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Oja^0JAA!<, VJĈkX-̂ dAbAE. '-ДчЬ"-А̂ 'чШЛ. 24.05 .2.016

v 2 ~  VUaV оХ.ОС .2016

Заведующий кафедрой___________Ь .5 . /



5 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Хайруллин М.Р. «Автоматизация отдела 

кадров ГКОУ общеобразовательной 

коррекционной школы-интерната для 

слепых и слабовидящих г. Троицка 

Челябинской области – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиП-483, 69 с., 24 рис., 25 

табл., библиогр. список – 4 наим., 1 

прил. 

 

Дипломная работа посвящена автоматизации бизнес-процессов отдела кадров 

ГКОУ общеобразовательной коррекционной школы-интерната для слепых и 

слабовидящих г. Троицка Челябинской области 

Во введении раскрыта и обоснована актуальность данной темы, а также 

определены цели, задачи, объект и предмет исследования. 

Первая глава раскрывает теоретические аспекты. Описаны и раскрыты общие 

положения деятельности предприятия, организационно-функциональная 

структура, основные задачи и функции, техническая и информационная 

оснащенность предприятия, а также проведён анализ аналогов разрабатываемой 

ИС. Проводится обоснование проектного решения, анализ и реорганизация бизнес 

процессов, описывается и анализируется модель AS-1S, на основании выявленных 

преимуществ и недостатков, была разработана модель ТО-ВЕ. 

Во второй главе спроектирована модель данных, на основе которой была 

создана база данных, и описана разработанная система для автоматизации 

управления персоналом. 

В третьей главе проведен расчет экономической эффективности проекта.  

В заключении сформулированы основные выводы по содержанию работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день наступило время автоматизации предприятий и 

учреждений, которое реализуется в разработке автоматизированных систем.    

Автоматизация управления персоналом - деятельность по разработке, внедрению 

и администрированию программного обеспечения для управления человеческими 

ресурсами. Она помогает анализировать проблемы и создавать новые продукты.  

В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, 

ориентированных на рыночную экономику, перед предприятиями и 

учреждениями встаёт необходимость работать по-новому, овладевая новым типом 

экономического поведения, приспосабливая все стороны производственной 

деятельности к сложившейся ситуации. В связи с этим возрастает вклад каждого 

работника в конечные результаты деятельности предприятия. Одна из главных 

задач для предприятий различных форм собственности – поиск эффективных 

способов управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого 

фактора.  

Управление персоналом представляет собой систему взаимосвязанных 

организационно-экономических и социальных мер по созданию условий для 

нормального функционирования, развития и эффективного использования 

кадрового потенциала организации. Система управления персоналом является 

основой менеджмента организации, поскольку реализует основную задачу 

менеджмента - организацию деятельности. Эффективность менеджмента 

напрямую зависит от качества управления персоналом. Таким образом, вполне 

понятным становится факт актуальности разработки системы автоматизации 

управления персоналом на предприятиях. 

Цель дипломной работы – повышение эффективности работы отдела кадров 

путем автоматизации выполнения функций сотрудников отдела кадров. 

Автоматизация выполнения функций сотрудников отдела кадров 

осуществляется за счет разработки и внедрения в ГКОУ общеобразовательной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IT
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коррекционной школы-интерната для слепых и слабовидящих г. Троицка 

Челябинской области информационной системы «Управление персоналом в 

ГКОУ г. Троицк». 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

– провести анализ оргструктуры и бизнес-процессов предприятия;  

– сформировать модель бизнес-процессов AS-IS; 

– провести анализ модели бизнес-процессов AS-IS и построить модель TO-BE; 

– рассмотреть вопрос автоматизации бизнес-процесса управления персоналом, 

провести анализ аналогов программного обеспечения автоматизации бизнес-

процесса управления персоналом; 

– разработать информационную систему автоматизации бизнес-процесса 

управления персоналом; 

– провести технико-экономическое обоснование целесообразности разработки 

информационной системы автоматизации бизнес-процесса управления 

персоналом.  

Объект исследования: ГКОУ общеобразовательная коррекционная школа-

интернат для слепых и слабовидящих г. Троицка Челябинской области 

Предмет исследования: управление персоналом ГКОУ общеобразовательной 

коррекционной школы-интерната для слепых и слабовидящих г. Троицка 

Челябинской области. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Организационно-экономическая характеристика предметной области 

В качестве предметной области данной дипломной работы была выбрана 

деятельность учреждения ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат для 

слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка, которая занимается 

обучением и воспитанием слепых и слабовидящих детей. 

1.1.1 Обследование учреждения 

Обследование учреждения является первым и необходимым этапом стадии 

формулировки и анализа требований. Цель проведения состоит в необходимости 

сформировать представление о деятельности учреждения, выявить бизнес 

процессы, протекающие на учреждении, выяснить и описать распределение 

функций между подразделениями, собрать информацию для проведения 

дальнейшего анализа и создания функциональных моделей. 

Обследование учреждения осуществлялось с помощью двух методов: 

1. Метод устного опроса. Устный опрос производится по заранее 

составленному списку вопросов на рабочем месте специалиста с записью ответов 

и позволяет в форме простой беседы понять технологию работы и опыт 

опрашиваемого сотрудника. Недостатком этого метода является разнородность 

результатов опроса. 

2. Метод интервьюирования. Второй метод позволяет собрать наиболее 

ценную и реальную информацию о том, как протекает бизнес-процесс на 

учреждении. При проведении индивидуальных встреч, задавая правильные 

вопросы всегда можно выяснить достоверную информацию. Недостатком данного 

метода является большая продолжительность процесса сбора информации и 

большие трудозатраты аналитика, занимающегося описанием. 

Также для получения информации об организационно-функциональной 

структуре учреждения использовались документы, регламентирующие 

деятельность структурных единиц – «должностные инструкции» по отделам, 
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«штатное расписание», «методологические инструкции по качеству», «рабочие 

инструкции», «уставы школы-интерната». 

 Результаты обследования приведены ниже и послужили основой для создания 

моделей бизнес процессов AS-IS и TO-BE. 

1.1.2 Характеристика ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат для 

слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка 

 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих 

обучающихся» г. Троицка, является некоммерческой организацией, созданной 

Челябинской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Челябинской области в 

сфере образования. 

Предметом деятельности учреждения является выполнение работ и оказание 

услуг для достижения целей деятельности школы-интерната, указанных в абзаце 

один настоящего пункта. 

Полное наименование Учреждения: государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат для 

слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка, сокращенное – ГКОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих 

обучающихся» г. Троицка, аббревиатура – ОШИ. 

Место нахождения Учреждения: 457100, г. Троицк, ул. Ленина,1а. 

Учреждение ранее именовалось: 

–    Школа слепых с 1939 года. Документы не сохранились 

–    Школа-интернат для слепых детей с 1967 года. Документы не сохранились. 

– Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей с 1977 года. 

Распоряжение Челябинского совета депутатов трудящихся исполнительного 

комитета № 1229-р от 30.08.1977 г. 
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– Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей переименована в 

Среднюю школу-интернат для слабовидящих детей в 1980 году. Документы не 

сохранились. 

