признакам не
оказывает функциональных ограничений на работу программы УРВ.
Примечание: Если не установлен признак настроек «Всегда показывать полную
административную структуру» («Меню структуры», «Настройки...»), то в режиме
фильтрации будут показаны только «административные» узлы в которых находятся
«отфильтрованные» сотрудники.
Кнопка «Переименовать».
Доступна только для изменения наименований «административных» узлов.
«Горячая» клавиша для этой функции – «F2».
Примечание: Изменять наименования «административных» узлов также можно в
«Карточке элемента административной структуры».
Кнопка-меню «Меню добавления».
Доступна только для добавления «административных» узлов от выбранного
«административного» узла, недоступна, если в списке выбран сотрудник.
Кнопка «Удалить».
Доступна только для удаления «административных» узлов. «Горячая» клавиша для
этой функции – «Del».
Примечание: Каждое удаление «административного» узла по «горячей» клавише
сопровождается всплывающим окном, в котором необходимо подтвердить или отменить
удаление. Если же вызвать удаление по «горячей» клавише «Shift + Del» удаление будет
произведено без запроса подтверждения.
Внимание!: Удалены могут быть только «пустые» узлы, не содержащие входящих
элементов.

Список сотрудников
Как указывалось выше, список сотрудников представлен в контексте «привязки» к
административной структуре предприятий, входящих в систему ИСБ «777».
Пиктограммы элементов списка сотрудников
Перед каждым элементом «сотрудник» находится пиктограмма, обозначающая наличие
или отсутствие параметров настройки необходимых для правильного учета рабочего времени.
Об отсутствии некоторых важных параметров настройки также подсказывает текст в строке
состояния списка.
Пиктограмма «Отсутствие рабочей области, отсутствие графика».
Пиктограмма «Наличие рабочей области, отсутствие графика».
Пиктограмма «Отсутствие рабочей области, наличие графика».
Пиктограмма «Отсутствие рабочей области, наличие индивидуального графика».
Пиктограмма «Наличие рабочей области, наличие графика».
Пиктограмма «Наличие рабочей области, наличие индивидуального графика».
Помимо перечисленных пиктограмм, в списке сотрудников могут быть пиктограммы,
соответствующие отмеченным сотрудникам. Как «отметка» является признаком сотрудника,
выбранного для участия в расчетах рабочего времени, также и пиктограмма, указывающая на
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отмеченного сотрудника в списке, используется как графический признак
ко всем
перечисленным выше пиктограммам:
. На Рис.5.1. можно увидеть пример
списка с различными видами пиктограмм.
Выделение элементов из списка сотрудников
Для проведения групповых операций над элементами списка сотрудников можно
использовать объединение элементов операцией «выделение». Для списка сотрудников
поддерживаются операции множественного выделения при помощи клавиш «Ctrl» и «Shift».
Выделенные элементы списка определяются синим цветом фона и белым цветом шрифта
надписи элемента. Выделенные элементы можно использовать для следующих операций:
- для отметки всех выделенных сотрудников, при помощи «горячей» клавиши «Enter», или
через меню отметки;
- для переноса выделенных сотрудников между «административными» узлами методом
«Drag and Drop».
Примечание: Если в выделенной группе списка окажутся «административные» узлы, то в
операции переноса они участвовать не будут.
Внимание!: При переносе сотрудников между «административными» узлами необходимо
удерживать клавишу «Shift».
Перенос сотрудников между «административными» узлами
Перенос сотрудников между «административными» узлами осуществляется стандартным
методом Windows «Drag and Drop» при помощи манипулятора мыши. Для этого нужно:
1. Выбрать группу элементов «сотрудники», предназначенную для переноса;
2. Нажать и удерживать во все время процедуры клавишу «Shift»;
3. На любом месте выделенного списка нажать и удерживать левую кнопку мыши;
4. Переместить указатель мыши на «административный» узел, в который требуется
перенести всю выделенную группу сотрудников;
5. Отпустить левую кнопку мыши, отпустить клавишу «Shift»;
6. Согласиться или нет в окне запроса на предложение о перенос параметров,
установленных для выбранного «административного» узла, на всю группу сотрудников.
Примечание: Переносу могут подвергаться как отмеченные так и не отмеченные
сотрудники списка. В некоторых случаях (при большой и разветвленной
административной структуре, при большом количестве сотрудников) удобнее процедуру
переноса между «административными» узлами производить во включенном режиме
фильтрации отмеченных сотрудников.
Контекстное меню элементов списка
Контекстное меню для любого элемента можно всегда вызвать по правой кнопке мыши.
Для элемента «сотрудник» оно всегда одинаково и состоит из пункта меню: «Вывести
сотрудника из структуры» (или «Вывести сотрудников из структуры <количество>» при
множественном выборе). При выполнении этой функции сотрудник (сотрудники) удаляются из
«административного» узла и переносятся в конец списка.
Внимание!: При выборе меню для группы элементов необходимо удерживать клавишу
«Shift».
Для «административного» узла контекстное меню состоит из пунктов, позволяющих
произвести следующие операции:
- добавление новых «административных» узлов, соответствующих выделенному узлу;
- отметка всех сотрудников в структуре («горячая» клавиша для этой функции – «Enter»);
- выбор всех сотрудников в структуре («горячая» клавиша для этой функции – «Shift +
Enter»);

Поиск сотрудников в списке
В поле поиска сотрудника (см. Рис. 5.1, поз. 3), для нахождения сотрудника можно
вводить, как непосредственно фамилию искомого сотрудника (или фрагмент фамилии), так и
табельный номер искомого сотрудника (или фрагмент табельного номера). Тип данных, по
которому будет произведен поиск задается через выплывающее меню, вызываемое по
небольшой кнопке-пиктограмме со стрелкой вызова меню . Поиск производится «налету» с
самого начала списка. Если первый введенный фрагмент найден в фамилии (табельном
номере) сотрудника – становится доступна кнопка «Искать дальше»
, для продолжения
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поиска по введенному фрагменту. Продолжить поиск также можно и по «горячей» клавише
«F3».

Строка состояния
Строка состояния (см. Рис. 5.1, поз. 4)
предназначена для информирования
пользователя программой УРВ, там может находиться следующие данные:
- о количестве сотрудников и количестве отмеченных сотрудников;
- информация об использовании особых режимов работы;
- предупреждения об особенностях настройки параметров сотрудников;
- сообщения о длительных процессах, происходящих в работе программы.
По-умолчанию, в строке состояния в нормальном режиме работы всегда находится
информация о количестве сотрудников: «Всего сотрудников - <количество сотрудников в
списке>», если есть отмеченные сотрудники – также добавляется их количество.
Если включен режим фильтрации сотрудников по какому либо признаку, по-умолчании, в
строке состояния будет следующая информация: «Вкл. фильтр <название фильтра>».
Если в списке выбран сотрудник с отсутствующими важными настройками (например,
отсутствие рабочей области и/или отсутствие графика) либо у сотрудника есть особые
настройки (например, наличие индивидуального графика) то эта информация будет
отображаться в строке состояния по приоритету важности.
В строке состояния списка может отображаться информация о происходящих в
программе длительных процессах, которые могут занять значительное время. При этом в
строке состояния будет наименован процесс, а в индикаторе процесса – ход его выполнения.

5.2 Карточка элемента административной структуры
Если в списке сотрудников административной структуры выбран «административный»
узел – в правой части программы будут показаны параметры для этого узла в «Карточке
элемента административной структуры» (см Рис.5.2).

