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ВВЕДЕНИЕ
В условиях стремительного прогресса рыночных отношений и
конкурентной

экономики

своевременное

и

правильное

решение

стратегических и тактических задач определяет жизнеспособность фирмы,
организации.
Документированная информация составляет основу управления, его
эффективность в значительной степени базируется на производстве и
потреблении информации. В современном обществе информация стала
полноценным ресурсом производства, важным элементом социальной и
политической жизни общества. Качество информации определяет качество
управления. В современных условиях для повышения качества управления
необходимо уделять достаточное внимание совершенствованию работы с
документами, так как управленческое решение всегда базируется на
информации, носителем которой является документ на различных основах.
Выбранная нами тема актуальна, поскольку известно, что организация
работы с документами влияет на качество рабoты аппарата управления,
организацию и культуру трудa управленческих работников. От того,
насколько

профессионально

ведется

документация,

зависит

успех

управленческой деятельности в целом. Как показывают современные
исследования, 85% рабочего времени сотрудников организаций тратится на
подготовку,

сопровождение,

документов. Правильно

заполнение,

организованное

копирование
управление

и

передачу

делами снижает

время, необходимое для поискa, повышает точность и своевременность
информации, устраняет ее избыточность. Рост объемов информации и,
соответственно,

документов,

потребовал

внедрения

техники

для

своевременной обработки документов, a с появлением компьютеров – и
самой информации.

В последней четверти ХХ века огромное увеличение объемов
информации и внедрение компьютерных технологий стали предъявлять
повышенные требования к организации информационно-документационного
обслуживания. Соответственно, стали меняться и требования к службам,
занимающимся

информационно-документационным

обеспечением.

От

качества работы такой службы существенно зависят уровень и качество
самого управления. Вследствие вышеизложенного, возникает необходимость
рационализации отработанных методов поиска, обработки и хранения
информации с разработкой совершенно новых приемов, режимов и методик
оценки,

анализа

документационных

и

оптимизации
потоков

как

внутренних,

предприятия,

так

используя

и

внешних

современные

компьютерные технологии.
Целью дипломной работы является разработка системы электронного
документооборота отдела кадров. Программа должна обеспечивать ввод и
корректировку

данных,

давать

возможность

просматривать

нужную

информацию и обеспечивать формирование и печать отчетов.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи.
1. Рассмотреть деятельности отдела кадров.
2. Провести анализ работы отдела кадров и систематизировать
предъявляемые требования для автоматизированной системы отдел кадров.
3. Разработать базу данных электронного документооборота отдела
кадров в среде Microsoft Access и саму систему в среде Microsoft Visual
Studio.
4. Отладить и протестировать программу.
5. Посчитать затраты на внедрения программы.
В процессе дипломной работы разработан программный продукт,
позволяющий решить указанные выше задачи.
Средой разработки системы является Microsoft Access версии 2007 и
Microsoft Visual Studio версии 2013.

Моделирование бизнес процессов предприятия происходило при
помощи Case – средства BPWin.
Объектом работы является модель предприятия, в рамках которой
реализуется процесс внедрения электронного документооборота.
Предметом

данной

работы

являются

процессы,

работы,

осуществляемые в ходе выбора эффективной автоматизированной системы
управления документацией, разработки модели предприятия и внедрения в
нее данной системы.
Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в
разработке эффективной автоматизированной системы на основе обобщения
существующих теоретических и практических материалов. С учетом
практической

деятельности

на

электронного

документооборота,

оптимизировать

работу

с

предприятии

позволяющего

документами

управленческую деятельность предприятия.

предложена

и,

модель

максимально

соответственно,

саму

1 СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ
1.1 Управление и работа с документами
Переход к экономике рыночного типа ставит вопрос о создании
соответствующих современным условиям единых норм и требований к
системе документационного обеспечения управленческой деятельности. Так
повышение значения экономического фактора и юридической силы
документов в управлении, делает актуальным исследования ученых и
эксперименты

практиков

в

области

управления

документацией,

направленные на отход от традиционного ведения делопроизводства к
созданию

высокоэффективных,

технологические

достижения

использующих
систем

информационно-документационных

современные

управления
ресурсов

всем
при

технико-

комплексом
достижении

стратегических и оперативных целей управления в любых организациях.
В основе всей управленческой деятельности лежит работа с
документами,

делопроизводство,

документоведческая

интерпретация

документооборот.
терминов

Традиционная

«делопроизводство»

и

«документооборот» достаточно близка и сводится к формальным процессам
создания и движения документов в организации. В более обыденной
трактовке многие понимают под делопроизводством канцелярские функции
по учету документов, а под документооборотом – бизнес-процессы,
связанные

с

функциональной

деятельностью

организации.

Важной

характеристикой документооборота является его объем. Под объемом
документооборота понимается количество документов, поступивших в
организацию и созданных ею в течение определенного периода времени.
Объем документооборота – важный показатель, используемый в качестве
критерия

при

выборе

организационной

формы

делопроизводства,

организации

информационно-поисковой

системы

по

документам

учреждения, установлении структуры службы делопроизводства, ее штатного
состава и другие.
Установление порядка движения
документацией

организации

документов, или управление

заключается

в

создании

условий,

обеспечивающих хранение необходимой документной информации, ее
быстрый поиск и доведение ее до потребителей в установленные сроки и с
наименьшими затратами. Таким образом, оно включает в себя организацию
документооборота, включая технологию личной работы исполнителей,
создание информационно-поисковых систем по документам организации,
контроль их исполнения[1].
1.2 Проблемы традиционных и электронных технологий ДОУ
Как показывает практика, в настоящий момент существует большое
количество организаций как малого и среднего бизнеса, так и больших
предприятий,