– Средняя школа–интернат для слабовидящих детей переименована в 

Государственное образовательное учреждение средняя школа–интернат для 

слабовидящих детей на основании приказа Главного управления образования № 

215 от 25.10.1995 г. 

– Государственная образовательная средняя школа–интернат для 

слабовидящих детей переименована в Государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии специальная (коррекционная) школа-интернат для 

незрячих, слабовидящих и поздноослепших детей на основании приказа Главного 

управления образования № 340 от 12.11.2000 г. 

– Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная 

(коррекционная) школа-интернат для незрячих, слабовидящих и поздноослепших 

детей переименована в Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат на 

основании приказа Главного управления образования № 36 от 01.02.2001 года. 

– Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат переименована в 

Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов (приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 21 апреля 2006 года 

№ 01-42). 
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– Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов 

переименована в Государственное (специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-

IV видов (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 12 

января 2009 года № 01-7). 

- Государственное казённое специальное (коррекционное) 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат III-IV вида г.Троицка (приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 22.11.2011 № 01-

1936). 

Функции и полномочия учредителя школы-интерната от имени Челябинской 

области осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области. 

Школа-интернат является юридическим лицом, имеет лицевые счета, 

открытые в казначействе Министерства финансов Челябинской области в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Школа-

интернат имеет печать с полным наименованием на русском языке, а также 

штампы, бланки со своим наименованием. 

Школа-интернат в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Челябинской области, настоящим Уставом. 

Структурные подразделения школы-интерната, в том числе филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании 
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устава школы-интерната и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного руководителем школы-интерната. 

Основные виды деятельности Учреждения: 

– реализация адаптированных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

–    присмотр и уход за детьми, содержание детей; 

–    реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

–    организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки; 

– осуществление обработки вызовов и управления с использованием 

аппаратуры спутниковой навигации, функционирующей с использованием 

сигналов системы ГЛОНАСС транспортными средствами, используемыми для 

перевозки обучающихся, воспитанников образовательных организаций. 

В Учреждении реализуются следующие образовательные программы: 

– основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего образования; 

– дополнительные общеобразовательные программы –дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы. 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

Учреждение осуществляет платную образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам: 

– основным общеобразовательным программам начального общего 

образования; 

– основным общеобразовательным программам основного общего 

образования; 
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– основным общеобразовательным программам среднего общего образования; 

– дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 

программам. 

Доходы, полученные Учреждением от оказания платных образовательных 

услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе средств от приносящей доходы деятельности зачисляются в областной 

бюджет. 

К приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 

– посреднические услуги; 

– спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность; 

– транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов 

собственным транспортом; 

– проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 

техники; 

– ремонтно-строительные, строительно-монтажные и сантехнические работы; 

– разработка и реализация образовательных программ, методик; 

– создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов); 

– оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей; 

– оказание услуг по тиражированию; 

– оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных 

услуг; 

– выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

– выполнение погрузо-разгрузочных работ; 

– оказание консультационных услуг; 

– организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, 

спортивных, культурно-массовых и других мероприятий; 

– производство и реализация собственной продукции; 
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– деятельность столовых и буфетов при Учреждении; 

– производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения, 

– сдача внаём жилых помещений в общежитии для временного проживания 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии. [1] 

1.1.3 Организационно-функциональная структура учреждения 

Структура учреждения ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат для 

слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка является линейно-

функциональной. 

Общая численность сотрудников учреждения ГКОУ «Общеобразовательная 

школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка 

составляет 117 человек. 

Инструкциями о порядке выполнения работ, а также актуальным 

законодательством РФ обеспечены все сотрудники учреждения, эти документы не 

носят формального характера и активно применяются в работе. В случае их 

нарушения следуют выговоры, штрафы, санкции, а также жесткие санкции вплоть 

до возбуждения уголовных дел. 

Заработная плата всем работникам учреждения осуществляется из бюджета 

Министерства Образование г. Челябинска и начисляется по схеме, в которой 

учитываются стаж, квалифицированность сотрудника и многое другое. 

Структурная схема учреждения ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат 

для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка представлена на рисунке 1. 

ДипломГотовый.docx
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По результатам обследования учреждения были выявлены основные 

подразделения персонала: 

– административный персонал 

– педагогический персонал 

– педагогическо-воспитательный персонал 

– МОП (младший обслуживающий персонал) 
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– учебно-вспомогательный персонал 

– медицинский персонал 

– прочий персонал 

Административный персонал включает в себя 5 человек: 

– директор (1 человек) 

– заместитель по учебной работе (1 человек) 

– заместитель по воспитательной работе (1 человек) 

– заместитель по финансовой части (1 человек) 

– заместитель по АХЧ (административно-хозяйственная часть) (1 человек) 

Педагогический персонал включает в себя 39 человек: 

– учителя младших классов (19 человек) 

– учителя старших классов (20 человек) 

Воспитательный персонал включает в себя 35 человек: 

– воспитатели (35 человек) 

Учебно-вспомогательный персонал включает в себя 3 человека: 

– секретарь (1 человек) 

– ночные помощники воспитателей (2 человека) 

МОП включает в себя 25 человек: 

– работники столовой (6 человек) 

– сантехник (1 человек) 

– электрик (1 человек) 

– кастелянша (1 человек) 

– машинист по стирке и ремонту одежды (1 человек) 

– уборщики служебных помещений (11 человек) 

– вахтеры (2 человека) 

– сторожа (2 человека) 

Медицинский персонал включает в себя 6 человек 

Прочий персонал включает в себя 3 человека: 

– кладовщик (1 человек) 



19 

 

– инспектор по кадрам (1 человек) 

– заместитель по финансовым вопросам (1 человек) 

Основной задачей отдела кадров является администрирование персонала.  

Вспомогательными задачами отдела кадров являются: ведение учета 

персонала, формирование приказов о премиях и выговорах, сертификация 

персонала, оформление заявлений на отпуска и пенсии. 

В этом отделе работают:  

Инспектор по кадрам. Функции инспектора по кадрам: 

1. Осуществляет контроль над своевременным исполнением распоряжений, 

приказов и поручений. 

2. Ведет учет личного состава школы-интерната, его подразделений 

в соответствии с унифицированными формами первичной документации. 

3. Оформляет прием, перевод и увольнение работников в соответствии 

с трудовым законодательством, положениями и приказами руководителя школы-

интерната, а также другую установленную документацию по кадрам. 

4. При приеме на работу знакомит с положениями о дисциплине 

в организации, о рабочем времени и времени отдыха, ведет учет и выдачу 

служебных удостоверений. 

5. Направляет на инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защите, правилам и нормам охраны труда. 

6. Формирует и ведет личные дела работников, вносит в них изменения, 

связанные с трудовой деятельностью. 

7. Подготавливает необходимые материалы для квалификационных, 

аттестационных, конкурсных комиссий и представления на работников 

к поощрениям и награждениям. 

8. Заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, производит подсчет 

трудового стажа. 