Рис. 5.2

В карточке элемента административной структуры отображаются следующие параметры:
Название. Редактировать название элемента структуры можно только после клика мышью в
поле с названием элемента (см. Рис.5.2.1).
Рис. 5.2.1
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После изменения названия для внесения изменений необходимо нажать либо клавишу
«Enter», либо кнопку «Внести изменения». Все другие действия отменят переименование.
Уровень элемента в административной структуре. Это условный параметр, он не
редактируется и задается при добавлении нового элемента в административную структуру.
Параметр определяет уровень элемента в иерархии и может быть только трех типов:
организация, подразделение, отдел.
График, «привязанный» к элементу административной структуры. В разделе «Назначение
графика сотрудникам административной структуры» можно «привязать» график к элементу
административной структуры. Эта «привязка» имеет смысл только в рамках названия раздела:
всем сотрудникам, размещенным в этом «административном» узле, можно назначить –
«передать» этот график. Передача графика осуществляется после нажатия на кнопку
«Назначить». Если установлен признак «учитывать сотрудников всех подчиненных уровней»
- график будет назначен всем сотрудникам подчиненных уровней без исключения, если признак
не установлен – только сотрудникам текущего уровня «административного» узла. Подробнее
процедура назначения графика будет описана ниже в разделе «Карточка сотрудника».
Примечание: Если сотруднику, входящему в «административный» узел, назначен другой
график, отличный от графика «привязанного» к этому административному «узлу», то это
означает, что сотрудник обладает индивидуальным графиком. Это фиксируется в
пиктограмме сотрудника – часики будут синего цвета (например,
). Если график
сотрудника и график, «привязанный» к «административному» узлу, совпадают – часики в
пиктограмме будут зеленого цвета (например,
).
Список
должностей.
Для
каждого
элемента
административной структуры уровня «отдел» список
должностей является уникальным. Для элементов
административной структуры других типов (организация,
подразделение) список должностей будет составлен из
всех должностей, зарегистрированных в базе данных.
Рис. 5.2.2

Список должностей состоит из панели инструментов, панели редактирования элементов
списка (см. Рис.5.2.2) и непосредственно самого списка, отсортированного по алфавиту.
Панель инструментов содержит следующие функциональные кнопки:
Кнопка-меню «Контекстное меню»
Контекстное меню содержит следующие пункты меню для списка должностей:
•

«Отметить сотрудников с должностью» - для отметки в списке сотрудников
всех сотрудников с выбранной должностью.
Примечание: Этой функция также может быть вызвана двойным кликом мыши на
выбранной из списка должности.
Внимание!: Перед исполнением этой функции все отметки в списке будут сняты.
Кнопка «Переименовать». «Горячая» клавиша – «F2».
Вызов этой функции приводит к появлению панели для переименования в нижней части
списка (см. Рис.5.2.2). При этом редактируемая запись в списке замещается многоточием - «...».
После редактирования наименования записи для внесения изменений необходимо нажать либо
клавишу «Enter», либо кнопку «Внести изменения». Все другие действия отменят
переименование. Изменение наименования должности касается всех сотрудников с
назначенной текущей должностью.
Кнопка «Добавить». «Горячая» клавиша – «Ins».
Вызов этой функции приводит к добавлению новой должности с предустановленным
названием «Новая должность». При этом список должностей переходит сразу в режим
редактирования названия новой должности.
Кнопка «Удалить». «Горячая» клавиша – «Del».
Вызов этой функции приводит к удалению выбранной должности из списка. При этом все
сотрудники, у которых была установлена эта должность, останутся без должности.
Примечание: Должность, которая не назначена ни одному сотруднику будет удалена без
запроса на подтверждение удаления, иначе, во избежание случайной ошибки, программа
запросит подтверждение удалению.
Раздел «Ответственные сотрудники административной структуры» предназначен
для указания сотрудников – ответственных лиц, заверяющих своими подписями табели
рабочего времени. Эти сотрудники выбираются только из списка сотрудников, входящих в
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выбранный элемент административной структуры, либо назначаются из вышестоящего
элемента административной структуры по кнопке «Назначить всем подчинённым
структурам».
Поле каждого ответственного лица является недоступным для редактирования, в него
выбирается сотрудник из выпадающего списка, который можно вызвать по кнопке
.

5.3 Карточка сотрудника.
Если в списке сотрудников административной структуры выбран элемент «сотрудник» – в
правой части программы будут показаны параметры для этого сотрудника в «Карточке
сотрудника» (см Рис.5.3).

Рис. 5.3

В карточке сотрудника отображаются следующие параметры:
Фамилия. Имя. Отчество. Должность. Табельный номер. Фотография. Эта группа
параметров – основные параметры сотрудника, введенные в программе «Терминал Выдачи
Пропусков» (в дальнейшем - ТВП). Данные этих параметров включаются в формы отчетов. В
программе УРВ есть возможность редактировать эти параметры. Доступ к редактированию
будет получен только после клика мышью в поле с параметром (например, в поле «Фамилия» см. Рис.5.3.1).
Рис. 5.3.1

После редактирования параметра для внесения изменений необходимо нажать либо
клавишу «Enter», либо кнопку «Внести изменения». Все другие действия отменят
редактирование параметра.
Параметр «Должность» может быть изменен двумя способами:
1. Способ, аналогичный описанному выше, при этом задействуется функция
автоподстановки уже имеющихся должностей(см. Рис. 5.3.2), для исключения их дублирования.
При этом подставленная часть выделяется и ее можно удалить при помощи клавиш «Del»,
«Backspace», если предложенная должность не подходит.
Рис. 5.3.2

2. Назначаемая должность берется из списка должностей, соответствующего данному
уровню «административного» узла, в котором находится сотрудник. Список раскрывается по
кнопке «Открыть список» в виде выплывающего меню, пункты меню которого представляют
список должностей (см. Рис. 5.3.3). Выбранная должность из списка автоматически заносится в
поле «Должность» сотрудника.
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Рис. 5.3.3

Телефоны. Это дополнительная группа параметров сотрудника, введенных в программе ТВП. В
группу входят данные о номерах телефонов сотрудника: номера рабочих телефонов, номера
сотовых телефонов и номера домашних телефонов. Изменение номеров телефонов, их
редактирование производится способом, описанным выше для основной группы параметров
сотрудника.
График. Это раздел параметров для назначения сотруднику графика, определяющего
обязательное время нахождения сотрудника на территории в течение каждого рабочего дня, с
целью правильного учета рабочего времени.
График для сотрудника выбирается из выпадающего списка графиков по наименованию.
В этом же разделе для выбранного графика приводятся основные его параметры: тип и время
начала. Дополнительно для ежедневного графика приводится время окончания графика, а для
циклического – количество дней в цикле.
Примечание: Если выбранный график не совпадает с графиком, установленным для
«административного» узла, в который входит сотрудник, - график считается
«индивидуальным» – отличным от общего графика работы для всех сотрудников
административного подразделения.
Время начала графика является редактируемым параметром для каждого сотрудника.
Изменить этот параметр можно двумя способами:
1. Нажать кнопку
«Выбрать дату начала графика» и в диалоговом окне - календаре
выбрать необходимую дату.
2. При помощи стрелок «вверх/вниз» в окне с установленной датой. Манипулируя
стрелками и выбором поля изменения данных даты (день, месяц, год) можно выбрать
необходимую дату.
Внимание!: Для ежедневного графика есть ограничения по вводу даты начала графика:
эта дата не может быть установлена раньше чем дата начала графика, установленная
при его создании, и не может быть позже даты окончания графика, установленной при его
создании. Если в календаре будет выбрана «некорректная» дата – она будет
проигнорирована программой.
Кнопка «Перейти к редактированию графика». Предназначена для быстрого перехода к
выбранному графику на закладке «Графики» для его просмотра и редактирования.

