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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Система контроля доступа (далее СКД) 

автоматически отслеживает перемещения 
сотрудников по территории объекта и 
автоматически собирает информацию о трудовой 
дисциплине сотрудников предприятия. Модуль 
"Трудовая дисциплина" включает в себя 
следующие подсистемы: 

Модуль имеет возможность автоматического формирования табеля для каждого 
сотрудника, при этом учитывается только реальное присутствие сотрудника на рабочем 
месте и строго в рамках индивидуального графика работы. Подсистема формирования 
табеля представлена в базовом и расширенном вариантах. 

Модуль позволяет учитывать время переработки сотрудника, если оно происходит на 
законных основаниях. 

Подсистема учета рабочего времени фиксирует нарушения трудовой дисциплины и 
представлена в базовом и расширенном вариантах. 

Отчеты об опоздавших, не вышедших на работу или ушедших с работы раньше 
времени могут формироваться за любой период времени. 

 Описание данного модуля выполнено на основе данных собранных с 
действующих объектов, поэтому некоторая информация может быть скрыта 
для просмотра или изменена в целях обеспечения конфиденциальности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
Администратор системы в обязательном порядке должен иметь навыки системного 

администрирования и опыт работы с системами управления базами данных. Желательно 
также, чтобы он обладал определенными познаниями в области систем безопасности. 

Технический специалист, осуществляющий конфигурирование системы или 
дополнительную настройку системы в ходе ее эксплуатации, должен быть опытным 
пользователем персонального компьютера и обладать высокой квалификацией в области 
систем безопасности. 

Оператор должен быть квалифицированным специалистом в своей области 
(обеспечение безопасности, работа с кадрами и т.д.) и иметь опыт работы с персональным 
компьютером под управлением операционной системы Windows XP (или более поздней 
версии). 

3. ПОДСИСТЕМА УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 Подсистема учета рабочего времени доступна только в РАСШИРЕННЫХ 
версиях (версии PRO) программного обеспечения StorkAccess. 
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Учет рабочего времени основан на том, что каждый раз, приходя на предприятие или 
офис, перемещаясь в его пределах или выходя из него, сотрудник отмечается, предъявляя 
ключ (жетон) входному или выходному считывателю, соответственно. В результате, за 
любой день можно получить подробную информацию о том, когда сотрудник пришел на 
работу, когда ушел с работы, сколько раз и на какой период времени он отлучался из офиса, 
сколько часов он находился в офисе. Функция учета рабочего времени StorkAccess 
представлена в базовом и расширенном вариантах. 

 Для отображения информации по учету рабочего времени в обязательном 
порядке должны быть заполнены справочники "Фирмы и подразделения" и 
"Сменные графики". В разделе "Пользователи – Сотрудники" по каждому 
сотруднику должна присутствовать информация о фирме, подразделении, 
должности занимаемой сотрудником и его рабочем графике. Для заполнения 
данных справочников обратитесь к соответствующим разделам документа 
"Руководство по настройке". 

3.1 Базовый учет рабочего времени 
В основе базового учета рабочего времени заложен так называемый алгоритм 

обработки информации по "первому и последнему" предъявлению жетона считывателю 
жетонов. При расчете рабочего времени по данному алгоритму временем прихода 
сотрудника на работу считается время первого предъявления жетона, а временем ухода – 
последнее предъявление жетона в течение суток. Точки прохода при этом не учитываются, 
а все "промежуточные" проходы в любом направлении системой игнорируются. 

3.1.1 Формирование отчета 

В закладке StorkManager окна СКУД StorK раскройте раздел "Трудовая дисциплина" и 
двойным нажатием левой кнопки мыши выберите вкладку "Учет рабочего времени 
(базовый)". 
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В открывшемся окне "Учет рабочего времени (базовый)" с помощью кнопки 

"Видимость полей"  выполните первоначальную настройку отображения 
информационных полей. Поля, которые не являются актуальными для Вас, скрываются 
снятием галочки. При следующем открытии данного окна, выполненные Вами настройки, 
сохранятся. 
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В окне "Учет рабочего времени (базовый)" выберите период времени расчета (по 
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умолчанию он составляет 1 месяц от текущей даты), фамилию сотрудника или если 
требуется подразделение целиком, после чего в панели инструментов нажмите кнопку 

обновить . 