9. Производит записи в трудовых книжках о поощрениях и награждениях 

работающих. 
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10. Выдает справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности 

работников для представления в другие учреждения. 

11. Ведет строгий учет трудовых книжек и вкладышей. 

12. Производит регистрацию приема и выдачи трудовых книжек и вкладышей 

к ним. 

13. Вносит информацию о количественном, качественном составе работников 

и их движении в банк данных о персонале школы-интерната, следит за его 

своевременным обновлением и пополнением. 

14. Ведет учет предоставления отпусков работникам, осуществляет контроль 

над составлением и соблюдением графиков очередных отпусков. 

15. Оформляет карточки пенсионного страхования, другие документы, 

необходимые для назначения пенсий работникам предприятия и их семьям, 

установления льгот и компенсаций. 

16. Изучает движение и причины текучести кадров, участвует в разработке 

мероприятий по ее снижению. 

17. Подготавливает документы по истечении установленных сроков текущего 

хранения к сдаче на хранение в архив. 

18. Осуществляет контроль над состоянием трудовой дисциплины 

и соблюдением работниками правил внутреннего и трудового распорядка. 

19. Ведет учет нарушений трудовой дисциплины и контролирует 

своевременность принятия администрацией, общественными организациями 

и трудовыми коллективами соответствующих мер. 

20. Выполнят разовые служебные поручения начальника отдела кадров 

(соответствующего подразделения отдела кадров). 

Права инспектора по кадрам: 

1. Знакомиться с проектами решений руководства школы-интерната, 

касающимися его деятельности. 

2. По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение 

руководства школы-интерната предложения по улучшению деятельности школы-
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интерната, и совершенствованию методов работы служащих; замечания 

по деятельности работников школы-интерната; варианты устранения имеющихся 

в деятельности, недостатков. 

3. Запрашивать лично или по поручению руководства школы-интерната 

от подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его 

должностных обязанностей. 

4. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений 

к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями 

о структурных подразделениях, если нет — то с разрешения руководителя). 

5. Требовать от руководства школы-интерната оказания содействия 

в исполнении своих должностных прав и обязанностей. 

Заместитель по финансовым вопросам. Функции заместителя по финансовым 

вопросам: 

1. Руководит финансово-экономической деятельностью организации. 

2. Разрабатывает управленческую учетную политику учреждения. 

3. Определяет работу по бюджетному планированию: разрабатывает 

предложения по составлению сметы учреждения, определению её структуры и 

работу по внесению изменений в смету в течение года. 

4. Организует контроль за движением финансовых ресурсов организации и 

регулирует финансовые отношения в целях наиболее эффективного 

использования ресурсов. 

5. Организует контроль за своевременным оформлением финансово-

расчетных операций, оплату счетов, перечислением платежей, налогов и сборов. 

6. Осуществляет руководство разработкой стандартов финансового учёта 

(законодательно не, утвержденных форм отчётности, сроков, системы 

информационных потоков и документооборота). 

7. Обеспечивает контроль за расходованием фонда оплаты труда. 
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8. Осуществляет контроль за незаконным расходованием денежных средств и 

материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых целях 

документов по недостачам в следственные и судебные органы. 

9. Координирует работу по составлению отчетности о результатах 

деятельности учреждения и использования имущества, обеспечивает 

достоверность финансовой информации, контролирует правильность составления 

и оформления отчётной документации. 

10. Составляет пояснительную записку по формам финансового учета и 

отчётности с подробным анализом отклонений (от плановых, среднеотраслевых 

показателей, показателей предыдущего года). 

11. Подготавливает отчёты и заключения по финансовым вопросам для 

руководителя и вышестоящей организации. 

12. Организует анализ финансово-экономического состояния организации 

(анализ бюджетной отчётности, расчёт финансовых коэффициентов и т.д.). 

13. Организует исследование и анализ затрат на закупку сырья и 

материальных запасов, потребление электроэнергии, транспортных и других 

издержек с целью определения политики управления издержками. 

14. Разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения. 

15. Обеспечивает заключение контрактов. 

16. Организует конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

17. Возглавляет работу комиссии по осуществлению закупок в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 
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18. Организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации. 

19. Подготавливает документ о приёмке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги. 

20. Осуществляет контроль за исполнением контрактов. 

21. Составляет отчётность по закупкам.  

22. Оказывает методическую помощь руководителям подразделении и другим 

сотрудникам учреждения по вопросам финансового учёта, контроля, отчётности и 

анализа финансово-хозяйственной деятельности.  

23. Обеспечивает сохранность финансовых документов и сдачу их в архив в 

установленном порядке. 

24. Осуществляет взаимодействие с организацией, оказывающей услуги по 

организации бухгалтерского учета и отчётности.[2] 

1.2 Описание функциональной модели AS-IS 

После обследования школы-интерната была построена модель бизнес-

процессов. Для создания модели бизнес-процессов необходимо знать и 

учитывать, как работает отдел кадров в общем, как он взаимодействует с 

внешними организациями, как организована деятельность внутри данного отдела. 

На основании обработки информации была построена модель AS-IS бизнес-

процессов ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат для слепых и 

слабовидящих обучающихся» г. Троицка. 

При построении модели бизнес-процессов организации первым шагом стало 

создание контекстной диаграммы. На рисунке 2 изображена контекстная 

диаграмма деятельности ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат для 

слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка.  При выполнении процесса 

осуществляется взаимодействие с внешней средой по входу, выходу, управлению 

и механизмам (взаимодействия и их описания описаны ниже в таблицах 1, 2, 3, 4). 

 

ДипломГотовый.docx
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Таблица 1 – Взаимодействия по входу 

Вход Описание 

Заявления Документы, поступающие в учреждение на 

предоставление обучения детям 

Воспитанник  Ребенок, который будет обучаться в учреждении 

Денежные средства Информация о поступлении денежных средств на 

расчетные счета учреждения 

Соискатель на вакантную 

должность с документами 

Заявления людей на работу в учреждении 

Сопроводительная 

документация 

Информация о необходимых для поддержания и 

обеспечения учреждения деталях 

Медикаменты Лекарственные средства, поступающие в 

учреждение для учащихся в нём детей 

Договора Документы, поступающие в учреждение, которые 

содержат информацию о различных операциях 

Счета Платежные документы, поступающие в 

учреждение 

Учебные материалы Учебники, пособия необходимые для дальнейшего 

обучения воспитанников учреждения 
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Таблица 2 – Взаимодействия по выходу  

Выход Описание 

Отчетность в Министерство 

Образования 

Полная отчетность о работе учреждения в 

Министерство Образования Челябинска 

Уволенный сотрудник с 

документами 

Человек, уволенный с определенной должности с 

трудовой книжкой 

Денежные средства в банк Полная финансовая отчетность в банк 

Выпускник с результатами 

ЕГЭ и ОГЭ 

Дети, сдавшие ЕГЭ и ОГЭ и получившие аттестат 

об образовании 

Платежные документы Отчетность о совершенных операциях и покупках 

учреждения 

Информация о вакансиях Информация о свободных вакансиях на работу в 

учреждении 

Бухгалтерская и налоговая 

отчетность 

Полная отчетность по бухгалтерским и налоговым 

операциям в соответствующие органы, 

совершенных в учреждении 

 

Таблица 3 – Взаимодействие по управлению. 