имеющих

территориально-отдаленные

филиалы,

где

документационное обеспечение управления совершенно не развито или
используется лишь на отдельных этапах управленческой деятельности.
Традиционные документы имеют преимущества, связанные с бумагой
как носителем информации, что важно для долговременного хранения информации с сохранением возможности восприятия. С другой стороны,
необходимо использовать преимущества электронных документов при
работе с копиями документов, подлинники которых существуют на
бумажных носителях, так как в сфере управления главное требование оперативность,

своевременность,

быстрота

получения

и

доведения

информации и ее полнота. Для оперативного информационного обеспечения
электронные документы имеют неоспоримые преимущества. Поэтому для
эффективной организации документационного обеспечения управленческой
деятельности предпочтительно сочетание документов на бумажном и

электронном, а при необходимости и на других носителях информации
применительно к конкретным задачам[2].
Сравнительная характеристика бумажного и электронного документов
показано в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение бумажного и электронного документа
Критерии
сравнения
1. Время
транспортировки
документа
2. Справочноинформационная
работа (поиск
информации в
информационном
фонде по атрибутам
документа и
содержанию)
3. Требования к
оформлению
документов
4. Придание
документу
юридической силы

5. Удобство
восприятия
информации

Бумажный документ
Зависит от используемых
способов доставки: почта,
телекс, доставка
самолетом, и так далее
Достаточно трудоемка
зависит от организации
эффективной системы
классификации
информации и документов

Электронный документ

Время передачи по
электронным каналам
связи исчисляется
секундами и минутами
Занимает минимальное
количество времени, а
использование ссылок
позволяет найти не только
один документ, но и
другие, связанные с ним
тематически или по
формальным признакам
Определены стандартами и Требования не
унифицированными
стандартизированы,
формами
регламентируется пока
только ряд вопросов
использования ЭЦП.
Решены практически все ФЗ «Об электронной
вопросы придания
цифровой подписи»
юридической силы
определяет в качестве
условий: срок действия
сертификата ключа,
относящегося к этой ЭЦП,
подтверждение
подлинности ЭЦП в
документе, использование
ЭЦП в отношениях.
Максимально оптимален Поданным американских
для восприятия
исследователей, текст с
информации
экрана компьютера
воспринимается на 25%
медленнее, чем при чтении
с листа бумаги

Критерии
сравнения
6. Возможность
работать с
несколькими
документами
одновременно
7. Возможность при
ознакомлении с
документами
выделить нужный
фрагмент

Продолжение таблицы 1
Бумажный документ
Возможна и позволяет
получить целостный
взгляд на документ

Электронный документ

Возможна «многооконная»
работа с файлами, но на
мониторе в каждый
момент обозрима лишь
часть информации
На бумаге остаются следы Требуемый фрагмент
от пометок, сделанных
можно выделить
чернилами, пастой,
(например, цветным
карандашом и тому
шрифтом), а затем это
подобное
выделение убрать. При
этом следов на документе
при его восприятии
человеком не останется
8. Возможность
Трудоемкость процесса
Трудоемкость и затраты
сделать копию
зависит от используемых времени получения копии
документа
технических средств:
уменьшаются:
средства репрографии и
копирование файла, вывод
полиграфии,
информации на
микрофильмирования,
микрофотоносители,
сканирования
распечатка документа
9. Утомляемость при Возможна работа в
Большая утомляемость при
работе с документами течение нескольких часов работе с компьютером из(без учета характера без перерыва
за нагрузки на зрение
содержания
информации)
10. Специально
Специальных условий не Необходим компьютер, а
оборудованное
требуется, только
при необходимости
рабочее место для
приемлемое освещение
передачи документов
восприятия
адресату –
информации
телекоммуникационные
каналы
11.Информационная Защита информации
Используются средства
безопасность и
обеспечивается
регламентации
защита информации физической
доступа пользователей к
недоступностью
компьютерам и базам
документа (хранение в
данных, средства
сейфе и тому подобное),
криптозащиты,
фиксацией факта передачи протоколирование
документа в специальных действий пользователей.
учетных формах и
другими
организационными мерами

1.3 Современные универсальные информационные технологии
для совершенствования ДОУ
Современный офис уже невозможно представить без компьютерной
техники. Но в области работы с документами до сих пор во многих
организациях

специалисты,

на

которых

возложено

ведение

делопроизводства, используют компьютер как пишущую машинку с памятью
набора и распечатки текстов. В то же время компьютерные технологии
позволяют автоматизировать весь цикл работы с документами: от создания и
редактирования

документов,

их

регистрации,

контроля

исполнения,

информационно-справочной работы, ведения адресных книг и других баз
данных, организации движения документов внутри компании, учреждения,
фирмы (визирование, согласование документов), прием-передача документов
до организации полнотекстового электронного архива[3].
Вывод по разделу один
В данном разделе были рассмотрены полезности электронного
документооборота и сравнены с бумажным документом.

2 ОТДЕЛ КАДРОВ
2.1 Функции и задачи структуры отдел кадров
Отдел
подразделением,

кадров

является

подчиненным

самостоятельным

непосредственно

структурным

начальнику

службы

управления персоналом. В своей работе отдел кадров руководствуется
трудовым законодательством, приказами и распоряжениями по предприятию.
Отдел кадров возглавляет начальник отдела, которого назначает и
увольняет непосредственно директор предприятия. На отдел кадров не
допускается возложение обязанностей, не предусмотренных настоящим
стандартом.
Отметим,

что

отдела

кадров

перед

своим

структурным

подразделением главными являются набор сотрудников как на рисунке 1,
формирование приказов как на рисунке 2 и формирование отчетов как на
рисунке 3.