5.4 Рабочая область
Рабочая область – один из
важных
параметров
настройки
сотрудника,
необходимый
для
правильного учета рабочего времени.
Назначение
рабочей
области
определяет
территорию,
время
нахождения внутри которой будет
засчитываться как отработанное.
Рабочая
область
устанавливается в карточке элемента
административной
структуры
на
закладке «Рабочая область».
Установка рабочей области для
сотрудника производится на закладке
«Рабочая область» (см. Рис.5.4).
Рис. 5.4

Как видно из скриншота закладки «Рабочая область» (см. Рис.5.4), для правильной
установки рабочей области необходимо определить вход в рабочую область (раздел «Вход в
рабочую область») и выход из рабочей области (раздел «Выход из рабочей области»).
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Списки «Устройства контроля доступа». В левой части каждого раздела находятся списки
«Устройства контроля доступа» оборудования ИСО «777», у которых установлен признак
того, что это устройство используется для контроля направления прохода1. Причем в разделе
«Вход в рабочую область» это все устройства для контроля входа, а в разделе «Выход из
рабочей области» - все устройства для контроля выхода.
Списки «Вход(Выход) через устройства доступа». В правой части каждого раздела находятся
списки «Вход(Выход) через устройства доступа» - это списки устройств определяющих
рабочую область. Внизу каждого раздела находится строка подсказки, в которой всегда видно в
какую зону будет осуществлен проход через устройство доступа.
Кнопка «Добавить вход(выход) в рабочую область». При помощи этой кнопки можно
добавить устройство входа(выхода) в список «Вход в рабочую область» (Выход из рабочей
области») для определения рабочей области.
Кнопка «Удалить вход(выход) из рабочей области». При помощи этой кнопки можно
удалить устройство входа(выхода) из списка «Вход в рабочую область» (Выход из рабочей
области») для определения рабочей области.
Примечание: Альтернативный способ добавления(удаления) устройств доступа в(из)
список определения рабочей области – двойной клик мыши на наименовании устройства
доступа в списке.
Пример (см. Рис.5.4): В приемной на двери установлен замок с двумя ВКП (Выносная
Контрольная Панель) по обе стороны двери: для входа в приемную используется «[1] ВКП
входа в приемную» - проход в зону «Приемная», а для выхода из приемной – «[2] ВКП выхода
из приемной» - проход в зону «Вестибюль». Для сотрудницы с должностью «Секретарь»
определена рабочая область, как показано на рисунке (см. Рис.5.4).
Признак «при расчёте времени присутствия учитывать только первый и последний
проходы». Этот признак следует устанавливать в случае, когда на объекте невозможно строго
отследить корректность направления проходов сотрудников. При этом программа при расчетах
времени нахождения сотрудника в рабочей области не будет анализировать правильность
последовательности проходов «вход – выход», а учтет только первый и последний проход вне
зависимости от направления этих проходов.

5.6 Групповая установка рабочей области для сотрудников
Для удобства работы с большим количеством сотрудников при назначении однотипных
параметров, как например, назначение рабочей области, следует применять возможности
групповых операций. Группе сотрудников можно назначить одну и ту же рабочую область двумя
способами: через «Меню отметки сотрудников | Назначить рабочую область...» и через
закладку «Рабочая область» «административного» узла структуры. Каждый способ имеет свои
преимущества в определенных случаях.
Групповое
назначение
рабочей
области через «Меню отметки
сотрудников». Этот способ можно
использовать только для отмеченных
сотрудников. Преимущество способа
в том, что список-набор сотрудников,
для которого будет произведена
операция
назначения
рабочей
области
не
обусловлена
административным
расположением
сотрудников
в
структуре.
Для
проведения этой групповой операции
следует
выполнить
следующие
действия:
1. Любым способом отметить
сотрудников, которым необходимо
установить одну и ту же рабочую
область.
Рис. 5.6.1

1

Установка параметров использования устройств для контроля направления прохода производится в
программе «Конфигуратор 777+».
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2. В меню «Меню отметки сотрудников» выбрать пункт меню «Назначить рабочую
область...», при этом будет вызвано диалоговое окно «Назначение рабочей области
отмеченным сотрудникам» (см. Рис.5.6.1)
3. Выбрать устройства контроля доступа для определения рабочей области.
4. Нажать кнопку «Выбрать», чтобы назначить для всех отмеченных сотрудников
установленную рабочую область, при этом диалоговое окно закроется.
Внимание!: Если не определять рабочую область, а нажать кнопку «Выбрать» сразу
после открытия диалогового окна, как показано на Рис.5.6.1, то рабочая область у всех
отмеченных сотрудников будет удалена.
Групповое
назначение
рабочей
области
через
закладку
«Рабочая
область»
«административного» узла структуры. Этот способ можно использовать только для
сотрудников, входящих в «административный» узел, на закладке которого производится данная
установка. Данный способ можно использовать тогда, когда административное расположение
сотрудников в структуре обуславливает настройку рабочей области для всех сотрудников,
принадлежащих «административному» узлу. Для проведения этой групповой операции следует
выполнить следующие действия:
1. В «дереве» административной структуры выбрать «административный» узел, для
сотрудников которого необходимо установить одну и ту же рабочую область.
2. Открыть закладку «Рабочая область». Закладка «Рабочая область» элемента
административной структуры отличается от такой же закладки элемента «сотрудника» (См.
Рис.5.4) наличием в самом низу закладки дополнительного раздела «Назначение рабочей
области сотрудникам административной структуры» (См. Рис.5.6.2).

Рис. 5.6.2

3. Установить признак «учитывать сотрудников всех подчиненных уровней» если
необходимо назначить рабочую область всем сотрудникам подчиненных уровней без
исключения. Если рабочую область необходимо установить только сотрудникам текущего
уровня «административного» узла – признак устанавливать не надо.
4. Нажать кнопку «Назначить» для передачи настроек рабочей области текущего уровня
«административного» узла входящим в этот узел сотрудникам.

5.7 Групповая установка графиков для сотрудников
Для удобства работы с большим количеством сотрудников при назначении однотипных
параметров, как например, назначение графика, следует применять возможности групповых
операций. Группе сотрудников можно назначить один и тот же график двумя способами: через
«Меню отметки сотрудников | Назначить график» и через закладку «Карточка элемента
административной структуры» «административного» узла. Каждый способ имеет свои
преимущества в определенных случаях.
Групповое назначение графика через «Меню отметки сотрудников». Этот способ можно
использовать только для отмеченных сотрудников. Преимущество способа в том, что списокнабор сотрудников, для которого будет произведена операция назначения графика не
обусловлена административным расположением сотрудников в структуре. Для проведения этой
групповой операции следует выполнить следующие действия:
1. Любым способом отметить сотрудников, которым необходимо установить один и тот же
график.
2. В меню «Меню отметки сотрудников» выбрать пункт меню «Назначить график»,
при этом в подменю будет открыт список всех установленных графиков (см. Рис.5.7.1)

Рис. 5.7.1

3. Выбрать график для назначения отмеченным сотрудникам.
4. Если для выбранного графика установлен тип «циклический» - сразу после выбора
графика необходимо установить дату начала графика для сотрудников в диалоговом окне-
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календаре. Если график ежедневный – дата начала графика для сотрудников будет
соответствовать дате начала графика, установленной при его создании.
Групповое назначение графика через закладку «Карточка элемента административной
структуры» «административного» узла структуры. Этот способ можно использовать только
для сотрудников, входящих в «административный» узел, на закладке которого производится
данная установка. Данный способ можно использовать тогда, когда административное
расположение сотрудников в структуре обуславливает общую настройку графика для всех
сотрудников, принадлежащих «административному» узлу. Подробнее о групповом назначении
графика см. в разделе «5.2 Карточка элемента административной структуры».
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6. Закладка «Графики»
Рабочее пространство закладки «Графики» (см. Рис. 6.1) можно разделить на следующие
условные части:
- в левой части закладки – секция, включающая список графиков (красная область на Рис.
6.1); в списке можно производить базовые операции с графиками: добавление, удаление,
редактирование, выбор для настройки параметров;
- в центре и частично справа (синяя область на Рис. 6.1) – секция настройки графика,
выбранного в списке, которая включает в себя раздел «Параметры графика» для настройки
основных параметров графика и разделы «Календарь графика», «Формирование рабочего дня
графика» для настройки каждого дня календаря графика;
- в правой части и частично в центре (зеленая область на Рис. 6.1) - разделы настройки
шаблонов: «Список шаблонов», «Список интервалов», «Настройка интервалов».