Управление Описание 

НПА Нормативно-правовые акты, содержащие правовые нормы 

для регулирования правоотношений 

Устав школы Свод правил, устанавливающий порядок деятельности 

данного учреждения 

Распоряжения 

министерства 

Чел. Области 

Свод распоряжений, устанавливающий порядок деятельности 

данного учреждения, которое руководствуется 

министерством Чел. Обл. 
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Таблица 4 – Взаимодействие по механизму 

Механизм Описание 

Оборудование Технические средства учреждения для непосредственного 

функционирования учреждения. 

Сотрудники Совокупность всех сотрудников учреждения, 

выполняющих различные обязанности. 

 

Следующим шагом стало декомпозирование верхнего уровня. На рисунке 3 

показана диаграмма декомпозиции верхнего уровня. 

Детализация процесса «Школа-интернат»: 

– Управленческая деятельность; 

– Учебно-воспитательная деятельность; 

– Финансовая деятельность; 

– Материально-техническое обеспечение; 

– Медицинская деятельность; 

– Кадровая деятельность. 

Основной деятельностью школы – интерната является учебно – 

воспитательный процесс и управленская деятельность. 

Вспомогательными являются финансовая деятельность, медицинская и 

кадровая деятельность, а также материально – техническое обеспечение. 

В результате анализа модели бизнес-процессов, был выделен бизнес-процесс 

«Кадровая деятельность». На рисунке 4 представлен данный процесс. 

Детализация процесса «Кадровая деятельность»: 

– Администрирование персонала; 

– Распоряжения о премиях и штрафах; 

– Оценка и развитие персонала; 

– Составление заявления на пенсию и отпуска. 
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Отдел кадров решает следующие задачи:  

– сбор информации о сотрудниках;  

– учет очередных и внеочередных отпусков;  

– учет стажа работы (количество отработанных дней);  

– учет сотрудников, ушедших на пенсию; 

– учет премий и штрафов 

– кадровое перемещение (изменение категории, должности, разряда.);      

– прием сотрудника;  

– увольнение сотрудника;  

– отчетность перед бухгалтерией, пенсионным фондом, руководством, 

министерством образования Челябинской области.  

Задача быстрого выполнения своих функций очень важна в данном 

учреждении, так как на учреждении могут быть десятки и сотни рабочих 

– нужно быстро принимать и вводить новую информацию;  

– нужно своевременно выдавать данные об отпусках и пенсиях; 

– нужно своевременно выдавать данные о премиях и штрафах; 

– должна быть ускорена выдача отчетной документации.  

Для выполнения данных задач необходимо автоматизировать подпроцесс 

«Администрирование персонала» (рисунок 5), в котором выполняются 

следующие функции: 

– примем на работу; 

– ведение личного дела сотрудника; 

– перевод сотрудников в другой отдел/подразделение/должность; 

– увольнение сотрудника; 

– формирование приказов для работы с сотрудниками. 
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Когда принимают на работу нового сотрудника, данные о нем заносятся 

автоматически в базу данных, а когда сотрудника увольняют, данные о нем 

удаляются в специальный архив, в котором они хранятся около 50 лет. 

Основным документом, которым пользуется отдел кадров, является личное 

дело сотрудника, в котором указываются все данные о сотруднике. 

На данный момент ведение личного дела сотрудников осуществляется 

вручную, при этом затрачиваются материальные ресурсы (бумага, принтер), 

тратится время на заполнение вручную, а также необходимо обеспечить 

соответствующие условия для хранения документов. Можно сказать, что 

существует временной разрыв, поскольку на передачу дел и внесение изменений 

затрачивается много времени. 

На основании анализа функциональной модели были выявлено, что нет 

единой базы данных, позволяющей: 

– осуществлять быстрый поиск информации о конкретном сотруднике; 

– своевременно формировать отчеты; 

– быстро и оперативно изменять информацию о сотруднике. 

1.3. Описание функциональной модели TO-BE 

После описания модели бизнес-процессов предприятия AS IS и анализа 

недостатков данной модели следует построить модель TO BE, в которой будет 

автоматизирован бизнес-процесс «Администрирование персонала» для 

устранения недостатков. 

Для автоматизации учета личных дел сотрудников следует внедрить 

программное решение, в котором будут хранится личные дела сотрудников, при 

этом будет возможность создания приказов для увольнения, перевода и приема 

сотрудников и отображения данной информации в программном решении. 

На рисунке 6 показана диаграмма бизнес-процесса «Администрирование 

персонала» TO BE после внедрения. 
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После внедрения решения для автоматизации все дела сотрудников будут 

находится в электронном виде, что позволит сократить как материальные, так и 

временные ресурсы.  

Появляется новый механизм управления «Приложение для автоматизации», с 

помощью которого будет осуществляться администрирование персонала. 

Также вся информация будет передаваться в электронном виде, что привело к 

изменению выходных стрелок (приказы, личные дела).    

1.4 Обзор существующих информационных систем автоматизации бизнес-

процесса "Администрирование персонала" 

После того, как было рассмотрено текущее положение дел на предприятии и 

создана модель бизнес-процессов «AS-IS» следует рассмотреть варианты на 

рынке информационных технологий для того, чтобы решить проблемы модели 

«TO-BE». 

Поскольку на предприятии стоит задача автоматизации управления кадрового 

учета, то стоит рассмотреть информационные системы и приложения для 

автоматизации этого бизнес-процесса. 

Прежде чем приступать к анализу информационных систем для автоматизации 

кадрового учета стоит выдвинуть требования, исходя из модели бизнес-процесса 

«как должно быть». 

Основными функциями данного бизнес-процесса являются: 

– оформление приема сотрудников; 

– учет кадров и хранение личного дела сотрудников; 

– оформление приказов; 

– поиск информации о сотрудниках; 

– формирование отчетов. 

На рынке информационных систем существуют готовые решения для 

автоматизации кадрового учета. Рассмотрим несколько из них и сравним с 

разработкой своего приложения для автоматизации. 
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1.4.1 1С: Заработная плата и управление персоналом. 

 «1С: Зарплата и управление персоналом 8» – программа массового 

назначения, позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с 

расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с 

учетом требований законодательства и реальной практики работы предприятий. 

Она может успешно применяться в службах управления персоналом и 

бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях, заинтересованных в 

эффективной организации работы сотрудников. На рисунке 7 изображены 

основные функции информационной системы 1С: Зарплата и управление 

кадрами. 

 

Рисунок 7 – Структура решения 1С 

 

1.4.2 БОСС–Кадровик 

БОСС–Кадровик – современная полнофункциональная система управления 

персоналом и расчета заработной платы. 

Эта информационная система предоставляет как традиционные возможности 

учета и управления персоналом, расчета заработной платы, так и гибкие 
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механизмы выстраивания технологий кадрового менеджмента, единой кадровой 

политики на основе сквозного и прозрачного управления человеческим ресурсом.  