Рисунок 1 – Модель отдела кадров набор сотрудников

Рисунок 2 – Модель отдела кадров формирование приказов

Рисунок 3 – Модель отдела кадров формирование отчетов
Задачами отдела кадров выступают.
1.

Осуществление подбора, отбора и расстановки кадров на основе

оценки их квалификации, личных и деловых качеств, контролирует
правильное использования работников в подразделениях предприятия.
2.

Организация своевременного оформление приема, перевода и

увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством,
положениями, инструкциями, приказами руководителей, учет личного
состава, выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности
работников,

хранение

и

заполнение

трудовых

книжек,

ведение

установленной документации по кадрам, а также подготовку материалов для
представления персонала к поощрениям и награждениям.
3.

Организация медицинского осмотра и ознакомление вновь

поступающих работников с правилами внутреннего трудового распорядка,
осуществляет необходимый инструктаж через существующие подразделения
предприятия.
4.
служащих

Подбор руководящих, инженерно-технических работников и
на

должности

номенклатуры

Генерального

директора

и

оформление на них необходимых документов.
5.

Заключение договоров на потребное количество специалистов,

окончивших ВУЗы, техникумы, училища профтехобразования.
6.

Оформление необходимых материалов для привлечения к

ответственности нарушителей трудовой дисциплины.
Вывод по разделу два
В данном разделе были представлены структура подразделении и
рассмотрены задачи и функции отдела кадров.

3 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА ОТДЕЛА КАДРОВ
В настоящее время существует множество программных продуктов,
предназначенных

для

использования

отдела

кадров

в

качестве

автоматизированного приема сотрудников. Некоторые из них имеют свои
достоинства и недостатки. В данном разделе будет рассмотрено примеры
существующих электронного документооборота отдела кадров.
3.1 Программа «1С Зарплата и управление персоналом»
«1С Зарплата и Управление Персоналом 8.3 (8.2)» — один из самых
популярных программных продуктов не только в России, но и странах СНГ.
1С Зарплата и Управление Персоналом является одним из типовых решений
(конфигураций), построенным на платформе «1С». С помощью этой
программы

можно

полностью

автоматизировать

расчет

зарплаты

и

реализовать кадровую политику. «1С Зарплата и Управление Персоналом 8»
используется в бухгалтериях, отделах кадров, других подразделениях[5].
Отдел кадров сможет с помощью программы автоматизировать свои
ежедневные обязанности. Они могут подготовить отчеты по сотрудникам,
задавая при этом необходимые условия отбора информации.
Программа создана для решения таких задач:


расчет зарплаты, отпускных, больничных выплат;



управление взаиморасчетами с сотрудниками, в частности,

депонирование заработной платы;


ведение учета кадров, анализ их состава, позволяет следить за

загруженностью работников, их квалификацией, оценить возможность
замены одного человека другими время отпуска, болезни;


планирование занятости работников;



автоматизация делопроизводства, связанного с кадрами и т.д.

Существенных недостатков программного продукта не выявлено.
Интерфейс программы представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – «1С Зарплата и Управление Персоналом 8.3 (8.2)».
Прием на работу
Стоимость на

«1С

Зарплата и

управление

персоналом

8.3»

фиксирована – 17400 рублей, за исключением базовой версии программы[5].
3.2 Программа «Сотрудники предприятия 2.7.6»
Программа «Сотрудники предприятия 2.7.6» предназначена для
автоматизации кадровых отделов в организациях.
В программе есть четыре интерфейса.
Администратор – полный доступ ко всем журналам и справочникам,
возможность добавления и удаления пользователей, доступ к журналу
системных событий.
Пользователь – полный доступ к журналам и справочникам.
Ограниченный доступ в раздел меню Сервис.
Только ввод – ввод информации о сотрудниках. Удаление,
редактирование уже введенного запрещены. Ограниченный доступ в раздел
меню Сервис.

Только просмотр – просмотр всех разделов. Добавление, удаление,
редактирование запрещены. Ограниченный доступ в раздел меню Сервис[4].
В программе реализованы следующие функции:


программа поддерживает режим работы на сети;



в программе ведется учет сотрудников, на каждого сотрудника

составляется карточка;


формирование различных отчетов по журналу сотрудников

(совместители, уволенные, военнообязанные, дети сотрудников и т.д.);


ведение журнала трудовых договоров, кадровых приказов,

командировочных приказов;


возможность учета сотрудников любого количества организаций в

одной программе;


формирование штатного расписания;



формирование графика отпусков;

формирование табеля учета рабочего времени.
Существенных недостатков данного программного продукта не
выявлено. Интерфейс программы представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Программа «Сотрудники предприятия 2.7.6».
Журнал сотрудников

Цена программы «Сотрудники предприятия 2.7.6 версия MS SQL»:
базовая версия – 1 рабочее место – 8000 рублей[4].
Вывод по разделу три
В данном разделе представлены примеры существующих систем
электронного документооборота отдела кадров, определены возможности
программ, выявлены
программного продукта.

преимущества, принято

решение о

разработке

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
4.1 Выбор программных средств
В качестве системы управления базами данных предлагается
использовать MS Access.
За последние несколько лет вырос уровень потребительских качеств
систем управления базами данных (СУБД): разнообразие поддерживаемых
функций,

удобный

для

пользователя

интерфейс,

сопряжение

с

программными продуктами, в частности с другими СУБД, возможности для
работы в сети и т.д. СУБД позволяет сводить воедино информацию из самых
разных источников (электронные таблицы, другие базы данных) и помогает
быстро найти необходимую информацию, донести ее до окружающих с
помощью отчетов, графиков или таблиц.
К настоящему времени накоплен значительный опыт проектирования
БД, предназначенных для управления производством, это позволяет сделать
процесс создания БД более эффективным.
Одной из наиболее распространенных СУБД является MS Access.
Широкое применение именно этой СУБД для небольших офисных программ
связано с тем, что она интегрирована в пакет прикладных программ MS
Office, не требует большого объема памяти и достаточно проста в
использовании.
СУБД Microsoft Access основана на использовании реляционной базы
данных.