Рис. 6.1

6.1 Шаблоны для графиков
При настройке графика самая рутинная операция – настройка каждого дня календаря
графика. При этом, для каждого дня необходимо задать интервалы рабочего времени,
поскольку интервалов может быть несколько – речь идет о «наборах» интервалов для каждого
дня графика. Для типизации наборов интервалов, с целью их многократного использования,
служат шаблоны. Использование шаблонов ускоряет настройку графика - для каждого дня
графика достаточно указать только подходящий шаблон, чтобы задать необходимый набор
интервалов рабочего дня.
Разделы необходимые для создания шаблонов
показаны на Рис.6.1 (зеленая область на рисунке).
Список шаблонов (см. Рис.6.1.1). Представляет собой
типовой список, используемый в программе УРВ: в верхней
части списка – панель инструментов с кнопками
«Контекстное меню», «Переименовать (F2)», «Добавить
(Ins)», «Удалить (Del)».
Рис. 6.1.1

В нижней части списка – строка с общим рабочим временем шаблона, подсчитанным для
всех интервалов, входящих в шаблон. Все остальное местно занимает непосредственно список
шаблонов, состоящий из порядкового номера и наименования шаблона. Список не сортируется
– каждый новый шаблон добавляется в конец списка.
Контекстное меню содержит один пункт: «Удалить все шаблоны».

Интегрированная система безопасности «777». Учет Рабочего Времени 777+. Редакция 2.2

26

Действия по всем кнопкам панели инструментов аналогичны описанным выше в разделе
описания панели инструментов для списка должностей (см. раздел «5.2 Карточка элемента
административной структуры»).
В списке шаблонов цвет записей определяет некоторые характеристики шаблона:
- черный цвет – в шаблоне есть интервалы, определяющие рабочее время;
- серый цвет – пустой шаблон, в шаблоне нет ни одного интервала либо есть интервалы,
но они не настроены – некорректно установлено время;
- зеленый цвет – в шаблоне есть «скользящий» интервал: рабочее время определено для
одного из интервалов, но не определено начало и конец интервала – отработка
допустима в любое время суток.
- красный цвет – в шаблоне есть пересекающиеся интервалы. При этом в строке
состояния списка общее время по списку интервалов также будет выделено красным
цветом.
Если выбрать шаблон в списке, то в разделе «Список интервалов» будет отображен
список – набор интервалов, составляющих рабочее время шаблона.
«Список интервалов» (см. Рис.6.1.2). Представляет собой типовой список, используемый в
программе УРВ: в верхней части списка – панель инструментов с кнопками «Контекстное
меню», «Переименовать (F2)», «Добавить (Ins)», «Удалить (Del)».
Все остальное место занимает список интервалов,
состоящий из записей с наименованиями интервалов.
Список сортируется по наименованию. Хотя для каждой
записи списка интервалов возможно переименование, но,
по-умолчании, наименования интервалов формируются
автоматически
и
составляются
из
времени,
определяющего интервалы в формате: «ЧЧн:ММн –
ЧЧк:ММк». Где «ЧЧн» - час начала интервалов, «ММн» Рис. 6.1.2
минуты начала интервалов,
«ЧЧк» - час конца
интервалов, «ММк» - минуты конца интервалов. Исключение составляет скользящий интервал,
название которого определяется форматом: «Скользящий: ЧЧ:ММ», где «ЧЧ:ММ» необходимое количество часов и минут отработки по скользящему графику.
Контекстное меню содержит один пункт: «Удалить все интервалы».
Для списка интервалов также, как и для списка шаблонов, имеется цветовая подсветка
записей, определяющих некоторые характеристики интервала (см. Рис.6.1.2):
- черный цвет – интервал настроен правильно: установлено время его начала и конца;
- серый цвет – интервал настроен неправильно: не установлено время начала и конца,
либо не установлено время конца;
Внимание!: Если время начала интервала может начинаться с «00» часов и «00» минут,
то время конца интервала – не может начинаться с «00» часов: самое позднее время
конца интервала «23:59».
- зеленый цвет – для интервала установлен признак «скользящий»: рабочее время по
этому интервалу определено, но не определены начало и конец интервала – отработка
по этому интервалу допустима в любое время суток;
- красный цвет – некорректный интервал: зафиксировано пересечение по времени с
другим интервалом текущего шаблона.
На рисунке (см. Рис.6.1.2) показан пример набора интервалов 8-ми часового шаблона, в
котором показано применение цветовых подсветок для интервалов различных типов и
настроек. Из примера видно, что интервалы «00:00 – 00:00», «10:00 – 00:00» подсвечены серым
цветом – это интервалы с неправильными настройками, поэтому в рабочее время они не
попадают. Интервал «Скользящий: 02:00» подсвечен зеленым цветом – это скользящий
интервал. Интервалы «14:00 – 16:00», «15:00 – 17:00» - некорректные (имеют взаимное
пересечение) поэтому подсвечены красным цветом.
Если выбрать интервал в списке интервалов, то левее списка появится раздел
«Настройка интервала», для установки параметров выбранного интервала.
«Настройка интервала» (см. Рис.6.1.3). Интервал может
быть двух типов: обычный, характеризующийся временем
начала и конца и скользящий, характеризующийся только
временем отработки. Тип интервала определяется
установкой признака «скользящий интервал».
Рис. 6.1.3
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Время (часы и минуты) может быть выставлено несколькими способами:
1. Нажатие на кнопку с пиктограммой «часы» вызывает всплывающее меню со списком
допустимого времени (часов или минут) для выбора. Из списка следует выбрать
допустимое показание для установки в той или иной позиции настройки интервалов. Это
наиболее наглядный способ установки времени.
2. В полях ввода времени (часов или минут), кликнув курсором мыши, можно вводить
время, используя цифровые кнопки клавиатуры. Между полями ввода времени можно
перемещаться циклически используя клавишу «табуляция».
3. Для установки времени (часов или минут) использовать стрелки «вверх/вниз» возле
полей ввода времени для увеличения (уменьшения) значений времени (часов или
минут) на единицу.
Примечание: Все установки, используемые в настройке шаблонов (графиков) сквозные –
т.е. транслируются всем графикам (сотрудникам) без необходимости переназначения.
Внимание!: Если выбран некорректный интервал (пересекающийся с другими
интервалами), то «неправильное» время (начала или конца интервала) будет отмечено
красным цветом, как рекомендация для исправления (см. Рис.6.1.3).

6.2 Настройка графиков
Список графиков
«Список графиков» (см. Рис.6.2.1). представляет
собой типовой список, используемый в программе УРВ,
и предназначен для создания, редактирования
наименования и удаления графиков рабочего времени,
а также выбирать график для настройки его параметров
и календаря рабочих дней.
Рис. 6.2.1

В верхней части «Списка графиков» находится панель инструментов с кнопками
«Контекстное меню», «Переименовать (F2)», «Добавить (Ins)», «Удалить (Del)». В нижней –
строка с количеством дней в графике. Все остальное местно занимает непосредственно список
графиков, состоящий из порядкового номера и наименования графика. Список не сортируется –
каждый новый график добавляется в конец списка.
Контекстное меню содержит один пункт: «Удалить все графики».
Действия по всем кнопкам панели инструментов аналогичны описанным выше в разделе
описания панели инструментов для списка должностей (см. раздел «5.2 Карточка элемента
административной структуры»).

Параметры графиков
Если выбрать график в списке, то в разделе «Параметры графика» будут отображены
его параметры. Для каждого типа графика имеется свой набор параметров.
«Параметры графика» для циклического типа графика
(см. Рис.6.2.2). В этом разделе параметров указан тип
графика – «циклический», который может быть
переключен в «ежедневный» тип. При переключении в
альтернативный тип все настройки графика и настройки
всех рабочих дней графика сбрасываются.
В разделе параметров «Количество дней в цикле»
можно установить периодичность графика – циклическую
Рис.6.2.2
повторяемость настроек рабочих дней графика.
Периодичность циклического графика можно задать
через выпадающий список количества дней в цикле – от
одного дня до года (1-366 дней). Также периодичность
можно задать через выпадающий список наиболее
популярных циклов: через неделю (7 дней), декаду (10
дней), месяц (30 дней).
«Параметры графика» для ежедневного типа графика
(см. Рис.6.2.3). В этом разделе параметров указан тип
графика – «ежедневный», который может быть
Рис.6.2.3
переключен в «циклический» тип. При переключении в
альтернативный тип все настройки графика и настройки всех рабочих дней графика
сбрасываются.
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В разделе параметров «Время действия графика» можно установить время начала
графика и время его окончания, используя один из двух способов:
1. Нажать кнопку
«Выбрать дату начала(окончания) графика» и в диалоговом окне календаре выбрать необходимую дату для установки.
2. При помощи стрелок «вверх/вниз» в окне с установленной датой. Манипулируя
стрелками и выбором поля изменения данных даты (день, месяц, год) можно установить
необходимую дату.
Примечание: При создании графика время начала действия графика автоматически
устанавливается текущим днем, а протяженность действия графика – один год.
Внимание!: Для ежедневного графика есть ограничения по вводу даты начала и
окончания графика: дата окончания графика не может быть установлена раньше чем дата
начала графика, дата начала графика не может быть установлена позже чем дата его
окончания. Если в окне-календаре будет выбрана «некорректная» дата – она будет
проигнорирована программой.
Признак «учитывать общие выходные и праздники». Установка этого признака приведет к
учету в текущем графике установок выходных и праздничных дней, произведенных на закладке
«Общие настройки» в разделе «Настройка выходных и праздничных дней». При этом в
календаре рабочих дней графика эти дни будут отображены.
Внимание!: В циклическом графике невозможно отобразить установленные праздничные
дни графика, поскольку начало действия графика задается непосредственно при
назначении графика сотрудникам. В этом случае, при учете рабочего времени приоритет
выходного дня будет выше приоритета установленного рабочего дня, попадающего на
выходной, - учет интервалов рабочего времени дня графика, попадающего на выходной,
производится не будет.