Высокое быстродействие и производительность системы дают возможность 

вести учет и рассчитывать заработную плату сотрудников предприятий 

федерального масштаба. Все законодательные новации и изменения в 

нормативной сфере, касающиеся персонала, труда, заработной платы и налогов, 

своевременно отражаются в программном продукте и оперативно 

распространяются среди пользователей системы. 

Ключевые возможности информационной системы: 

– Формирование мотивационных схем для категорий персонала, отдельных 

должностей либо отдельных сотрудников (постоянная и переменная часть оплаты 

труда, компенсационный и социальный пакеты). 

– Использование в алгоритмах начислений утвержденных мотивационных 

схем, которые зависят от отработанного времени, условий труда, различных льгот 

либо производственных показателей за период. 

– Развитые средства управления компенсационными пакетами. 

– Учет нематериальной мотивации (корпоративных наград, благодарностей, 

грамот и других поощрений). 

– Применение в качестве мотивационных параметров результатов аттестации, 

периодических оценок на соответствие должности, результатов оценки текущей 

деятельности, а также использование их в качестве критерия движения по 

карьерной лестнице. 

1.4.3 АиТ: Управление персоналом 

Программный комплекс «АиТ: Управление персоналом» создан по 

модульному принципу и состоит из следующих модулей: 

– заработная плата; 

– кадровый учет; 

– табельный учет; 

– персонифицированный пенсионный учет; 
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– конфигурация системы; 

– учет коллективных и бригадных работ. 

Для решения других специфических задач кадрового менеджмента, например, 

аттестации и оценки персонала, могут использоваться дополнительные модули 

или специализированные продукты третьих производителей. 

1.4.4 Автоматизированная система «Персонал-2000» 

Компания Центр информационных технологий Телеком-Сервис продвигает 

программный комплекс управления персоналом «Персонал-2000», 

предназначенную для применения в средних и крупных предприятиях и 

организациях. Основные функциональные возможности комплекса: 

– хранение штатных расписаний и должностных инструкций организации; 

– ведение учета вакансий в организации; 

– учет и хранение личных дел сотрудников организации и претендентов на 

вакансии (персональные данные, образование, предыдущие места работы, навыки 

и умения, знание языков и т.п.); 

– хранение резюме кандидатов на вакансии; 

– учет и хранение результатов оценки кандидатов; 

– формирование отчетов по персоналу, в том числе отчетов по запросу 

пользователя; 

– хранение полностью настраиваемой структуры оплаты труда в организации 

для поддержки принятия решений по стимулированию сотрудников (возможно 

определение произвольных дополнительных выплат сотрудникам и должностным 

лицам организации). 

Для того, чтобы определить какую информационную систему следует выбрать 

для внедрения или же лучше разработать самостоятельно, следует сравнить 

выбранные системы (таблица 5) по критериям, выдвинутым ранее. 

 

 

 



38 

 

Таблица 5 – Сравнение существующих систем 

Требования к ИС 

1С: Заработная 

плата и управление 

кадрами 

БОСС–

Кадровик 

АиТ: 

Управление 

персоналом 

АС 

«Персонал-

2000» 

Оформление 

приема 

сотрудников. 

± ± ± ± 

Учет кадров. + + + + 

Оформление 

приказа на 

увольнение. 

± ± ± ± 

Перемещение 

служащих  
+ + + + 

Хранение 

личного дела 

сотрудников. 

+ + + + 

Отправка 

приказов. 
± ± – – 

Стоимость 1 

лицензии (на 3 

компьютера) 

13 800 руб. 28 350 руб. 42 600 руб. Нет 

информации 

 

Стоит заметить, что в готовых информационных системах происходит учет 

сотрудников и изменение их рабочего статуса, но отсутствует формирование 

приказа на изменение рабочего статуса (прием на работу, увольнение, перевод, 

отпуск).  

Исходя из наличия функционала в рассмотренных информационных системах 

больше всего подходит 1С: Заработная плата и кадровый учет, и БОСС-Кадровик, 
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а также идет рассмотрение самостоятельной разработки, так как в приоритете у 

руководства именно разработка новой программы. 

Но поскольку при самостоятельной разработке можно включить все 

необходимые параметры, а также плюсом является простота использования и 

удобство интерфейса, то следует сделать выбор именно в пользу самостоятельной 

разработки. 
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Обоснование выбора платформы для реализации прикладного решения  

Для осуществления автоматизации бизнес-процесса «Администрирование 

персонала» следует выбрать в программу следующие задачи и функции: 

– Ведение личного дела сотрудника – создание нового дела, ввод всех данных 

о сотруднике, наглядное отображение информации о должности. 

– Создание приказов для управления сотрудниками и отправка приказов 

руководству – ввод всех данных для создания приказов (прием, перевод, 

увольнение) по шаблону, согласование его с руководством. 

– Передача личного дела сотрудников для использования в других бизнес-

процессах предприятия. 

Таблица 6 - Сравнительный анализ по базовым функциям Case - средств. 

Функциональные 

возможности 

Business 

studio 

BPWin Rational Rose 

Поддерживаемый 

стандарт 

IDEF0, 

Basic Flowchart, 

Cross Functional 

Flowchart, EPC 

IDEF0, 

IDEF3, DFD 

UML 

Наличие 

графического 

отображения моделей 

Высокое 

визуальное 

качество 

модели 

Низкое 

визуальное 

качество модели 

Низкое 

визуальное 

качество модели 

Моделирование 

диаграмм различных 

типов 

Полностью 

реализовано 

Частично 

реализовано 

Частично 

реализовано 

Имитационное 

моделирование 

Полностью 

реализовано 

Частично 

реализовано 

Не 

реализовано 

Возможность Полностью Полностью Полностью 



41 

 

декомпозиции объекта реализовано реализовано реализовано 

Групповая работа Полностью 

реализовано 

Полностью 

реализовано 

Полностью 

реализовано 

Простота освоения Просто Просто Сложно 

 

По результатам анализа таблицы основным программным продуктом для 

моделирования бизнес-процессов управления персоналом выбрана Business studio. 

Поскольку был сделан выбор в пользу самостоятельной разработки следует 

выбрать язык программирования, который будет использоваться при разработке 

(таблица 7) 

Таблица 7 – Сравнительная таблица языков программирования 

Показатель С++ С# Java 

Статическая типизация Есть Есть Есть 

Динамическая типизация Нет Есть Нет 

Неявное приведение 

типов в неоднозначных 

ситуациях 

Есть Есть Нет 

Возможность 

компиляции 

Есть Есть Есть 

Поддержка try/catch  Нет Есть Есть 

Перегрузка функций Нет Есть Есть 

Неявная типизация Поддерживается 

ограничено 

Поддерживается 

не полностью 

Нет 

Шаблоны  Есть Нет Нет 

Таблица 6 - Окончание 
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Таблица 7 - Окончание 

Показатель С++ С# Java 

Сборка мусора Нет Есть Есть 

Цикл foreach Поддерживается 

не полностью 

Есть Есть 

Ручное управление 

памятью 

Есть Нет Нет 

Поскольку все необходимые функции присутствуют в языке C#, то следует 

выбрать данных язык. 