Реляционная

база

данных

представляет

собой

множество

взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию об
объектах определенного типа. Кроме описания структуры таблиц, обычно
задаются связи между таблицами. Связи в реляционных базах данных
определяются по совпадению значений полей в разных таблицах. База
данных является основой информационной системы, которая позволяет

пользователю хранить, обрабатывать и анализировать данные, обеспечивает
удобный интерфейс, предоставляет ряд других возможностей.
Office

Access

2007

обеспечивает

качественно

иной

уровень

возможностей, предлагая пользовательский интерфейс Office Fluent, новую
область переходов и представления в окнах с вкладками. Любой
пользователь, даже не имея опыта работы с базой данных, сможет легко
отслеживать данные и составлять отчеты, помогающие принимать более
обоснованные решения. Особенно более взрослые сотрудники фирмы[6].
При рассмотрении среды разработки выбор был сделан в пользу MS
Visual Studio. Microsoft Visual Studio – линейка продуктов компании
Майкрософт,

включающих

интегрированную

среду

разработки

программного обеспечения и ряд других инструментальных средств. Данные
продукты позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и
приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой
технологии Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы
как в родном, так и в управляемом кодах для всех

платформ,

поддерживаемых Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET
Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework и Microsoft
Silverlight.
Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой
технологии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода.
Встроенный отладчик может работать как отладчик уровня исходного кода,
так

и

как

отладчик

машинного

уровня.

Остальные

встраиваемые

инструменты включают в себя редактор форм для упрощения создания
графического интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классов и
дизайнер схемы базы данных. Основное качество

– это средства

автоматизации,

объем

которые

существенно

сокращают

кодирования, создавая заготовку программный макет[7].

ручного

В качестве языка программирования для написания клиентского
приложения будет использоваться язык С#.
C# – типизированный, объектно-ориентированный, простой и в то же
время мощный язык программирования, который позволяет разработчикам
создавать многофункциональные приложения[8].
4.2 Проектирование и применение базы данных
Для хранения данных, используемых в клиентском приложении,
применяется база данных diplom.
База

данных

–

это

совокупность

структурированных

и

взаимосвязанных данных и методов, обеспечивающих добавление, выборку и
отображение данных.
На рисунке 6 представлена схема данных базы данных diplom. На ней
представлены списки полей таблиц. Имена таблиц выводятся в заголовках
списков. На схеме данных присутствуют линии, соединяющие списки полей.
Эти линии показывают связи между таблицами.

Рисунок 6 – Схема данных «Отдела кадров»
Данная схема соответствует третьей нормальной форме
обеспечивает необходимую функциональность реализуемой программы.

и

4.3 Описание таблиц базы данных
Таблица «Сотрудник» содержит данные обо всех сотрудниках,
работающих в организации. Список ее полей приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Поля таблицы «Сотрудник»
Описание
Тип поля
Название поля
ФИО
Фамилия Имя Отчество Текстовый
Год_рож
Дата рождения
Дата/время
Адрес_регистрации
Адрес регистрации
Текстовый
Адрес_проживания
Адрес проживания
Текстовый
Паспорт
Серия и номер паспорта Текстовый
Диплом
Данные о дипломе
Текстовый
Телефон
Телефон номер
Текстовый
E_mail
Адрес эл.почты
Текстовый
Судимости
Данные о судимости
Текстовый
В таблице «Приказ о приеме» хранится информация приказы о приеме
на работу как в таблице 3.
Таблица 3 – Поля таблицы «Приказ о приеме»
Название поля
Дата_документа

Описание

Тип поля

Дата документа,
Дата/время
который созданный
нами
Номер_приказа
№приказа
Текстовый
ФИО_код
Код сотрудника
Числовой
Дата_приема
Дата приема
Дата/время
Категория_код
Код категории
Числовой
Должность
Код штатное расписание Числовой
Оклад
Оклад
Числовой
Таблица «Семейное положение» содержит информацию о семье.
Список ее полей приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Поля таблицы «Семейное положение»
Название поля
ФИО_код
Семейное_положение
ФИО_супруга

Описание

Тип поля

Код сотрудника
Числовой
Семейное положение
Текстовый
Фамилия Имя Отчество Текстовый
супруга

Таблица «Дети сотрудника» содержит данные о детях сотрудников.
Поля дети сотрудника описаны в таблице 5.
Таблица 5 – Поля таблицы «Дети сотрудника»
Описание
Тип поля
Название поля
ФИО_код
Код сотрудника
Числовой
ФИО_дети
Фамилия Имя Отчество Текстовый
Название поля
Описание
Тип поля
Дата_рож_дети
Дата рождения детей
Дата/время
Все поля таблицы «График работы», хранящей данные о графиков,
приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Поля таблицы «График работы»
Название поля
ФИО_код
Табельный_номер

Описание

Тип поля

Код сотрудника
Числовой
Табельный
номер Числовой
сотрудника
График_работы
График
работы Текстовый
сотрудника
Разряд_код
Код разряда
Числовой
Таблица «Больничный» хранит информацию о больничных отпусках.
Список ее полей приведен в таблице 7.
Таблица 7 – Поля таблицы «Больничный»
Название поля
Дата_документа

Описание

Дата
документа,
который созданный
нами
Номер_больничного_листа
№
больничного
листа
ФИО_код
Код сотрудника
Основание_больничного
Основание
больничного
Дата_начало_больничного
Дата
начало
больничного
Название поля
Описание
Дата_окончания_больничного
Дата
окончания
больничного
Число_дней_основного_больнично Число
дней
го
основного
больничного

