Инфо-Предприятие: Зарплата и Кадры

Зарплата и кадры
Инфо-Предприятие: Зарплата и кадры — удобный инструмент для ведения кадрового
учета и расчета заработной платы на предприятии. Программа делает расчет налогов и
взносов, формирует необходимую отчетность в ИФНС, ПФ, ФСС, как в печатном, так и
электронном виде.
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Зарплата

Широкие возможности
Упрощенный расчет, пошаговый расчет, разнообразные виды начислений и формулы
расчета, встроенные интерактивные редакторы для ввода данных, групповые операции
и многое другое уже заложено в стандартную версию программы.

Программа может быть настроена как на тесную координацию кадровых служб и
расчетчиков, так и опосредованную работу. Выбор нужного варианта позволяет
наладить эффективную работу на предприятии.

Внутри всех отчетов встроены модули контроля и диагностики правильности
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начисления налогов и взносов. Программа регулярно обновляется как через Интернет,
так и через партнерскую сеть.
О платформе
Инфо-Предприятие является открытой системой, все алгоритмы доступны для
изменения, а во встроенном языке программирования смогут разобраться далекие
от этого люди. Платформа имеет клиент-серверную архитектуру. В качестве СУБД
используется популярный SQL-сервер Firebird, входящий в комплект поставки.
SQL-серверная архитектура дает несравнимую масштабируемость, транзакционная
модель доступа к данным гарантированную надежность программы в самые
ответственные моменты, а чрезвычайно широкие возможности разграничения прав
доступа позволят защитить Ваши данные. Запущена ли программа локально на одном
компьютере или же с ней работают одновременно десятки пользователей по сети —
разница в скорости почти не заметна.

Для скачивания программы пройдите по ссылке:
Скачать ИП2: Зарплата и Кадры

Для скачивания последних обновлений пройдите по ссылке:
Скачать Обновления для ИП 2

Основные возможности
-

Единый журнал операций
Многомерный аналитический учет
Производство, сборка
Учет инвентаря и спецодежды
Работа с клиент-банком
Кадровый учет
Расчет зарплаты
Основные средства и НМА
Налоговый учет
Получение обновлений
…и многое другое
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Системные требования

-

Процессор: Intel Pentium (или совместимый).
Память: от 64 Мб
Видео: разрешение экрана от 800х600 16 цветов
Жесткий диск: от 200Мб свободного пространства (при установке на одном компьютере)
Операционная система: Microsoft Windows 7, Vista, Windows XP с установленным Service Pa
Устройство чтения компакт-дисков (DVD-ROM)
Электронный ключ (входит в поставку)
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