Следующий выбор необходимо сделать в пользу СУБД, которая будет 

использоваться при написании программы. 

Стоит сделать выбор в пользу MS Access, поскольку он намного удобнее всех 

существующих БД в плане использования и простоты интерфейса, а также 

сочетание C# и MS Access является распространённым для написания программ. 

2.2 Описание прикладного решения автоматизации бизнес-процессов работы 

отдела кадров 

1. Авторизация сотрудника 

На рисунке 8 представлена форма авторизации пользователя. 

 

Рисунок 8 – Форма авторизации пользователя 

Для того что бы начать работу необходимо выполнить вход в программу, то 

есть необходимо ввести логин и пароль. Логин и пароль сотрудник получает 

после создания нового пользователя в программе. 

При нажатии кнопки «Войти в систему» происходит вход в программу и 

открывается главная форма управления персоналом. 
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Если логин или пароль не введен, то произойдет ошибка авторизации, которая 

показана на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Ошибка авторизации 

2) Главная форма управления персоналом 

На рисунке 10 представлена главная форма управления персоналом. 

 

Рисунок 10 – Главная форма 

На главной форме в таблице кратко отображается личная информация о 

сотрудниках. 
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При нажатии кнопки «Выход» программа закроется, и снова появится окно 

входа в программу. 

Назначение кнопок на главное форме: 

 - открытие окна «Заполнение личного дела» 

  - открытие окна «Перевод сотрудника» 

  - открытие окна «Увольнение сотрудников» 

   - открытие окна «Архив личных дел» 

На главной форме реализован быстрый поиск сотрудников по фамилии, 

имени, отчеству и должности. Это показано на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Поиск сотрудников по критерию 

При нажатии на кнопку «Поиск…» в таблице отображается найденный 

пользователь по заданному критерию. 

На главной форме справа от таблицы показаны некоторые личные данные о 

сотруднике (рисунок 12) 

 

Рисунок 12 – Данные о сотруднике 
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При нажатии кнопки «Показать личное дело» открывается окно личное дело 

сотрудника, в котором отображены все персональные данные об этом сотруднике 

(рисунок 13) 

 

Рисунок 13 – Персональные данные сотрудника 

В этом окне возможно изменение всех личных данных о сотруднике. После 

того как все изменения проведены, необходимо нажать кнопку «Сохранить 

изменения», если же изменений не было внесено, то нужно просто закрыть поле, 

нажав кнопку «Закрыть личное дело». 

При нажатии кнопки «Новое личное дело» откроется окно заполнения личного 

дела будущего сотрудника. На рисунке 14 показ процесс заполнения личного 

дела. 
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Рисунок 14 – Процесс заполнения личного дела 

После заполнения личного дела необходимо нажать кнопку «Отправить 

приказ о приеме сотрудника». При нажатии данной кнопки отправляется личное 

дело на электронную почту директора, где директор ставит электронную печать и 

сотрудник может выходить на работу. 

После того как отправили приказ, нужно сформировать отчет нажав кнопку 

«Сформировать отчет». 

При нажатии кнопки «Добавить сотрудника» главная форма будет выглядеть 

следующим образом (рисунок 15) 

Чтобы добавить должность новому сотруднику, необходимо открыть его 

личное дело, нажав на кнопку «Показать личное дело» на главной форме, внести 

изменения и сохранить. 
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 Рисунок 15 – Главная форма после добавления личного дела  

   Если в окне «Добавление личного дела» заполенны не все поля, то произойдет 

ошибка (рисунок 16) 
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Рисунок 16 – Ошибка заполнения личного дела 

На рисунке 17 показано окно перевода сотрудников. 

 

Рисунок 17 – Перевод сотрудников 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Отправить приказ о 

переводе сотрудника». При нажатии данной кнопки отправляется приказ о 

переводе сотрудника на электронную почту директора, где директор ставит 

электронную печать. 

После того как отправили приказ, нужно сформировать отчет нажав кнопку 

«Сформировать отчет». 

При нажатии кнопки «Перевести сотрудника» главная форма будет выглядеть 

следующим образом (рисунок 18) 
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Рисунок 18 – Главная форма после перевода сотрудника 

 Если в окне «Перевод сотрудника» заполнены не все поля, то произойдет 

ошибка (рисунок 19) 

 

Рисунок 19 – Ошибка перевода сотрудника 
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При нажатии на кнопку «Увольнение сотрудника» открывается окно 

увольнения сотрудников (рисунок 20) 

 

Рисунок 20 – Увольнение сотрудников 

В данном окне представленна таблица с сотрудниками и их личные данные. 

Чтобы уволить сотрудника нужно выделить его в таблице и нажать кнопку 

«Уволить сотрудника».  

После этого необходимо отправить приказ об увольнении сотрудника, 

нажав на кнопку «Отправить приказ об увольнении сотрудника» и сформировать 

отчет нажав на кнопку «Сформировать отчет». 

Если в окне «Увольнение сотрудников» не выделить ни одного сотрудника 

и нажать кнопку «Уволить сотрудника», то вылезет ошибка, которая 

представленна на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Ошибка увольнения сотрудников 

При нажатии кнопки «Архив» откроется окно архива личных дел уволенных 

сотрудников (рисунок 22) 

 

Рисунок 22 – Архив 
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На главной форме расположен календарь отчетности (рисунок 23) 

 

Рисунок 23 – Календарь отчетности 

Чтобы просмотреть отчет за определенный день, необходимо нажать на 

нужный день, и откроются все отчеты за выбранный день в программе Microsoft 

Office. Чтобы защитить персональные данные сотрудника, отчеты открываются в 

режиме защенного просмотра и доступны только для чтения. При нажатии на 

день, появится допольнительное окно с уточняющей информацией (рисунок 24) 

 

Рисунок 24 – Дополнительное окно отчетов 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Для определения экономического обоснования используется статический 

метод, так как статистические методы анализа данных применяются практически 

во всех областях деятельности человека. Их используют всегда, когда необходимо 

получить и обосновать экономическую эффективность проекта. В данной работе 

расчеты выполнены статическим методом. 

Основными показателями эффективности при автоматизации являются: 

1. Сокращение сроков составления личного дела. 

2. Сокращение времени на поиск различных данных. 

3. Автоматизации процесса отчетности. 

Показатели эффективности представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Показатели эффективности  

Показатели эффективности \Модель  AS-IS TO-BE 

1. Заполнение личного дела (минут). 50-60 10-20 

2. Время поиска данных (минут). 10-15 1-2 

3. Время формирования отчетов 

(минут). 

20-25 3-5 

4. Время формирования приказов 

(минут). 

20-25 3-5 

 

3.1 Затраты на разработку системы 

Затраты на разработку системы сгруппированы на 4 группы: 

– материалы; 

– зарплата; 

– амортизация; 

– прочие затраты. 

3.1.1 Затраты на материалы при разработке системы 

   Затраты на материалы рассчитываются по формуле (1): 
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З = ∑(𝐾 ∙ Цед),        (1) 

 

где З – сумма затрат на материалы; 

K    –   количество, шт.; 

Ц
ед.