Тип поля
Дата/время
Текстовый
Числовой
Текстовый
Дата/время
Тип поля

Все поля таблицы «Отпуск», содержащей информацию об отпусках
сотрудников, описаны в таблице 8.
Таблица 8 – Поля таблицы «Отпуск»
Название поля
Дата_документа

Описание

Тип поля

Дата
документа, Дата/время
который созданный
нами
Номер_приказа
№ приказа
Текстовый
ФИО_код
Код сотрудника
Числовой
Основания_отпуска
Основания отпуска
Текстовый
Дата_начало_отпуска
Дата начало отпуска Дата/время
Дата_окончания_отпуска
Дата
окончания Дата/время
отпуска
Тип_отпуска_код
Код тип отпуска
Числовой
Рабочий_год_за_который
Рабочий
год
за Текстовый
_предоставляется_отпуск
который
предоставляется
отпуск
Число_дней_основного_отпуска Число
дней Числовой
основного отпуска
Число_дней_дополнительного
Число
дней Числовой
_отпуска_если_есть
дополнительного
отпуска если есть
Основание_дополнительного
Основание
Текстовый
_отпуска
дополнительного
отпуска
Таблица «Командировка» содержит информацию о командировках.
Список ее полей приведен в таблице 9.
Таблица 9 – Поля таблицы «Командировка»
Название поля
Дата_документа

Описание

Дата документа, который
созданный нами
Номер_приказа
№ приказа
ФИО_код
Код сотрудника
Основание_командировки
Основание командировки
Дата_начало_командировки
Дата начало командировки
Дата_окончания_командировки Дата окончания командировки
Число_дней_основного
Число
дней
основного
_командировки
командировки

Тип поля
Дата/время
Текстовый
Числовой
Текстовый
Дата/время
Дата/время
Числовой

Куда

Названия городов или страны Текстовый
и т.д.
Таблица «Кадровое перемещение» включает в себя информацию о

Кадровых перемещениях сотрудников. Список ее полей описан в таблице 10.
Таблица 10 – Поля таблицы «Кадровое перемещение»
Название поля
Дата_документа

Описание
Дата документа, который
созданный
№ приказа
Код сотрудника
Старое место работы
Новое место работы
Основание перемещение

Тип поля
Дата/время

Номер_приказа
Текстовый
ФИО_код
Числовой
Старое_место_работы
Текстовый
Новое_место_работы
Текстовый
Основание_перемещени
Текстовый
е
Штатное_расписание_ко Код Штатное расписание
Числовой
д
Оклад
Оклад
Числовой
Таблица «Категория» представляет собой справочник названий
категорий. Все ее поля описаны в таблице 11.
Таблица 11 – Поля таблицы «Категория»
Описание
Тип поля
Название поля
Список_категорий
Название категорий
Текстовый
Таблица «Причины увольнений» представляет собой справочник
причины увольнений. Все ее поля описаны в таблице 12.
Таблица 12 – Поля таблицы «Причины увольнений»
Описание
Тип поля
Название поля
Причины_увольнений
Причины увольнений
Текстовый
Таблица «Разряд» представляет собой справочник разряда. Все ее
поля описаны в таблице 13.
Таблица 13 – Поля таблицы «Разряд»
Описание
Тип поля
Название поля
Разряд
Название разряда
Текстовый
Тариф_руб/час
Тариф (руб/час)
Числовой
Таблица «Тип отпуска» представляет собой справочник типа
отпусков. Все ее поля описаны в таблице 14.

Таблица 14 – Поля таблицы «Тип отпуска»
Описание
Название поля
Тип_отпуска
Тип отпуска
Таблица «Увольнение» содержит

Тип поля
Текстовый
данные об увольнениях

сотрудников. Список ее полей приведен в таблице 15.
Таблица 15 – Поля таблицы «Увольнение»
Описание

Название поля
Дата_документа

Тип поля

Дата
документа,
который созданный
нами
Номер_приказа_увольнение №
приказа
увольнение
ФИО_код
Код сотрудника
Дата_увольнение
Дата увольнений
Причины_увольнений_код
Код
причины
увольнений
Таблица «Штатное расписание» содержит

Дата/время
Текстовый
Числовой
Дата/время
Числовой
данные о штатных

расписаниях. Список ее полей приведен в таблице 16.
Таблица 16 – Поля таблицы «Штатное расписание»
Название поля
Код_ОКПДТР

Описание

Тип поля

Общероссийский
Числовой
классификатор
профессий
рабочих, должностей
служащих и тарифных
разрядов (ОКПДТР)
Название_должности
Название должности
Текстовый
Ставки
Ставки
Числовой
Оклад
Оклад
Числовой
Таблица «LOGIN» содержит данные о логинах и паролях, который
используем для входа. Список ее полей приведен в таблице 17.
Таблица 17 – Поля таблицы «LOGIN»
Название поля
Username
Password

Описание
логин
пароль

Тип поля
Текстовый
Текстовый

4.4 Описание работы приложения
Разработка приложения заключается в создании необходимого
функционала

для

прикладной

задачи

(Отдел

кадров).

