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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4 

Модуль №4 «НАСТРОЙКА ГРАФИКОВ РАБОТЫ И УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ» 

Примечание 

 

В этом практическом задании все расчеты мы будем выполнять в МАРТЕ месяце.  

При выполнении заданий с 4-2 по 4-7 проводим «тренировочные» расчеты, т.е. в каждом задании 

перезаполняем документ «Начисление зарплаты и взносов» за март. После выполнения этих заданий 

проводим «окончательный» расчет и выплату аванса и зарплаты за МАРТ. 

 

Задание №4-1 

Проверьте заполнение производственного календаря РФ на 2015 год 

1С:ЗУП Настройка > Предприятие > Производственные календари 

Заполните таблицу:  

Продолжительность рабочей 
недели: 

2015 год 

Рабочее время (в часах) Среднемесячное количество часов 

40-часовая рабочая неделя   

36-часовая рабочая неделя   

24-часовая рабочая неделя   

35-часовая рабочая неделя   

 

Задание №4-2 

Настройте и заполните  график для пятидневной 40-часовой рабочей недели с режимом работы  с 

понедельника по четверг 8 ч 15 мин., в пятницу 7 ч.  

Измените с 1 марта оплату работнице Воробей А.Г. с оклада по дням на оклад по часам, затем с 12 марта 

отразите перевод Воробей А.Г. на данный график работы. Проведите расчет зарплаты за март. Заработала 

ли работница весь оклад, почему? Как сделать так, чтобы оклад работнице был начислен в полном объеме? 

Отразите необходимые операции. 

Подсказки: 

1) Изменение основного вида начисления работницы зарегистрируйте документом «Кадровый перевод»: 

1С:ЗУП Кадры > Приемы, переводы, увольнения 
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2) Изменение графика работы также зарегистрируйте документом «Кадровый перевод» 

Сравните результаты начисления зарплаты за Март 2015 по сотруднице: 

 
 

Задание №4-3 

Настройте график работы для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда: сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю. 

Продолжительность ежедневной работы 7.2 часа.  

Установите данный график с 1 марта для работника Синицына Е.Е.. 

Проведите начисление зарплаты за март, проанализируйте результаты расчета.  Начислен ли работнику 

полный оклад? Почему? 

 

 

Задание №4-4 

Настройте график работы неполного рабочего времени: 20-ти часовая рабочая неделя: с понедельника по 

пятницу  по 4 рабочих часа. Оплата труда при неполном рабочем времени будет производиться 

пропорционально отработанному времени, оклад устанавливаться из расчета полного рабочего времени.  

Установите данный график с 1 марта для работника Орлова В.М. 

Проведите начисление зарплаты за март, проанализируйте результаты расчета. Сколько часов отработал 

сотрудник, начислен ли работнику полный оклад? Почему? 
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Задание №4-5 

Настройте графики работы для сотрудников участка пошива, которые работают в две смены: с 08:00 до 

20:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) и с20:00 до 08:00 (перерыв с 06:00 до 07:00).  Смены чередуются следующим 

образом: две первых смены, два выходных, две вторых смены, два выходных.  Для работников по данным 

графикам ведется суммированный учет рабочего времени. 

Всего должно получиться 4 графика: 

 

 

Переведите с 1 марта Рыбкину З.С. на сменный график №1, Щукину С.А. - на сменный график №2, измените 

также основную оплату для работниц с оклада по дням на оплату по часовому тарифу 125 руб./час. 

Проведите расчет зарплаты за март, проанализируйте результаты расчета, сформируйте отчет «Табель 

учета рабочего времени (Т-13)» за март. 
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Задание №4-6 

Работник Дятлов И.В. по пятницам занимается техническим обслуживанием автомобиля, это время 

кодируется в Табеле учета рабочего времени сотрудника кодом ТО, за дни техобслуживания работнику 

начисляется доплата 10% от дневной тарифной ставки, которая рассчитывается делением оклада на общее 

количество рабочих дней по графику за месяц. Настройте соответствующий график и вид начисления.  

Назначьте график работы сотруднику с 1 марта, проведите расчет зарплаты за март, проанализируйте 

результаты. 
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Подсказки по настройке начисления: 

 

 

 

Задание №4-7 

График работы Дятлова И.В. не предусматривает работу в ночное время, однако по факту 5 марта 

сотрудник вместо 2 дневных отработал 2 часа в ночное время. Зарегистрируйте данный факт в программе. 

Проведите расчет зарплаты за март, проанализируйте результаты. 
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Задание №4-8 

Проведите расчет и выплату аванса и зарплаты за март 2015 г. 

Проведите выборочную проверку результатов расчета: заполните табличку и проверьте результаты, 

выданные программой, на калькуляторе: 

Сотрудник Расчет Показатель Значение Результат 

Орлов В.М. Оплата по окладу Размер оклада    

Дней по графику   

Отработано дней   

Доля неполного времени   

Воробей А.Г. Оплата по окладу 
за период с 01.03 по 11.03 

Размер оклада    

Часов по графику   

Отработано часов   

Оплата по окладу 
за период с 12.03 по 31.03 

Размер оклада    

Часов по графику   

Отработано часов   

Щукина С.Н. Оплата по часовому 
тарифу 

Часовой тариф    

Отработано часов   

Доплата за работу в 
ночное время 

Стоимость часа    

Процент доплаты   

Отработано ночных 
часов 

  

Доплата за работу 8 марта Стоимость часа    

Отработано часов   

Премия ежемесячная 
процентом 

% премии    

Расчетная база   

Дятлов И.В. Доплата за работу в 
ночное время 

Размер оклада    

Среднемесячное 
количество часов в году 

 

Процент доплаты   

Отработано ночных 
часов 

  

Доплата за 
техобслуживание 

10% от размера оклада    

Дней по графику   

Отработано дней   

 


