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Общие положения 

Руководство пользователя по ведению табеля учета рабочего времени (далее УРВ) в модуле 
«Табель» ИАС ЭУ (далее модуль) предназначено для сотрудников, назначенных ответственными 
за ведение табеля УРВ (далее Пользователь). 

Описание модуля 

Для работы в модуле необходимо в личном кабинете перейти на вкладку «Мой кабинет» и 
выбрать иконку «Документооборот» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

В открывшемся окне выбрать папку «Табель» (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

После выбора данной папки у пользователя откроется экран, содержащий следующий набор 
иконок (Рисунок 3): 

 Заполнение табеля УРВ – функционал предоставляющий возможность создания и 
заполнения табеля УРВ по структурным подразделениям доступным пользователю; 

 Печать табеля УРВ – получение печатной формы табеля УРВ. 

 
Рисунок 3 
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Заполнение табеля УРВ 

Для заполнения табеля УРВ необходимо выбрать иконку  (Рисунок 3). При этом 
откроется окно, содержащее параметры поиска табеля УРВ, соответствующего подразделения. 
Вид данного экрана зависит от прав доступа пользователя: 

 Доступно одно подразделение (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 

Поле «Подразделение» по умолчанию содержит наименование основного подразделения. 
Для выбора подчиненного подразделения необходимо нажать на кнопку , при этом 
откроется список содержащий структуру основного подразделения (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

Для вывода на экран формы корректировки табеля УРВ (Рисунок 10) необходимо выбрать в 

предложенном списке требуемое значение и нажать на кнопку . 
Для вывода на экран формы корректировки табеля по сотрудникам, оформленным только в 
выбранном подразделении, без учета подчиненных подразделений необходимо отметить 

поле «Без подчиненных подразделений»  и нажать на кнопку . 

 По подключенному подразделению доступны отдельные источники финансирования 
(Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

В данном окне доступны следующие поля: 

1. Подразделение – наименование подразделения содержит пояснение (Отдельные 
темы); 

2. Источники финансирования – поле для выбора источника финансирования. 
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 Доступно два подразделения и более. При данном доступе вид экрана зависит от настроек 
подразделения, выбранного в поле «Подразделение» (Рисунок 4). По умолчанию данное 
поле содержит наименование подразделения, первое по алфавиту. Для выбора другого 
доступного подразделения необходимо нажать на кнопку , при этом откроется список 
доступных подразделений в алфавитном порядке (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

Подразделение может иметь следующие настройки: 

o Подразделение не содержит подчиненных подразделений – при этом вид экрана 
аналогичен, когда пользователю доступно одно подразделение (Рисунок 4). 

o Подразделение содержит подчиненные подразделение – при этом в окне доступно два 
поля «Подразделение» (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

1. Поле выбора головного подразделения; 
2. Поле выбора подчиненного подразделения – данное поле умолчанию имеет пустое 

значение, что соответствует полному списку сотрудников подразделения, 
выбранного в первом поле. Для выбора подчиненного подразделения необходимо 
открыть список содержащий структуру подразделения (Рисунок 9), нажав на кнопку 

. 

 
Рисунок 9 

o По выбранному подразделению доступны отдельные источники финансирования 
(Рисунок 6). 
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Для вывода на экран формы корректировки табеля УРВ (Рисунок 10) необходимо заполнить 

параметры поиска и нажать на кнопку . 

 
Рисунок 10 

По умолчанию на экране отображается табель на текущий месяц. При первоначальном переходе к 
форме корректировки табеля за текущий месяц все строки выделены голубым цветом , что 
означает – табель не создан, и заполнен в соответствии с данными из программы Парус. 

Внимание: Строки в печатной форме, сформированные по строкам, выделенным голубым 
цветом, будут пустыми. 

Строки, созданные в электронном университете и/или откорректированные в первую половину 

месяца, выделены бежевым цветом . 
Строки, созданные в электронном университете и/или откорректированные во вторую половину 

месяца, выделены желтым цветом . 

Внимание: Все условные обозначения указаны в нижней части экрана (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 

При необходимости условные обозначения можно скрыть, нажав на кнопку , 
расположенную справа от наименования данного блока. 