Ежедневный график
Самым основным параметром настройки графика является его календарь рабочих дней.
Для каждого типа графика календарь будет выглядеть по своему.

Рис.6.2.4

«Календарь графика» ежедневного типа графиков (см. Рис.6.2.4). Календарь графика
представляет собой вариант обычного ежемесячного календаря, в котором дни месяца
изображены таблицей. В каждой колонке таблицы дни месяца расположены согласно дню
недели. Кроме того, вверху календаря расположена панель инструментов, внизу – строка
состояния дней календаря графика.
Для наглядности каждая ячейка таблицы календаря может быть подсвечена
определенным цветом, в зависимости от характеристики дня календаря в контексте графика
рабочих дней. Позиции в кружках на Рис.6.2.4 соответствуют порядку описания указанного дня
календаря:
1. Обычный день календаря, не входит в график (серые цифры на белом фоне).
Отображаемое состояние: «День календаря находится вне графика».
2. Общий выходной день графиков, установленный на закладке «Общие настройки», не
входит в график (серые, красные цифры на бледном розово-красном фоне). Отображаемое
состояние: «Выходной день вне графика».
3. Общий выходной день графиков, установленный на закладке «Общие настройки»,
входящий в график (синие цифры на розово-красном фоне). Отображаемое состояние: «Общий
выходной день графиков».
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4. День календаря, входящий в график, для которого установлены интервалы рабочего
дня графика (синие цифры на зеленом фоне). Отображаемое состояние: «Время интервалов:
<подсчитанное время для всего набора интервалов дня>».
5. День календаря, входящий в график, для которого не установлены интервалы рабочего
дня (синие цифры на бледно-голубом фоне). Отображаемое состояние: «Для дня графика
интервалы не установлены».
6. День календаря в синей рамке – выбранный день календаря графика, для которого в
строке состояния отображено краткое описание дня, а в разделе «Формирование рабочего дня
графика» приведен список шаблонов, формирующий набор интервалов рабочего дня графика.
7. Выходной день графика, установленный только для текущего графика, (синие цифры
на желтом фоне). Отображаемое состояние: «Выходной день графика».
«Панель инструментов» календаря ежедневного графика. В панель инструментов календаря
входят следующие кнопки:
Кнопка-меню «Выбрать...» (см. Рис.6.2.5) предназначена для быстрого выбора требуемого
года и месяца для показа в календаре. Выбрав пункт меню
«начальная дата» всегда можно быстро перейти к
установленному дню начала графика.
В меню всегда отмечен текущий месяц, отображенный в
календаре. В подменю «Выбрать год» список всегда
охватывает семь лет – три года до и три года после текущего,
установленного в календаре.
Кнопка «Предыдущий месяц». Предназначена для показа в
календаре месяца, идущего перед текущим месяцем.
Кнопка «Следующий месяц». Предназначена для показа в
календаре месяца, следующего за текущим месяцем.
Рис.6.2.5

Циклический график
«Календарь графика» циклического типа графиков (см. Рис.6.2.6) отличается от
обычного календаря в первую очередь тем, что каждый день календаря обозначает не день
месяца, а порядковый номер дня графика, поскольку при создании циклического графика нет
привязки графика к конкретной дате.

Рис.6.2.6

Рис.6.2.7

Как видно из рисунка (см. Рис.6.2.6) на календаре
циклического графика кроме дат реальных дней отсутствуют
дни типов, указанных в позициях 1, 2 на Рис.6.2.4.
«Панель инструментов» календаря циклического графика. В
панель инструментов календаря входят следующие кнопки:
Кнопка-меню «Выбрать день цикла» (см. Рис.6.2.7)
предназначена для быстрого выбора требуемого дня цикла.
Кнопка «Предыдущая страница». Предназначена для
навигации - перемещения «вперед» по циклу графика, если
размер цикла превышает «страницу» календаря цикла –
больше 42-х дней.
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Кнопка «Следующая страница». Предназначена для навигации - перемещения «назад» по
циклу графика, если размер цикла превышает «страницу» календаря цикла – больше 42-х дней.

Контекстное меню календаря
Контекстное меню календаря может быть двух видов:
Для рабочих дней графика (см. Рис.6.2.8). Если для рабочего дня
не установлены интервалы рабочего времени – пункт меню
Рис.6.2.8
«Удалить все шаблоны интервалов дня» будет недоступен.
Для выходных дней графика (см. Рис.6.2.9).
Рис.6.2.9

6.3 Настройка рабочих дней графика
Для каждого рабочего дня графика должен быть установлен набор интервалов времени,
определяющий рабочее время. Этот набор составляется из интервалов шаблонов,
«привязанных» к каждому рабочему дню, в разделе «Формирование рабочего дня графика»
(см. Рис.6.2.4). Т.е. набор интервалов определяется интервалами из списка шаблонов.
Добавить шаблон в список шаблонов рабочего дня можно следующими способами:
1. Нажатием кнопки
«Добавить к графику шаблон интервалов». Эта кнопка станет
доступной, если в «Списке шаблонов» будет выбран шаблон с настроенными интервалами.
2. Двойным кликом по выбранному шаблону в «Списке шаблонов».
Удалить шаблон (шаблоны) из списка шаблонов рабочего дня можно следующими
способами:
1. Нажатием кнопки
«Удалить шаблон интервалов из графика». Эта кнопка станет
доступной, если в списке шаблонов рабочего дня будет выбран шаблон.
2. Нажатием кнопки «Del». При этом должен быть выделен шаблон для удаления в
списке шаблонов рабочего дня
3. Через выплывающее меню (пункт меню «Удалить все шаблоны интервалов дня»),
вызываемое по правой кнопке мыши в календаре над рабочим днем графика..

Контроль корректности настройки рабочих дней графика
При формировании списка интервалов для рабочего дня графика может произойти
некорректное пересечение интервалов из различных шаблонов. Эта ошибка приведет к
расчетному увеличению рабочего времени за счет двойного суммирования времени
пересечения у пересекающихся интервалов. Чтобы эта ошибка была замечена и устранена в
списке шаблонов интервалов рабочего дня такие шаблоны однозначно выделены стилем и
цветом записи (См. Рис.6.3.1). При этом шаблоны с
«внутренним» пересечением интервалов будут выделены
только цветом – эти записи будут красного цвета в списке
шаблонов интервалов рабочего дня графика и в «Списке
шаблонов».
Шаблоны
же
с
«междушаблонным»
пересечением
интервалов
дополнительно
будут
выделены жирным шрифтом.
Пример (см. Рис.6.3.1): Набор интервалов рабочего
дня составлен из интервалов пяти шаблонов. Три из них
выделены красным цветом.
«Шаблон
с
некорректными
интервалами»
содержит ошибку в настройках интервалов – два или
более интервала этого шаблона пересекаются. Поэтому в
Рис.6.3.1
«Списке шаблонов» название этого шаблона также
выделено красным цветом. Для исправления ошибки необходимо изменить настройки
интервала (интервалов) этого шаблона, чтобы заданные ими промежутки времени не
пересекались.
Шаблоны: «Шаблон 1 - пересеч. с инт. Шаблона 2» и «Шаблон 2 - пересеч. с инт.
Шаблона 1» в «Списке шаблонов» отмечены, как корректные, но в списке интервалов рабочего
дня выделены как ошибочные – красным цветом полужирного начертания. Полужирное
начертание наименований этих шаблонов указывает на то, что некорректность заключается в
«междушаблонном» пересечении интервалов. Для исправления ошибки необходимо сравнить
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интервалы этих двух шаблонов и найти пересекающие интервалы, изменить настройку
интервала (интервалов) в одном из шаблонов (в обоих шаблонах).