Другой

характеристикой приложения является удобство пользования приложением.
Таким образом, необходимо создать удобный интерфейс приложения,
обеспечивающий корректную функциональность для учета деятельности
отдела кадра. Источником данных проект является описанная выше база
данных – Отдел кадров.
Проект защищен логинам и паролем. Логин и пароль хранится в базе
данныхе в таблице «LOGIN». Напишем логин и пароль, нажимаем на кнопку
«Вход». Интерфейс представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Окно для входа
Лицевой частью приложения является форма «Отдел кадров»,
содержащая главное меню, обеспечивающих доступ ко всем функциям
программы. Форма «Отдел кадров» приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Главная форма «Отдел кадров»
При

нажатии

на

кнопку

«Сотрудник»

откроется

следующий

интерфейс, на который приведен на рисунке 9:

Рисунок 9 – Интерфейс «Сотрудник»
Сверху расположена панель инструментов: «Сохранить изменение»,
«Удалить», «Отчет». Операции добавления новых, изменения данных и
удаления старых записей

выполняются с помощью кнопок: «Сохранить

изменение», «Удалить» соответственно. Можем фильтровать по именам
сотрудников и адресами.
При нажатии на кнопку «Отчет» откроется следующая форма, на
который расположен отчет сотрудников как на рисунке 10:

Рисунок 10 – Форма отчет «Сотрудник»
На этом форме можем просмотреть, печатать отчет, экспортировать
данные на MS Excel, MS Word и в формате PDF файлов.
При нажатии на кнопку «Приказ о приеме» откроется следующий
интерфейс, на который приведен на рисунке 11:

Рисунок 11 – Интерфейс «Приказ о приеме»
Сверху расположена панель инструментов: «Сохранить изменение»,
«Удалить», «Отчет». Операции добавления новых, изменения данных и
удаления старых записей

выполняются с помощью кнопок: «Сохранить

изменение», «Удалить» соответственно. Можем фильтровать по именам
сотрудников. При нажатии на кнопку «Отчет» откроется следующая форма,
на который расположен отчет о приказах как на рисунке 12:

Рисунок 12 – Форма отчет «Приказ о приеме»

При нажатии на кнопку «О семье» откроется следующий интерфейс,
на который приведен на рисунке 13:

Рисунок 13 – Интерфейс «О семье»
Операции добавления новых, изменения данных и удаления старых
записей выполняются с помощью кнопок: «Сохранить изменение», «Удалить
«О супруге»» и «Удалить « О детях»» соответственно. Фильтруем по именам
сотрудников, по фамилии имя отчество детей и фамилии имя отчество
супруга. При нажатии на кнопку «Отчет» откроется следующая форма, на
который расположен отчет о семье как на рисунке 14:

Рисунок 14 – Форма отчет «О семье»
При нажатии на кнопку «Кадровое перемещение» откроется
следующий интерфейс, на который приведен на рисунке 15:

Рисунок 15 – Интерфейс «Кадровое перемещение»
Добавления, редактирования, удаления записей может осуществляться
с помощью кнопок: «Сохранить изменение», «Удалить» соответственно.
Фильтруем по именам сотрудников, старому месту работы и новому месту
работы. При нажатии на кнопку «Отчет» откроется следующая форма, на
который расположен отчет о кадровом перемещении как на рисунке 16:

Рисунок 16 – Форма отчет «Кадровое перемещение»
При нажатии на кнопку «Командировка» откроется следующий
интерфейс, на который приведен на рисунке 17:

Рисунок 17 – Интерфейс «Командировка»
Добавления, редактирования, удаления записей может осуществляться
с помощью кнопок: «Сохранить изменение», «Удалить» соответственно.
Фильтруем по именам сотрудников. При нажатии на кнопку «Отчет»
откроется следующая форма, на который расположен отчет о командировках
как на рисунке 18:

Рисунок 18 – Форма отчет «Командировка»
При нажатии на кнопку «Отпуск» откроется следующий интерфейс,
на который приведен на рисунке 19:

Рисунок 19 – Интерфейс «Отпуск»
Операции добавления новых, изменения данных и удаления старых
записей выполняются с помощью кнопок: «Сохранить изменение», «Удалить».
Фильтр по именам сотрудников. По кнопке «Отчет» откроется следующая
форма, на который расположен отчет об отпусках как на рисунке 20:

Рисунок 20 – Форма отчет «Отпуск»
При нажатии на кнопку «Больничный» откроется следующий
интерфейс, на который приведен на рисунке 21:

Рисунок 21 – Интерфейс «Больничный»
Добавления,
редактирования,
удаления
записей

может

осуществляться с помощью кнопок: «Сохранить изменение», «Удалить»
соответственно. Фильтруем по именам сотрудников. При нажатии на кнопку
«Отчет» откроется следующая форма, на который расположен отчет о
больничных как на рисунке 22:

Рисунок 22 – Форма отчет «Больничный»
При нажатии на кнопку «Увольнение» откроется следующий
интерфейс, на который приведен на рисунке 23:

Рисунок 23 – Интерфейс «Увольнение»
Операции добавления новых, изменения данных и удаления старых
записей выполняются с помощью кнопок: «Сохранить изменение», «Удалить».
Фильтруем по именам сотрудников. При нажатии на кнопку «Отчет»
откроется следующая форма, на который расположен отчет об увольнениях
как на рисунке 24:

Рисунок 24 – Форма отчет «Увольнение»
При нажатии на кнопку «График работы» откроется следующий
интерфейс, на который приведен на рисунке 25:

Рисунок 25 – Интерфейс «График работы»
Добавления, редактирования, удаления записей может осуществляться
с помощью кнопок: «Сохранить изменение», «Удалить» соответственно.
Фильтруем по именам сотрудников. При нажатии на кнопку «Отчет»
откроется следующая форма, на который расположен отчет о графиках
работы как на рисунке 26:

Рисунок 26 – Форма отчет «График работы»
При нажатии на кнопку «Справочники» откроется следующая форма,
на который приведен на рисунке 27:

Рисунок 27 – Форма «Справочники»
На этом окне можем добавить запись на справочниках. При нажатии
на кнопку «Штатное расписание» как на рисунке 28 , «Категория» как на
рисунке 29, «Причины увольнений» как на рисунке 30, «Разряд» как на
рисунке 31, «Тип отпуска» как на рисунке 32 откроются следующие
интерфейсы:

Рисунок 28 – Интерфейс «Штатное расписание»

Рисунок 29 – Интерфейс «Категория»

Рисунок 30 – Интерфейс «Причины увольнений»

Рисунок 31 – Интерфейс «Разряд»

Рисунок 32 – Интерфейс «Тип отпуска»
У всех интерфейсов сверху расположены кнопки: «Сохранить
изменение» и «Удалить». Они позволяет выполнить операцию добавления,
редактирования и удаления.
Если при вводе данные в поля допущена ошибка, то появится окно
сообщение как показано на рисунке 33:

Рисунок 33 – Окно сообщающий ошибку
Вывод по разделу четыре
В данном разделе приведены выбранные программные средства
разработки и обоснована их актуальность. Описаны таблицы базы данных
diplom, используемые при разработке клиентского приложения. Также в
разделе отображена структура разработанного приложения и описание
работы в программе, а именно описаны все справочники и основные формы.

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
При принятии решения о создании и внедрении системы электронного
документооборота отдела кадров необходимо рассчитать экономическую
эффективность и целесообразность внедрения разработки. Для определения
экономической эффективности необходимо рассчитать эффект окупаемости.
Для определения эффекта окупаемости используется методика срока
окупаемости, для этого рассчитываются затраты до внедрения и после
внедрения проекта.
5.1 Расчет затрат
В таблице 18 приведены затраты на основные и вспомогательные
материалы, используемые при работе.
Таблица 18 – Затраты на основные и вспомогательные материалы
Наименование
материала
Бумага А4

Единицы
измерения
Упаковка
(500лист.)
штук
штук
штук
штук

Стоимость
единицы
материала,
руб.
250.00

Колво
1

Ручка шариковая
20.00
2
Карандаш
15.00
2
Линейка
15.00
1
Запоминающее USB350.00
1
устройство
Картридж черный для
штук
300.00
1
принтера
Картридж цветной для
штук
700.00
1
принтера
Итого за основные материалы:
Вспомогательные материалы (10% от основных):
Итого за основные и вспомогательные материалы:
Транспортно-заготовительные расходы (20% от суммы расходов
на основные и вспомогательные материалы):
Итого затраты на основные и вспомогательные материалы с
учетом транспортных расходов:

Общая
стоимость
материала,
руб.
250,00
40,00
30,00
15,00
350,00
300,00
700,00
1685,00
168,50
1853,50
370,70
2224,20

Затраты по покупку лицензионного программного обеспечения и ПК
представлены в таблице 19.
Таблица 19 – Затраты на ПО и ПК
Наименование ПО
Microsoft Visual Studio 2013
Microsoft Office Access 2007
ПК
Итого:
Расчет заработной платы

Стоимость, руб
19 500
18 000
20 000
57 500
работников,

разрабатывающих

и

внедряющих проект, приведен в таблице 20.
Таблица 20 – Расчет заработной платы
Должность
Главный инженер

Оклад, Оплата, Продолжительность
руб./мес. руб./день
работ, дни
30 000

1363,63

18

Итого,
руб.
25 545,34

Инженер25 000
1136,36
20
22 727,2
программист
Итого:
48 272,54
Дополнительная заработная плата (20% от основной)
9 654,50
Основная и дополнительная заработная плата
57 927,04
Социальные платежи (26% от основной и дополнительной
15 061,03
заработной платы)
В результате затраты на разработку и внедрение программного
продукта составляют 132 712,27 руб.
5.2 Расчет срока окупаемости
Подсчитано, что в затраты на создание и внедрение программы в
общей сумме составят 132 712,27 руб. Кроме того, на данный момент в
отделе кадров работают три сотрудника с заработной платой 25 000 р. После
внедрения разработки системы электронного документооборота, число
работников планируется уменьшить до двух, что означает сокращение
расходов на заработную плату одного сотрудника. На рисунке 34 видно, что
срок окупаемости программного продукта составит около 5,3 месяца.

Рисунок 34 – График срока окупаемости
Вывод по разделу пять
В

организационно-экономическом

разделе

описан

ожидаемый

экономический эффект от разработки и внедрения программы:


проанализированы и рассчитаны статьи затраты на разработку и

внедрение;


вычислен срок окупаемости проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы
поставлены цели и задачи, обоснована актуальность и необходимость
выбранной темы. Проанализированы существующие информационные
системы, выявлены их преимущества. В основном разделе работы
рассмотрены

выбранные

средства

разработки.

Разработка

системы

электронного документооборота отдела кадров выполнена на языке
программирования C# на Microsoft Visual Studio с использованием Microsoft
Access.
Приведены схемы базы данных и описаны используемые в программе
таблицы базы данных.
Разработана структура клиентского приложения, описана работа
отдельных частей программы, а именно, всех используемых справочников и
основной формы «Отдел кадров».
В экономической части работы подсчитаны затраты на разработку и
внедрение программного продукта, рассчитан срок окупаемости внедрения
программы, т.е. вычислен экономический эффект.
Таким образом, цель работы – разработка системы электронного
документооборота отдела кадров, достигнута. В полной мере решены
поставленные задачи, а именно:


осуществлено знакомство с деятельности отдела кадров;



проведено ознакомление с уже разработанной базой данной;



разработана программа отдела кадров;



отлажено и протестировано приложение;



выполнен

программы.