 – цена на единицу. 

Затраты на материалы показаны в таблице 9. 

Таблица 9 – Затраты на материалы. 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена за единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Картридж для принтера 1 700 700 

Бумага 1 200 200 

Канцелярский набор 1 150 150 

Краска для принтера 1 400 400 

Итого: 1 450 

 

3.1.2 Затраты на заработную плату при разработке системы 

Заработная плата рассчитывается по формулам (2) и (3): 

 

ЗП=О+О∙СВ,           (2) 

 

где ЗП – заработная плата, руб.; 

СВ – страховые выплаты, СВ = 0,3; 

О – оклад, руб. 

Сумма высчитывается по формуле 3: 

 

С = ∑ ЗП𝑖  ∙ З𝑗                    (3) 
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где С – сумма, руб.; 

ЗП – заработная плата, руб.; 

З – загруженность, %. 

Затраты на заработную плату отражены в таблице 10. 

Таблица 10 - Затраты на заработную плату 

Наименование Оклад, руб. Оклад∙СВ, 

руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, 

руб. 

Web - 

программист 

30 000 9 000 90 35 100 

Руководитель 

проекта 

35 000 10 500 10 4 550 

Итого: 39 650 

 

 3.1.3 Затраты на амортизацию при разработке системы 

Расчет амортизации оборудования производится по формулам (4) и (5): 

 

А=НС/СС        (4) 

 

где А – амортизация, руб./мес.; 

НС – первоначальная стоимость, руб.; 

СС – срок службы, мес. 

 

С =∑Ai ∙ Зj,          (5) 

 

где С – сумма, руб.; 

А – амортизация, руб./мес.; 

З – загруженность, %. 

Затраты на амортизацию отражены в таблице 11 
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Таблица 11 – Стоимость затрат на амортизацию 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, мес. 

Амортизации 

в месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

ПК (включая 

стол + 

клавиатура + 

мышь) 

 30 000 36 833 90 749 

Монитор 10 000 36 277 90 250 

МФУ 5 000 36 138 90 124 

Программное 

обеспечение  

35 000 36 972 90 875 

Итого:  1 998 

 

3.1.4 Прочие затраты на разработку системы 

 Стоимость прочих затрат рассчитывается через затраты на аренду, в 

которую входят затраты на обслуживание помещения, бухгалтерские и прочие 

услуги, управленческие расходы, электросеть, интернет. 

Необходимая площадь на одного работника по санитарным нормам составляет 

6 м2. В данном бизнес-процессе принимают участие 2 работника, таким образом, 

необходимая арендуемая площадь =2*6 =12 м2 

Затраты на аренду рассчитываются по формуле (6): 

 

За=∑ Ста ∙ S ∙ К ∙ М,        (6) 

 

где   Ста – стоимость за одни квадратный метр;  

S – площадь рабочего места; 

К – кол-во работников; 

М-количество месяцев. 

Аренда = 600 руб./м2×6м2×2×1=7 200руб. 
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Затраты на прочие расходы отражены в таблице 12 

Таблица 12 - Прочие затраты на разработку системы 

Наименование Сумма, руб. за месяц 

Аренда офиса 7 200 

Итого: 7 200 

 

3.1.5 Суммарные затраты на разработку 

Суммарные затраты за 1 месяц разработки рассчитываются по формуле (7): 

 

З = ∑(ЗМ ∙ Т) ,         (7) 

 

где З – затраты, руб.;  

ЗМ – затраты в месяц, руб.; 

Т – время на разработку, мес. 

Суммарные затраты на разработку представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Затраты на разработку системы. 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Время на  

разработку, мес. 

Сумма, руб. 

Материалы 1 450 1 1 450 

Амортизация 1 998 1 1 998 

Заработная плата 39 650 1 39 650 

Прочие затраты 7 200 1 7 200 

Итого: 50 298 

  

3.2 Оценка затрат до внедрения системы 

3.2.1 Затраты на материалы до внедрения системы 

Затраты на материалы до внедрения системы рассчитываются по формуле (1). 

Затраты на материалы показаны в таблице 14. 
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Таблица 14 – Затраты на материалы. 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена за единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Картридж для принтера 1 700 700 

Бумага 1 200 200 

Канцелярский набор 1 150 150 

Краска для принтера 1 400 400 

Итого: 1 450 

 

3.2.2 Затраты на заработную плату до внедрения системы 

Заработная плата рассчитывается по формулам 2 и 3. 

Затраты на заработную плату отражены в таблице 15. 

Таблица 15 – Затраты на заработную плату 

Наименование Оклад, руб. Оклад∙СВ, 

руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, 

руб. 

Инспектор 

отдела кадров 

25 000 7 500 80 26 000 

Заместитель по 

финансовым 

вопросам 

35 000 10 500 80 36 400 

Итого: 62 400 

 

3.2.3 Затраты на амортизацию до внедрения системы 

Расчет амортизации оборудования производится по формулам 4 и 5. 

Затраты на амортизацию отражены в таблице 16 

Таблица 16 – Стоимость затрат на амортизацию до внедрения 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, мес. 

Амортизации 

в месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 
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Таблица 16 - Окончание 

ПК (включая 

стол + 

клавиатура + 

мышь) 2 шт. 

60 000 36 1 666 60 999 

Монитор 10 000 36 277 60 166 

МФУ 5 000 36 138 100 138 

Программное 

обеспечение  

35 000 36 972 60 583 

Итого: 1 887 

 

3.2.4 Прочие затраты до внедрения системы 

Стоимость прочих затрат рассчитывается через затраты на аренду, в которую 

входят затраты на обслуживание помещения, бухгалтерские и прочие услуги, 

управленческие расходы, электросеть, интернет. 

Необходимая площадь на одного работника по санитарным нормам составляет 

6 м2. В данном бизнес-процессе принимают участие 2 работника, таким образом, 

необходимая арендуемая площадь =2*6 =12 м2 

Затраты на аренду рассчитываются по формуле 6. 

Аренда = 600 руб./м2×6м2×2×1=7 200руб. 

Затраты на прочие расходы отражены в таблице 17 

Таблица 17 – Прочие затраты до внедрения системы 

Наименование Сумма, руб. за месяц 

Аренда офиса 7 200 

Итого: 7 200 



60 

 

 

3.2.5 Суммарные затраты до внедрения 

Суммарные затраты за 1 месяц до внедрения системы рассчитываются по 

формуле 7. 

Суммарные затраты до внедрения системы представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Затраты до внедрения системы. 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Время работы 

, мес. 

Сумма, руб. 

Материалы 1 450 1 1 450 

Амортизация 1 887 1 1 887 

Заработная плата 62 400 1 62 400 

Прочие затраты 7 200 1 7 200 

Итого: 72 937 

 

3.3 Оценка затрат после внедрения системы 

3.3.1 Затраты на материалы после внедрения системы 

Затраты на материалы до внедрения системы рассчитываются по формуле 1. 

Затраты на материалы показаны в таблице 19. 

Таблица 19 – Затраты на материалы. 