Групповые операции настройки рабочих дней графика
Для удобства выполнения повторяющихся типовых операций настройки рабочих дней
графика, таких как: назначение одного и того же шаблона ряду дней календаря, удаление
одного и того же шаблона (всех шаблонов) из ряда дней календаря, следует пользоваться
групповыми операциями.
Групповые операции – это операции настройки рабочих дней графика,
распространяющиеся на выбранную группу дней календаря. Группа дней календаря
выбирается при помощи нажатия клавиш «Shift» и «Ctrl», в любой их последовательности. При
этом, нажав клавишу «Ctrl» можно набирать в группу произвольные дни из текущего месяца
календаря, отмечая их кликом левой клавиши мыши, а нажав клавишу «Shift» - набирать в
группу последовательность дней от одного дня выбранного кликом левой клавиши мыши до
другого выбранного дня. Дни, входящие в выбранную группу отличаются от прочих дней
календаря цветом фона – синий и цветом шрифта (См. Рис.6.3.2).

Рис.6.3.2

Если дню календаря, входящему в группу уже назначены интервалы рабочего дня,
такой день в календаре выглядит, как показано на поз.1 (См. Рис.6.3.2) – цвет фона синий, цвет
шрифта зеленый; если дню календаря, входящему в группу, не назначен ни один интервал – он
будет выглядеть на календаре как показано на поз. 2 (См. Рис.6.3.2) - цвет фона синий, цвет
шрифта белый.
Примечание: В группе, как и вне групповых операций, может быть выделен день, для
которого в разделе «Формирование рабочего дня графика» будет отображен
назначенный ему список шаблонов интервалов. Такой день будет отличаться в календаре
голубой рамкой (также, как и выделенный день календаря без группового выбора) – это
видно на примере (См. Рис.6.3.2, поз. 2). Выделенный день в группе можно произвольно
изменять, используя клавишу «Ctrl».
Групповая операция: «Назначение шаблона интервалов группе дней календаря» выполняется
для выбранной группы дней так же, как и для одного дня – либо нажатием кнопки «Добавить к
графику шаблон интервалов», при выбранном нужном шаблоне интервалов в списке «Список
шаблонов», либо двойным кликом на этом шаблоне в списке.
Групповая операция: «Удаление шаблона интервалов из группы дней календаря» выполняется
для выбранной группы дней через выплывающее меню, вызванное по правой кнопке мыши для
любого дня группы (См. Рис.6.3.3).
При этом необходимо выполнить действия в следующем порядке:
1. Выбрать группу дней, из которых необходимо удалить некоторый шаблон интервалов.
При этом в группе должен быть хотя бы один день, которому назначен этот шаблон.
2. Выделить в группе день, которому назначен шаблон, предназначенный для удаления.
При этом в списке «Наборы интервалов рабочего дня...» этот шаблон будет присутствовать.
3. Выбрать в списке «Наборы интервалов рабочего дня...» шаблон, предназначенный
для удаления.
4. Над любым днем группы в календаре графика нажать правую кнопку мыши для
вызова выплывающего меню групповых операций удаления.
5. В выплывающем меню выбрать пункт «Удалить шаблон интервалов» (См.
Рис.6.3.3). Перед удалением шаблона необходимо подтвердить операцию в окне запроса
подтверждения удаления. После этого групповая операция удаления шаблона из группы дней
календаря графика будет завершена.
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Рис.6.3.3

Групповая операция: «Удаление всех шаблонов интервалов из группы дней календаря»
выполняется для выбранной группы дней через выплывающее меню, вызванное по правой
кнопке мыши для любого дня группы. При этом необходимо выполнить действия в следующем
порядке:
1. Выбрать группу дней, из которых необходимо удалить все шаблоны интервалов.
2. Над любым днем группы в календаре графика нажать правую кнопку мыши для
вызова выплывающего меню групповых операций удаления.
3. В выплывающем меню выбрать пункт «Удалить все шаблоны интервалов» (См.
Рис.6.3.3). Перед удалением всех шаблонов необходимо подтвердить операцию в окне запроса
подтверждения удаления. После этого групповая операция удаления всех шаблонов из группы
дней календаря графика будет завершена.

6.4 Настройка выходных дней графика
Каждый график может иметь свой список выходных дней. Такие дни в календаре
графика отображаются отличным образом от общих выходных и праздничных дней (см.
Рис.6.2.4, Рис.6.2.6 – поз.7) – синие цифры на желтом фоне.
Установить выходной день для текущего графика можно двумя способами:
1. Через выплывающее меню (пункт меню «Установить выходной день»), вызываемое
по правой кнопке мыши в календаре над рабочим днем графика.
2. Двойным кликом левой кнопки мыши в календаре над рабочим днем графика.
Примечание: Если для дня календаря установлены интервалы рабочего времени, - они
будут автоматически удалены.
Удалить выходной день для текущего графика можно двумя способами:
1. Через выплывающее меню (пункт меню «Удалить выходной день»), вызываемое по
правой кнопке мыши в календаре над выходным днем графика.
2. Двойным кликом левой кнопки мыши в календаре над выходным днем графика.
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8. Закладка «Отчеты»
Закладка «Отчеты» основная закладка на которой производится учет рабочего
времени в различных режимах, видах и формах (см. Рис.8.1).
Внимание!: Закладка «Отчеты» может быть недоступна, если нет подключения к
системной БД или программа не зарегистрирована на Сервере Связи.

Рис. 8.1

Работа на закладке «Отчеты» разделяется на работу с универсальным табличным
отчетом (закладка «Универсальный отчет») и работу со специализированными формами
отчетов (например, закладка «Отчет по форме Т-13»). Учет рабочего времени сотрудников
можно производить, если есть список отмеченных сотрудников. Если нет ни одного отмеченного
сотрудника – закладка «Отчеты» может быть открыта, но операции по учету рабочего времени
будут недоступны.
Внизу закладки «Отчеты» находится строка состояния, в процессе работы на этой
закладке может быть представлена вспомогательная информация по характеристикам записей
универсального отчета и по ходу различных процессов учета рабочего времени.