При активизации опции  список 
сотрудников будет представлен в алфавитном порядке 
без учета подразделений. В данном поле возможен 
быстрый поиск фамилии при наборе на клавиатуре 
первых или всех букв фамилии. При совпадении 
набранной на клавиатуре комбинации букв с фамилией в 
данном поле она автоматически подсвечивается, синим 
цветом. 

При выборе опции  будет 
произведен выбор всех сотрудников или подразделений 
прописанных в системе. 

 Не рекомендуется выбирать период расчета больше 1 месяца, если в 
системе заведено больше 3000 сотрудников. В этом случае время расчета может 
быть неоправданно большим. Во избежание неадекватных реакций системы, 
настоятельно не рекомендуется пытаться что-либо делать до окончания 
процесса генерации отчета. 

На время генерации отчета пользователю становится недоступной панель 
инструментов с функциональными кнопками окна "Учет рабочего времени (базовый)". 

 
Процесс формирования отчета сопровождается следующим сообщением: 

 



 

 
StorkAccess. Трудовая дисциплина  9/47 

По окончании процесса все элементы панели инструментов становятся доступными, и 
пользователю предоставляется возможность работы с таблицей результатов. 

После вывода информации выполните выравнивание ширины столбцов, для этого 

воспользуйтесь кнопкой "Выровнять ширину столбцов"  в панели инструментов. 

 
3.1.2 Описание полей отчета 

В базовом учете рабочего времени, возможно, отслеживание времени работы 
сотрудника либо жестко в рамках его сменного графика, либо по его наличию 
(пребыванию) на рабочем месте. В случае отсутствия данных по сотруднику за конкретную 
дату записи в отчет не выводятся, а день в отчете пропускается. 

Отчет содержит следующие поля: 
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3.1.2.1 Пребывание сотрудника на рабочем месте 

По заданному сотруднику в течение суток программа в базе данных выполняет поиск 
первого и последнего события "Обнаружен жетон, дверь открыта". Все промежуточные 
события программой игнорируются. На основе времен этих событий  рассчитывается общее 
время пребывания сотрудника на объекте, причем первое событие воспринимается как 
"Вход", а последнее как "Выход" (в отчете данная информация отображается в полях 

 и ). В полях  и  отображается информация о 
точках доступа, через которые осуществлялся вход и выход сотрудника. Поле  
и  содержат информацию о названии контроллеров, которые контролируют 
данные точки доступа. 

 
Если по заданному сотруднику имеется только одно событие "Обнаружен жетон, 

дверь открыта" за сутки, то время этого события подставляется в поле "Вход", а время 
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пребывания сотрудника на работе будет считаться нулевым. Данная запись помечается в 
базовом учете соответствующим цветом. 

 
При включенной опции  в поле "Выход" подставляется 

время конца суток (23:59:59) и на основе этого времени рассчитывается время пребывания 
сотрудника на объекте. 

 
3.1.2.2 Опоздания 

Опоздание рассчитывается из времени начала смены сотрудника (поле "Начало 
смены") и времени его прихода на работу (поле "Вход"). При расчете опозданий не 
учитывается допуск на поздний или ранний приход сотрудника, если он задействован в 
системе при создании сменного графика. В поле "В рамках графика" при этом указывается 
фактическое отработанное сотрудником время, основанное на  продолжительности смены и 
времени опоздания. В поле "Недоработка" указывается время, которое сотрудник должен 
отработать в связи с опозданием. 