расчет

экономического

эффекта

от

внедрения
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Фрагмент кода формы «Доступ»
public Доступ()
{
InitializeComponent();
}
private void txtUsername_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == (char)13)
TxtPassword.Focus();
}
private void TxtPassword_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == (char)13)
btnWhod.PerformClick();
}
private void btnWhod_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (string.IsNullOrEmpty(txtUsername.Text))
{
MessageBox.Show("Введите пожалуйста логин и пароль", "Сообщение",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
txtUsername.Focus();
return;
}
try
{
diplomDataSetTableAdapters.LOGINTableAdapter otdel = new
diplomDataSetTableAdapters.LOGINTableAdapter();
diplomDataSet.LOGINDataTable kadr =
otdel.GetDataByUsernamePassword(txtUsername.Text, TxtPassword.Text);
if (kadr.Rows.Count > 0)
{
this.Hide();
OtdelKadr Otkad = new OtdelKadr();
Otkad.Show();
}
else
{
MessageBox.Show("Неверный логин или пароль", "Сообщение",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "Сообщение", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
}
}

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Фрагмент кода формы «Отдел кадров»
public OtdelKadr()
{
InitializeComponent();
}
private void OtdelKadr_Load(object sender, EventArgs e)
{
// TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу
"diplomDataSet.Сотрудник". При необходимости она может быть перемещена или удалена.
this.сотрудникTableAdapter.Fill(this.diplomDataSet.Сотрудник);
}
private void btnsotrudnik_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.panelsotrudnik.Visible = true;
this.panelPrikaz.Visible = false;
this.panelsemya.Visible = false;
this.panelPeremeseniye.Visible = false;
this.panelKomandirowka.Visible = false;
this.panelotpusk.Visible = false;
this.panelbonlnicnyy.Visible = false;
this.paneluwolneniye.Visible = false;
this.panelgrafik.Visible = false;
}
// сотрудник сохранить изменение
private void toolStripButtonSotrudnik_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Validate();
this.сотрудникBindingSource.EndEdit();
this.сотрудникTableAdapter.Update(this.diplomDataSet.Сотрудник);
}
// сотрудник удалить
private void toolStripButtonudalitsot_Click(object sender, EventArgs e)
{
var result = MessageBox.Show("Удалить?", "Вопрос",
MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
DataGridViewRow dgvr = SotrudnikdataGridView.CurrentRow;
Int32 Код = Convert.ToInt32(dgvr.Cells[9].Value);
String ФИО = dgvr.Cells[0].Value as String;
DateTime Год_рож = Convert.ToDateTime(dgvr.Cells[1].Value);
String Паспорт = dgvr.Cells[2].Value as String;
String Диплом = dgvr.Cells[3].Value as String;
String Телефон = dgvr.Cells[4].Value as String;
String Адрес_регистрации = dgvr.Cells[5].Value as String;
String Адрес_проживания = dgvr.Cells[6].Value as String;
String E_mail = dgvr.Cells[7].Value as String;
String Судимости = dgvr.Cells[8].Value as String;
сотрудникTableAdapter.Delete(Код, E_mail, Адрес_проживания,
Адрес_регистрации, Год_рож, Диплом, Паспорт, Судимости, Телефон, ФИО);
this.сотрудникTableAdapter.Fill(this.diplomDataSet.Сотрудник);
}
}
//сотрудник фильтр по ФИО
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.сотрудникBindingSource.Filter = "[Код] = " + (this.comboBox1.SelectedValue);
}

Окончание приложения Б
//сотрудник отмена фильтра
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
сотрудникBindingSource.RemoveFilter();
}
//сотрудник фильтр по адресами
private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
this.сотрудникBindingSource.Filter = this.comboBox2.Text + " like '" +
this.textBox1.Text + "*'";
}
//сотрудник показать ошибку
private void SotrudnikdataGridView_DataError(object sender,
DataGridViewDataErrorEventArgs e)
{
MessageBox.Show("Непривильно введени данные");
}
//сотрудник переход на форм Отчет"Сотрудник"
private void otcotsotrudnik_Click(object sender, EventArgs e)
{
ОтчетСотрудник сот = new ОтчетСотрудник();
сот.ShowDialog();
}
//Выйти из программы
private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
Environment.Exit(0);
}
//Переход на форм "Справочники"
private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
{
Справочники swed = new Справочники();
swed.ShowDialog();
}

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Фрагмент кода формы «Справочники»
public Справочники()
{
InitializeComponent();
}
private void Сведение_Load(object sender, EventArgs e)
{
// TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу
"diplomDataSet.Штатное_расписание". При необходимости она может быть перемещена или
удалена.
this.штатное_расписаниеTableAdapter.Fill(this.diplomDataSet.Штатное_расписание);
}
//Штатное расписание
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.panelStatnoye.Visible = true;
this.panelkategoriya.Visible = false;
this.panelpricina.Visible = false;
this.panelrazryad.Visible = false;
this.paneltip.Visible = false;
}
//Штатное расписание Сохранить изменение
private void toolStripButton4_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Validate();
this.штатноерасписаниеBindingSource.EndEdit();
this.штатное_расписаниеTableAdapter.Update(this.diplomDataSet.Штатное_расписание);
}
//Штатное расписание удалить
private void toolStripButton10_Click(object sender, EventArgs e)
{
var result = MessageBox.Show("Удалить?", "Вопрос",
MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
DataGridViewRow stat = statnoyedataGridView.CurrentRow;
Int32 Код = Convert.ToInt32(stat.Cells[4].Value);
Int32 код_окпдтр = Convert.ToInt32(stat.Cells[0].Value);
String Название_должности = stat.Cells[1].Value as String;
Int32 ставки = Convert.ToInt32(stat.Cells[2].Value);
Int32 Оклад = Convert.ToInt32(stat.Cells[3].Value);
штатное_расписаниеTableAdapter.Delete(Код,
код_окпдтр,
Название_должности,
ставки, Оклад);
this.штатное_расписаниеTableAdapter.Fill(this.diplomDataSet.
Штатное_расписание);
}
}