8.1 Универсальный отчет
Универсальный отчет представляет собой удобную табличную форму контроля
вычислений рабочего времени сотрудников.
Перед выводом универсального отчета на экран в разделах настройки отчета можно
задать параметры для наиболее удобного просмотра и контроля данных.
Раздел «Расчетный период». В этом разделе можно задать наиболее удобный период для
проведения расчетов:
1. Один месяц - фиксированный период, с выбором требуемого месяца для расчета.
2. Произвольный период задается выбором начала и конца периода.
Кнопка «Создать отчет». Находится в разделе «Расчетный период» и служит для
запуска создания универсального отчета, если доступна для нажатия.
Примечание: Если на пиктограмме кнопки изображен калькулятор с красным стеклышком
– это означает, что условия для создания отчета изменились и не соответствуют
отображенным в отчете данным – требуется перерасчет. Если стеклышко синее
означает, что данные в таблице универсального отчета произведены для текущих
параметров окружения.
В нижней левой части раздела «Расчетный период» находится строка отображения
количества дней, заданного в расчетном периоде. Как и в случае с пиктограммой кнопки
создания отчета – цвет надписи изменится на красный, если параметры окружения отчета
изменились и данные в таблице уже им не отвечают и требуется перерасчет.
Раздел «Вид отчета». В этом разделе можно задать основные параметры отображения
отчета, при этом отчет будет выглядеть как:
1. Сводный отчет за весь отчетный период по каждому сотруднику – если установлен
признак «показать отчет за весь отчетный период».
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2. Ежедневный отчет за любой отчетный период для каждого сотрудника – если
установлен признак «показать отчет за каждый день отчетного периода».
Раздел «Переменное поле». Для настройки специального поля отчета, характер данных в
котором может быть изменен в зависимости от установки:
1. Установка признака «Время опоздания» приведет к тому, что в универсальном отчете
можно будет видеть «опоздавших» сотрудников с подсчетом времени опоздания.
2. Установка признака «Уход раньше времени» приведет к тому, что в универсальном
отчете можно будет видеть сотрудников «ушедших раньше времени» с подсчетом времени
преждевременного ухода.
Кнопка «Фильтры отчета». Нажатие на эту кнопку приведет к показу дополнительного
окна с настройками фильтров (см. Рис.8.1.1). Фильтры могут быть двух типов:
1. Фильтры «по назначению», имеются ввиду назначения
для сотрудников: графики и рабочие области.
2. Фильтры «по данным», имеются ввиду полученные
расчетные данные: опоздания, переработки и т.д.
Фильтры действуют для всех видов отчетов.
Исключение составляют два фильтра, фильтры «Не
показывать
выходные
и
праздничные
дни»,
«Показывать только с табельной отметкой» для
сводного отчета недоступны.
Рис. 8.1.1

Кнопка «Экспорт отчета». Нажатие на эту кнопку приведет к показу дополнительного окна
экспорта данных универсального отчета (см. Рис.8.1.21). Функции
экспорта данных в тот или иной формат могут быть запущены, если
кнопки-пиктограммы экспорта доступны (как правило, кнопки
экспорта доступны после генерации универсального отчета). В окне
Рис. 8.1.2
экспорта данных можно установить режим автоматического
экспортирования данных после создания отчета, для этого необходимо установить флаг
автоматического выполнения напротив нужного типа экспорта.
Примечание: Если предусмотрено, наименование файла – результата выполнения той
или иной функции экспорта, а также путь его сохранения на локальном диске
устанавливается в настройках параметров программы на странице «Экспорт данных
отчетов».
Внимание!: При отсутствии у сотрудника табельного номера данные отчета для такого
сотрудника могут не экспортироваться, при этом будет выведено предупреждение.
Окна настройки фильтров и настройки экспорта после вызова всегда могут находится на
закладке «Отчета», но могут быть скрыты нажатием на ссылке «скрыть...», если мешают
работе.

Сводный отчет
Как указывалось выше, в сводном отчете приводятся сводные данные для каждого
сотрудника за весь отчетный период (см. Рис. 8.1.3).

Рис. 8.1.3

На примере (см. Рис.8.1.3) показан универсальный сводный отчет созданный для трех
сотрудников за четыре дня. Из рисунка видно, что записи для каждого сотрудника отличаются
цветом основного шрифта:
1. Черным цветом шрифта указывается, что для сотрудника назначен график и рабочая
область.
2. Серым цветом шрифта указывается, что сотруднику не назначена рабочая область.
1

В процессе совершенствования программы список функций экспорта данных может изменяться
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3. Голубым цветом шрифта указывается, что сотруднику не назначен график.
Примечание: При выборе той или иной записи в строке состояния отчета будет видна
подсказка с краткой характеристикой особенности той или иной записи. В случае выбора
записи сотрудника с установленным графиком и рабочей областью, в строке подсказки
будет отображено название рабочего графика сотрудника.
Внимание!: При наличии у сотрудника только рабочей области возможно провести для
него учет рабочего времени только в рамках подсчета общего времени присутствия на
рабочем месте.
Контекстное меню. В некоторых ячейках записи отчета, в правом нижнем углу виден
графический знак в виде треугольника с вершиной, направленной вниз. Это признак наличия
для ячейки контекстного меню. Контекстное меню можно вызвать, нажав мышью на этот
треугольник. Для записей сводного отчета установлены контекстные меню для следующих
ячеек:
1. Для ячейки «Фамилия И.О.» контекстное меню состоит из одного пункта – «Перейти к
карточке сотрудника». При вызове этой процедуры программа автоматически переключится
на закладку «Сотрудники» и выберет в списке сотрудников требуемую запись.
2. Для ячейки «Расчетный период» контекстное меню состоит из одного пункта –
«Перейти к редактированию графика». При выборе этой процедуры программа
автоматически переключится на закладку «Графики» и выберет в списке график, назначенный
сотруднику.
3. Для ячейки «Рабочее время» для сводного отчета будет доступен только пункт меню
«Перейти к редактированию графика».
Примечание: Если в контекстном меню содержится или доступен только один пункт меню
– вызов процедуры для этого пункта меню может осуществляться также по двойному
клику левой кнопкой мыши на ячейке записи.

Ежедневный отчет
В ежедневном отчете приводятся данные для каждого сотрудника за весь отчетный
период с подробным отчетом по каждому дню (см. Рис.8.1.4).

Рис. 8.1.4

На примере (см. Рис.8.1.4) показан универсальный ежедневный отчет для сотрудника
за пять дней. Из рисунка видно, что в некоторых ячейках отчета шрифт отличается от основного
шрифта, что означает:
1. Ярко красный цвет в ячейке «Время отсутствия» указывает на время недоработки
рабочего времени сотрудником.
2. Бордовый цвет в ячейках «Расчетный период», «Рабочее время» указывает на
выходной или праздничный день графика. Дополнительно такой день помечается как «вых.» в
ячейке «Рабочее время».
В ежедневном отчете для каждой записи доступна ячейка «Табельная отметка». Эта
ячейка полуавтоматического заполнения. Автоматически в ней выставляются отметки в
следующих случаях:
1. Для выходных и праздничных дней, установленных в общих настройках графиков, –
отметка «В».
2. Для рабочих дней, в которых для сотрудника не было зафиксировано ни одного
прохода и нет оправдательных документов, – отметка «НН».
3. Для рабочих дней, в которых для сотрудника зафиксировано время присутствия, и
выполняются «Условия установки табельных отметок» (см. раздел настоящего документа
«4.6 Раздел настроек для закладки «Отчеты»») для установки табельной отметки
«Продолжительность работы в дневное время» - отметка «Я».
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4. Для рабочих дней, для которых установлены оправдательные документы –
табельные отметки, соответствующие установленным документам.
Пример (см. Рис.8.1.4): Для сотрудника на день 23.04.2010 установлен оправдательный
документ - есть пометка «есть» в ячейке «Оправдательные и др. документы» и по этому
документу установлена табельная отметка «К».
Для случаев, когда ячейка «Табельная отметка» не заполнена, или требуется ее
изменение – табельная отметка устанавливается через вызов контекстного меню для этой
ячейки. При этом в выплывающем меню для выбора представлен весь список табельных
отметок, установленных для программы УРВ.
Для выставленной табельной отметки в контекстном меню можно воспользоваться
функцией «Подробнее...» для подробного просмотра документа (если он есть в списке
документов), регламентирующего выставленную табельную отметку. При этом будет
осуществлен автоматический переход на закладку «Документы» и далее к текущему
выбранному документу.
Примечание: Ручная установка табельных отметок в пустом поле «Табельная отметка»
актуальна для включения их (табельных отметок) в табель, получаемый после генерации
универсального отчета, иначе в табеле это поле будет пустым.
Контекстное меню. Для записей ежедневного отчета установлены контекстные меню для
следующих ячеек:
1. Для ячейки «Фамилия И.О.» контекстное меню аналогичное описанному выше для
сводного меню.
2. Для ячейки «Расчетный период» контекстное меню аналогичное описанному выше
для сводного меню.
3. Для ячейки «Рабочее время» для ежедневного отчета контекстное меню состоит из
следующих пунктов:
•

«Подробный просмотр рабочего времени». Для подробного просмотра всех
интервалов рабочего дня графика.