 
3.1.2.3 Ранний уход 

Ранний уход рассчитывается из времени конца смены сотрудника (поле "Конец 
смены") и времени ухода сотрудника с работы (поле "Выход"). При этом в поле "В рамках 
графика" указывается фактическое отработанное сотрудником время, основанное на 
продолжительности его смены и времени раннего ухода сотрудника. В поле "Недоработка" 
указывается время, которое сотрудник должен отработать в связи с ранним уходом с 
работы. 

 
3.1.2.4 Недоработка  

Недоработка формируется из времени пребывания сотрудника на объекте (поле 
"Пребывание") и продолжительности его смены (поле "Продолжительность смены"). 
Данное время формируется в основном либо из времени опоздания сотрудника, либо из 
времени его раннего ухода, либо из обоих этих времен. 

 

 
3.1.2.5 Переработка  
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Переработка – это время, превысившее продолжительность смены сотрудника 
основанное либо на раннем приходе сотрудника на рабочее место, либо его позднем уходе с 
работы, если они происходят на законных основаниях. Переработка рассчитывается из 
времени пребывания сотрудника на объекте (поле "Пребывание") и продолжительности его 
смены (поле "Продолжительность смены"). 

 
Если сотрудник присутствовал на работе вне рабочего графика, данная информация 

будет автоматически занесена в поле переработка и отображена в таблице в следующем 
виде: 

 
3.1.2.6 Учет рабочего времени за вычетом обеденного перерыва 

Последующие поля базового отчета отображают данные учета рабочего времени за 
вычетом обеденного перерыва сотрудника, кроме поля "(о) Переработка". В поле "(о) 
Переработка" время обеденного перерыва добавляется к переработке. 
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3.2 Расширенный учет рабочего времени 
В основе расширенного учета рабочего времени заложен принцип деления всех точек 

доступа по направлениям в определенных зонах (далее помещениях). Помещение – это 
территория, ограниченная совокупностью входов и выходов. Подразумевается, что 
никакими другими способами проникнуть на территорию данного помещения невозможно. 
В этом случае проход пользователя может быть однозначно идентифицирован как "вход" в 
помещение или "выход" из него. Для работы с расширенным учетом рабочего времени в 
обязательном порядке требуется заполнение справочника "Помещения". В случае 
отсутствия информации в данном справочнике система выдаст соответствующее 
предупреждение, и работа с расширенным отчетом будет невозможна: 
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Кроме этого в расширенном учете рабочего времени для расчета временных 

показателей учитывается и график работы сотрудника (пятидневка, сменный и т.д.). 
Учитывая все эти нюансы, расчет временных параметров в расширенном учете может 
кардинально отличатся от параметров рассчитанных в базовом учете. 

3.2.1 Заполнение справочника "Помещения" 

Для заполнения справочника "Помещения", в закладке StorkManager окна СКУД 
StorK раскройте раздел "Справочники" и двойным нажатием левой кнопки мыши выберите 
вкладку "Помещения". В открывшемся окне "Помещения" нажмите кнопку "Новая зона". В 
открывшемся окне "Зоны" укажите название создаваемой зоны и выберите название 
объекта. 
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Предположим, система контроля доступа установлена в помещении, план которого 
приведен ниже. В помещении установлено 4 сетевых контроллера, обеспечивающих доступ 
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для внутреннего коридора, мезонина, черной и центральной лестниц. Зеленым фоном 
выделена зона, назовем ее "3 этаж АБК", контроль которой требуется осуществить для 
учета рабочего времени сотрудников, работающих в этом помещении. Объективно входы и 
выходы данного помещения контролируются только тремя сетевыми контроллерами, так 
как четвертый контроллер, контролирующий коридор, находится внутри помещения. Тогда 
мы имеем, что считыватели "с центральной лестницы на 3 этаж", "с черной лестницы на 3 
этаж", "из АБК-мезонин на 3 этаж", обозначенные красным цветом, ведут внутрь 
помещения. А считыватели ("с 3 этажа на центральную лестницу", "с 3 этажа на черную 
лестницу", "с 3 этажа в АБК-мезонин"), отмеченные синим цветом, контролируют выход из 
помещения. Желтым цветом обозначен считыватель, контролирующий внутренний коридор 
помещения и не относящийся к понятию зоны, так как располагается внутри помещения. 

