
АСМО – зарплата

Программный комплекс для расчета 

заработной платы



Расчет начислений и 

удержаний для выплаты 

заработной платы

Расчет начислений и 

удержаний для выплаты 

заработной платы

Учет отработанного 
времени

Учет отработанного 
времени

Формирование отчетности 

по заработной плате

Формирование отчетности 

по заработной плате

Автоматизируемые процессы по расчету заработной 

платы на предприятии

Расчет страховых взносовРасчет страховых взносов

Персональные данныеПерсональные данные

Персонифицированный учетПерсонифицированный учет
Формирование 

статистической отчетности

Формирование 

статистической отчетности

Расчет проводокРасчет проводок

Планирование и 
списочные отчеты 

для НГПФ

Планирование и 
списочные отчеты 

для НГПФ

Аудит отдела 

информационной 

безопасности

Аудит отдела 

информационной 

безопасности

Кадровые документыКадровые документы



Пример масштаба внедрения

Программный комплекс установлен у более 1200 пользователей в 27 филиалах

БД АУП

БД Филиала

Пользователи филиала  Пользователи филиала  

Пользователи аппарата  Пользователи аппарата  

репликация

Уровень филиала

Уровень Аппарата 
Управления

БухгалтерияБухгалтерия

Отдел организации труда и 

заработной платы

Отдел организации труда и 

заработной платы

Отдел кадровОтдел кадров

Плановый отделПлановый отдел

Табельщики всех подразделенийТабельщики всех подразделений
Табельщики всех подразделенийТабельщики всех подразделений

ТабельщикиТабельщики



Схема взаимодействия с внешними системами

АСМО-зарплата

АРМ-Кадры
(персональные данные, 

кадровые документы)

АРМ-Кадры
(персональные данные, 

кадровые документы)

Система бухучета 
МИКС 

(справочники, проводки, 
персональные данные)

Система бухучета 
МИКС 

(справочники, проводки, 
персональные данные)

Телефонный 
справочник 

предприятия 
(персональные данные)

Телефонный 
справочник 

предприятия 
(персональные данные)

ПК аттестации рабочих 
мест АИС АР

(персонал, данные о 
профессии)

ПК аттестации рабочих 
мест АИС АР

(персонал, данные о 
профессии)

Интранет-портал
ПКУИР

(персонал, ЗП персонала, 

отчеты по средней ЗП)

Интранет-портал
ПКУИР

(персонал, ЗП персонала, 

отчеты по средней ЗП)

Данные по топливным картам, 

данные по неиспользованным 

дням отпуска и другие данные в xls

формате



Особенности

• Интеграция ПК в единое информационное пространство предприятия

• Формирование сменных графиков работы и расчет сверхурочных часов 
помесячно и за квартал

• Автоматическое формирование табеля на основании кадровых 
документов

• Конвертная печать расчетных листов с настройкой команд матричного 
принтера

• Встроенный механизм формирования XML файлов

• Возможность расчета заработной платы как централизованно, так и на 
местах

• Аудит доступа пользователей к информационным ресурсам

• Гибкая настройка архивации данных и журналов аудита



Дополнительные функции

Жилищное 
обеспечение
Жилищное 

обеспечение

Авансовые 
отчеты

Авансовые 
отчеты

Учет работников и пенсионеров, в отношении которых применяются 

механизмы жилищного обеспечения

Учет работников и пенсионеров, в отношении которых применяются 

механизмы жилищного обеспечения

Учет графиков платежей по ипотечным кредитамУчет графиков платежей по ипотечным кредитам

Импорт реестров платежей по погашению ипотечных кредитов из 

кредитных организаций (ОАО “Газпромбанк”)

Импорт реестров платежей по погашению ипотечных кредитов из 

кредитных организаций (ОАО “Газпромбанк”)

Расчет дотаций при ипотечном кредитованииРасчет дотаций при ипотечном кредитовании

Формирование отчетовФормирование отчетов

Планирование финансовых средств на дотации при ипотечном 

кредитовании

Планирование финансовых средств на дотации при ипотечном 

кредитовании

Учет документов «Командировочные расходы», «Проезд к отпуску», 

«Прочие расходы»

Учет документов «Командировочные расходы», «Проезд к отпуску», 

«Прочие расходы»

Расчет документов по авансовым отчетамРасчет документов по авансовым отчетам

Формирование отчетностиФормирование отчетности

Формирование бухгалтерских проводокФормирование бухгалтерских проводок



Сопровождение и техподдержка АСМО

Компания 

«Заказчик»

Управление 
(Маршрутизация 

заявок) 

Сопровож
дение 

(Журнал 
заявок)

Инцидент 
(Заявка)

Сопровождение 
(Журнал 

обновлений)

Разработка
(обработка 

заявок)

АО «Информатика»

Полностью автоматизированный процесс 

техподдержки от формирования заявки 

пользователем до формирования 

обновления
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АО «Информатика» г. Иваново

https://informatika37.ru

info@inform.ivanovo.ru
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