•

«Перейти к редактированию графика». Для перехода к редактированию
графика, назначенного сотрудника.
4. Для ячейки «Время присутствия» для ежедневного отчета контекстное меню состоит
из одного пункта – «Подробный просмотр времени проходов». Для подробного просмотра
проходов сотрудника в рабочую область.
5. Для ячейки «Оправдательные и другие документы» при наличии в ячейке метки
«есть» контекстное меню состоит из списка документов, установленных для сотрудника и
действующих на текущий день записи. Для вызова всплывающиего окна просмотра выбранного
из списка документа.
Пункт меню «Подробный просмотр рабочего времени». Предназначен для подробного
просмотра всех интервалов рабочего дня графика. При обращении к этой процедуре будет
вызвано выплывающее окно «Рабочее время» (см. Рис. 8.1.5).
В заголовке окна указана календарная дата
рабочего дня и общее рабочее время. В самом окне
кроме информации по сотруднику и графику находится
список всех интервалов, составляющих рабочий день
графика. Внизу окна - в строке состояния списка
приводится название шаблона для каждого выбранного
интервала списка.
Рис. 8.1.5

Для каждого интервала в списке приводится время его начала, окончания и
длительность непосредственно интервала времени.
Для каждого интервала по правой кнопке мыши можно вызвать контекстное меню,
состоящее из одного пункта – «Перейти к интервалу». Для автоматического перехода к
редактированию выбранного интервала на закладке «Графики». Эту процедуру можно вызвать
также через двойной клик левой кнопкой мыши на записи интервала.
Пункт меню «Подробный просмотр времени проходов». Предназначен для подробного
просмотра всех отметок электронного ключа(ей) сотрудника на устройствах доступа,
определяющих его рабочую область. При обращении к этой процедуре будет вызвано
выплывающее окно «Проходы в рабочей области» (см. Рис. 8.1.6).
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В заголовке окна указана календарная дата
рабочего дня за который просматриваются проходы. В
самом окне кроме информации по сотруднику и
общему времени присутствия в рабочей области
находится список всех отметок на устройствах
доступа, определяющих рабочую область. Внизу окна
- в строке состояния списка приводится название
зоны, в которую осуществляется проход через
выбранное устройств доступа.
Для каждого прохода в списке приводится
время его совершения, признак направления прохода
Рис. 8.1.6
(вход или выход) и длительность каждого цикла
посещения рабочей области (время присутствия) для режима учета рабочего времени с
контролем входа и выхода в рабочую область. Если зафиксировано нарушение корректности
прохода (повторный вход или повторный выход, последний зафиксированный проход – вход и
т.п.), то такая запись считается ошибочной и отмечается в списке красным цветом.
Внимание!: Если список проходов состоит из одних ошибочных записей, то в ячейке
«Время присутствия» будет проставлена метка «ошибка» (см. Рис.8.1.4, самая верхняя
запись в универсальном отчете).
Если же для учета рабочего времени в
рабочей области установлен признак «при расчете
времени присутствия учитывать только первый и
последний проходы» (см. раздел «5.4 Рабочая
область»), то время присутствия считается по
другому принципу: между первой и последней
отметкой без учета признака направления прохода у
устройств доступа. При в этом в окне «Проходы в
рабочей области» появляется информационная
строка «Подсчет времени ведется по первому и
последнему проходу» (см. Рис.8.1.7).
Рис. 8.1.7

Вызов документа для просмотра из списка документов, действующих на текущую дату записи.
Предназначен для быстрого просмотра выбранного документа в выплывающем окне (см. Рис.
8.1.8).

Рис. 8.1.8

В заголовке окна с документом содержится следующая информация: фамилия, имя,
отчество, название документа и текущий рабочий день, соответствующий записи из которой
был вызван документ. Форма документа полностью соответствует форме документа при его
создании в карточке сотрудника (закладка «Документы»). Отличие состоит в том, что в
представленной форме данные представлены только для просмотра без возможности их
редактирования.
Для того, чтобы перейти к оригиналу документа на карточке сотрудника необходимо
нажать кнопку «Перейти к оригиналу». При этом будет осуществлен автоматический переход
на закладку «Сотрудники» программы к карточке сотрудника, на которой будет открыта
закладка «Документы» с последующим автоматическим вызовом искомого документа.
Выплывающее окно может быть закрыто по кнопке «Закрыть» либо ко клавише
«Escape».
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8.2 Отчет по форме Т-13
Если на закладке «Отчеты» доступна закладка «Отчет по форме Т-13»1 то выбрав ее
можно перейти к созданию табеля учета рабочего времени по форме Т-13 (см. Рис.8.2.1).

Рис. 8.2.1

Прежде чем создать отчет по форме Т-13 – документ «Табель учета рабочего
времени», на закладке «Отчет по форме Т-13» можно установить некоторые параметры,
необходимые для этого документа: указать расчетный месяц для которого будет производиться
расчет, а также установить некоторые поля, необходимые для заполнения в табеле. В разделе
«Вывод отчета» можно предварительно установить желаемую форму вывода отчета.
Заполнение полей производится в разделе «Поля отчета». При этом данные полей
«Наименование организации», «Структурное подразделение» заполняются автоматически по
первому сотруднику списка, точнее по элементу административной структуры, в который входит
этот сотрудник. Также автоматически заполняются поля раздела «Подписи на документе»,
если ответственные сотрудники были ранее определены на закладке «Сотрудники» (см.
раздел «5.2 Карточка элемента административной структуры»).
Поле «Наименование организации» является недоступным для редактирования, поле
«Структурное подразделение» тоже, но данные в нем можно заменить на подразделение
(отдел) из выпадающего списка по кнопке
. При этом в выпадающем списке будут только
подразделения (отделы), входящие в административный элемент уровня «Организация»,
указанный в поле «Наименование организации». Поля раздела «Подписи на документе» хоть и
заполняются автоматически, но могут быть изменены в текущем сеансе работы на закладке
«Отчет по форме Т-13». Остальные поля раздела «Поля отчета» редактируются и
запоминаются для использования в других сеансах работы с программой УРВ только после
генерации отчета.
Расчетный месяц можно установить в разделе «Установки отчета». В этом же
разделе находится и кнопка «Создать отчет по форме Т-13». После нажатия на эту кнопку
будет создан документ «Табель учета рабочего времени», который сразу после создания
будет выведен в форме, установленной по-умолчании в разделе «Вывод отчета».
После создания отчета станут доступны все кнопки-пиктограммы в разделе «Вывод
отчета». Нажав на любую из них, при необходимости, можно получить отчет в различных
формах, перечисленных в разделе.

Вывод отчета
Вывод отчета: «Предварительный просмотр». При этом выводе отчета он будет показан в
окне «Предварительный просмотр отчета по форме Т-13» (см. Рис.8.2.2).
В окне предварительного просмотра можно просматривать любую страницу отчета,
используя навигационные кнопки на панели инструментов или из меню «Страница».
В окне предварительного просмотра отчет можно просматривать с любой степенью
подробности, используя кнопки на панели инструментов, поле ввода требуемого масштаба
отображения в «%» или из меню «Масштаб».

1

Закладка «Отчет по форме Т-13» может быть недоступна в двух случаях: если при инсталляции не
установлен «Модуль для создания отчета по форме Т-13» либо нет отмеченных сотрудников для участия в отчете.
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Рис. 8.2.2

Из окна предварительного просмотра отчет можно
вывести на печать через меню «Файл | Печать» или через
соответствующую кнопку на панели инструментов. При
выводе на печать (см. Рис.8.2.3) при необходимости можно
выбирать диапазон печати страниц документа.
Вывод отчета: «Печать». При этом выводе отчета, перед
печатью будет показано окно настройки режима печати,
аналогичное окну показанному на Рис.8.2.3. Единственное
отличие – не будет возможности выбрать диапазон печати,
отчет будет напечатан полностью.
Рис. 8.2.3

Вывод отчета: «Экспорт в Excel документ». При этом способе вывода отчета табель учета
рабочего времени по форме Т-13 будет создан как Excel-документ. Необходимо будет только
указать место и имя его сохранения на жестком диске.
Примечание: По умолчании наименование xls-файла – результата выполнения Excelэкспорта, а также путь его сохранения на локальном диске, устанавливается в
настройках параметров программы на странице «Экспорт данных отчетов».