Для перехода к табелю за предыдущий период необходимо нажать на ссылку . При нажатии на 

ссылку  на экране отобразится табель за тот же месяц предыдущего года. 
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Внимание: Табель открыт для корректировки в течение полугода, а остальные периоды открыты 
только для просмотра (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 

Строки табеля отображаются во внутреннем окне с возможностью прокрутки. 
В форме корректировки табеля предоставлены следующие инструменты: 

 – переход к последней сохраненной строке (находится в левом верхнем углу списка 
строк табеля); 

 – быстрый переход к первой строке (находится в правом верхнем углу внутреннего 
окна); 

 – быстрый переход к последней строке (находится в правом нижнем углу внутреннего 
окна); 

 – переход к списку видов рабочего времени (находится во всех ячейках, 
соответствующих виду рабочего времени); 

 – ячейка, соответствующая отработанному времени. Для изменения отработанного 
времени необходимо установить курсор в соответствующую ячейку и внести 
изменения; 

 – отмена последних изменений внесенных до закрепления корректировки (находится в 
правой нижней части каждой строки); 

 – блок ввода временного периода для изменения кода; 

 – создать строку табеля или сохранить корректировку (находится в правой нижней части 
каждой строки). 

Для строк, созданных в электронном университете, предусмотрен инструмент обновления данных 

из Паруса . При выборе данного инструмента открывается окно (Рисунок 13), содержащее две 
строки с данными по выбранному сотруднику: 

 Верхняя строка содержит данные из табеля, созданного в электронном университете; 

 Вторая строка содержит данные из Паруса. 

 
Рисунок 13 

При необходимости строку с данными из Паруса можно откорректировать и сохранить в 

электронном университете нажав на кнопку . 
Если данные в электронном университете корректировке не подлежат, то необходимо нажать на 

кнопку . 
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Печать табеля УРВ 

Для вывода на печать табеля УРВ необходимо выбрать иконку . При этом откроется 
окно, содержащее параметры поиска табеля, соответствующего подразделения (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

Количество полей соответствующих подразделению зависит от прав доступа пользователя 
аналогично стартовому окну при выборе функционала «Заполнение табеля УРВ» (стр. 3). Также 
для формирования печатной формы табеля в данном окне отображается блок «Дополнительный 
отбор по исполнениям», имеющий следующие параметры: 

 Печатать всё, 

 Бюджет, 

 Внебюджет. 

Для указания нужного значения необходимо его выделить . 
Если пользователю предоставлена возможность формирования печатной формы табеля по 
категориям сотрудников, то в данном окне отображаются дополнительные параметры (Рисунок 
15). 

 
Рисунок 15 

Внимание: Если необходимо сформировать печатную форму по всем категориям сотрудников, то 

выделять  поля в данном блоке не надо. 

Для вывода на экран списка сотрудников для формирования печатной формы табеля (Рисунок 16) 

необходимо заполнить параметры поиска и нажать на кнопку . 
Для вывода на экран списка сотрудников для формирования печатной формы табеля по 
сотрудникам, оформленным только в выбранном подразделении, без учета подчиненных 

подразделений необходимо отметить поле «Без подчиненных подразделений»  и нажать на 

кнопку . 

 
Рисунок 16 
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Для создания печатной формы необходимо заполнить блок с данными по ответственным лицам 
за достоверность информации, введенной в табель (Рисунок 16). 
В поле «Дата составления» по умолчанию указывается текущая дата, при необходимости дату 
можно изменить, нажав на данное поле для ввода даты, при этом откроется календарь, в котором 
необходимо выбрать требуемую дату (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 

Внимание: Печатная форма табеля зависит от даты формирования: 

 до 16 числа текущего месяца формируется авансовый табель; 

 после 15 числа текущего месяца формируется зарплатный табель; 

 за предыдущий период формируется табель на весь месяц. 

Модуль предоставляет возможность сформировать печатную форму двух видов: 

1. Для полного списка сотрудников; 
2. Для определенного списка сотрудников – в данном случае необходимо рядом с ФИО 

определенных сотрудников установить галочку . 

После заполнения формы табеля необходимо нажать на кнопку . При этом в 
новой вкладке откроется печатная форма табеля (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18 
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Внимание: Перед выводом на печать табеля необходимо внести следующие изменения в 
параметры страницы браузера: 

 Выбрать альбомную раскладку листа; 

 Все колонтитулы должны иметь значение «Пусто». 

В случае, если страницы печатной формы отображаются не корректно, т.е. при 
предварительном просмотре выяснилось, что часть страницы перенеслось на 
следующий лис, необходимо изменить размер верхнего и/или нижнего полей. 

При необходимости табель можно выгрузить в Excel нажав на кнопку , расположенную в 
верхнем правом углу блока с данными по ответственным лицам за достоверность информации, 
введенной в табель (Рисунок 16). 

Внимание: В Excel выгружается табель по всему списку сотрудников выведенных на экран. 