Наименование Количество, шт. 
Цена за единицу, 

руб. 
Сумма, руб. 

Картридж для принтера 1 700 700 

Бумага 1 200 200 

Краска для принтера 1 400 400 

Итого: 1 300 

 

3.3.2 Затраты на заработную плату после внедрения системы 

Заработная плата рассчитывается по формулам 2 и 3. 
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Затраты на заработную плату отражены в таблице 20. 

Таблица 20 – Затраты на заработную плату 

Наименование Оклад, руб. Оклад∙СВ, 

руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, 

руб. 

Инспектор 

отдела кадров 

25 000 7 500 60 19 500 

Заместитель по 

финансовым 

вопросам 

35 000 10 500 60 27 300 

Итого: 46 800 

 

3.3.3 Затраты на амортизацию после внедрения системы 

Расчет амортизации оборудования производится по формулам 4 и 5. 

Затраты на амортизацию отражены в таблице 21 

Таблица 21 – Стоимость затрат на амортизацию после внедрения 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, мес. 

Амортизации 

в месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

ПК (включая 

стол + 

клавиатура + 

мышь) 2 шт. 

60 000 36 1 666 80 1 332 

Монитор 10 000 36 277 80 221 

МФУ 5 000 36 138 5 7 

Программное 

обеспечение  

50 298 36 1 397 80 1 117 

Итого:  2 677 
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3.3.4 Прочие затраты после внедрения системы 

Стоимость прочих затрат рассчитывается через затраты на аренду, в которую 

входят затраты на обслуживание помещения, бухгалтерские и прочие услуги, 

управленческие расходы, электросеть, интернет. 

Необходимая площадь на одного работника по санитарным нормам составляет 

6 м2. В данном бизнес-процессе принимают участие 2 работника, таким образом, 

необходимая арендуемая площадь =2*6 =12 м2 

Затраты на аренду рассчитываются по формуле 6. 

Затраты на прочие расходы отражены в таблице 22 

Таблица 22 - Прочие затраты после внедрения системы 

Наименование Сумма, руб. за месяц 

Аренда офиса 7 200 

Итого: 7 200 

 

3.3.5 Суммарные затраты после внедрения 

Суммарные затраты за 1 месяц после внедрения рассчитываются по формуле 

7. 

Суммарные затраты после внедрения системы представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Затраты после внедрения системы. 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Время на  

разработку, мес. 

Сумма, руб. 

Материалы 1 300 1 1 300 

Амортизация 589 1 2 677 

Заработная плата 10 075 1 46 800 

Прочие затраты 7 200 1 7 200 

Итого:  57 977 
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3.3 Годовой экономический эффект 

Основным показателем экономической эффективности является годовой 

экономический эффект от разработки и до внедрения системы (таблица 24). 

Таблица 24 – Учет всех затрат 

Наименование Затраты на 

разработку, руб. 

Затраты до 

внедрения, руб. 

Затраты после 

внедрения, руб. 

Материалы 1 450 1 450 1 300 

Амортизация 1 998 1 887 2 338 

Заработная 

плата 

39 650 62 400 46 800 

Прочие затраты 7 200 7 200 7 200 

Итого: 50 298 72 937 57 977 

 

Экономическая эффективность за год, от разработанной системы, 

рассчитывается по формуле (8). Срок окупаемости вычисляется по формуле 9. 

 

Эг = (З0 − З1 ) ∙ 12 − Зр       ,       (8) 

                                       

где Эг – годовая экономическая эффективность, 

З0 – затраты до внедрения программы, 

З1– затраты после внедрения программы, 

Зр – затраты на разработку и внедрение. 

 

СрОк = Зр/( З0 − З1),       (9) 

 

где СрОК – срок годовая экономическая эффективность, 

З0 – затраты, до внедрения программы, 

З1 – затраты после внедрения программы, 
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Зр – затраты на разработку и внедрение. 

 

Эг = (72 937руб. – 57 977руб.) ∙12 – 50 298руб.= 129 222руб. 

 

 СрОК = 50 298руб. / (72 937руб. – 57 977руб.) = 3,3 

Система окупается чуть больше, чем за 3 месяца пользования, и с 4 месяца 

использования системы наблюдается положительный эффект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате автоматизации повысилась эффективность работы отдела кадров. 

Также благодаря автоматизации бизнес-процессов существенно повысилось 

качество и производительность работы отдела кадров. 

Был проведен анализ оргструктуры и бизнес-процессов 

предприятия, сформулирована модель бизнес-процессов AS-IS, проведен анализ 

модели бизнес-процессов AS-IS и была построена модель TO-BE. 

Рассмотрен вопрос автоматизации бизнес-процесса управления персоналом, 

проведен анализ аналогов программного обеспечения автоматизации бизнес-

процессов управления персоналом. 

Была разработана программа автоматизации бизнес-процесса 

администрирования персонала и проведено технико-экономическое обоснование 

целесообразности разработки программы автоматизации бизнес-процесса 

администрирование персонала. Данная программа находится в пилотном режиме 

и в дальнейшем будет дорабатываться. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Требования к системе 

1.1 Требования к структуре системы 

Информационная система должна включать в себя базу данных, хранящую 

информацию о личных делах сотрудников,  о приёме и увольнении сотрудников, 

о повышении или переводе сотрудника в другой отдел.  

Программный интерфейс должен обеспечивать удобное и одновременно 

простое заполнение базы данных информацией, а также создание приказов и 

отчётности. 

1.2 Требования к персоналу 

Работники должны обладать знанием следующих работ: 

– ввод основных данных; 

– заполнение документов; 

– корректировка ошибок. 

1.3 Требования к надежности 

Для обеспечения надежного функционирования системы должны выполняться 

требования: 

– обеспечение контроля входной и выходной информации; 

– обеспечение обработки ошибочных действий пользователя; 

– информирование пользователя об ошибках. 

1.4 Требования к технической эстетике 

Дизайн программы и простой понятный интерфейс должны обеспечивать 

комфортные условия в течение всего рабочего времени пользователя. 

1.5 Требования к ПО: 

– ЭВМ, на которых будет установлена программа, должна использовать ОС 

Windows XP и новее; 

– Для корректной работы программы требуется постоянное подключение к 

интернету;  
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– Для работы программы необходим любой из существующих браузеров 

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex Browser и др.); 

– Программа использует в качестве отчетов документы, созданные в Word, 

следовательно, требуется установленный Microsoft Office; 

– Для обеспечения безопасности, необходима антивирусная программа.  

Критериями выбора технических средств, для обеспечения работы данной 

программы являются: 

надежность функционирования 

быстродействие  

минимизация затрат 

В таблице 25 приведен состав и характеристики ЭВМ с минимальными 

параметрами, предназначенной для решения рассматриваемых задач:  

Таблица 25 - Технические характеристики ЭВМ. 

Устройство Характеристики 

Центральный 

процессор 

2GHz 

Оперативная память 1024 Mb 

Жесткий диск 

(емкость) 

80Gb для хранения оформленных личных 

дел 

Сетевой адаптер 1000 Мбит/с 

Монитор ЖК 17” 

 