 
На основании этих данных создадим новую зону "3 этаж АБК" и сформируем список 

считывателей, проходя через которые сотрудник будет считаться находящимся внутри 
зоны. Чтобы добавить считыватели в список "Считыватели, ведущие внутрь зоны", 
необходимо в поле "Все считыватели" установить галочку напротив требуемого 

считывателя  и нажать кнопку . После этого считыватель будет перенесен в список 
входов. Чтобы удалить считыватель из списка, нужно левой кнопкой мыши выбрать его в 

поле "Считыватели, ведущие внутрь зоны" и нажать кнопку . После этого считыватель 
будет перенесен обратно в список доступных считывателей. 

Аналогично формируется список считывателей при проходе, через которые сотрудник 
покидает контролируемую зону ("Считыватели, ведущие из зоны"). 
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После формирования списка нажмите кнопку "Сохранить" и контролируемая зона 

будет задействована в системе StorkAccess. 

 



 

 
StorkAccess. Трудовая дисциплина  18/47 

 

 Один и тот же считыватель не может одновременно являться входом и 
выходом, поэтому после переноса считывателя в список входов или выходов, он 
"пропадает" из списка доступных считывателей. Считыватели, при проходе 
через которые пользователь не пересекает границы зоны (в нашем случае это 
считыватель внутреннего коридора), не должны фигурировать ни в одном из 
списков. 

Сформируйте необходимое количество зон, повторив данный раздел. 

3.2.2 Формирование отчета 

В закладке StorkManager окна СКУД StorK раскройте раздел "Трудовая дисциплина" и 
двойным нажатием левой кнопки мыши выберите вкладку "Учет рабочего времени 
(расширенный)". В открывшемся окне "Учет рабочего времени (расширенный)" с помощью 

кнопки "Видимость полей"  выполните настройку отображения информационных 
полей. Поля, которые не являются актуальными для Вас, скрываются снятием галочки. При 
последующем открытии данного окна, выполненные Вами настройки, сохранятся. 

В окне "Учет рабочего времени (расширенный)" выберите период времени расчета (по 
умолчанию он составляет 1 месяц от текущей даты), помещение (зону), фамилию 
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сотрудника или подразделение целиком, после чего в панели инструментов нажмите 

кнопку обновить . 

 
При активизации опции  список сотрудников будет представлен в 

алфавитном порядке без учета подразделений. В данном поле возможен быстрый поиск 
фамилии при наборе на клавиатуре первых или всех букв фамилии. При совпадении 
набранной на клавиатуре комбинации букв с фамилией в данном поле она автоматически 
подсвечивается, синим цветом. 

При выборе опции  будет произведен выбор всех сотрудников, 
подразделений и помещений, задействованных в системе. 



 

 
StorkAccess. Трудовая дисциплина  20/47 

На время генерации отчета пользователю становится недоступной панель 
инструментов с функциональными кнопками окна "Учет рабочего времени 
(расширенный)". 

Процесс формирования отчета сопровождается следующим сообщением: 

 
По окончании процесса все элементы панели инструментов становятся доступными, и 

пользователю предоставляется возможность работы с таблицей результатов. 

 Не рекомендуется выбирать период расчета больше 1 месяца, если в 
системе заведено больше 3000 сотрудников. В этом случае время расчета может 
быть неоправданно большим. Во избежание неадекватных реакций системы, 
настоятельно не рекомендуется пытаться что-либо делать до окончания 
процесса генерации отчета. 

После вывода информации выполните выравнивание ширины столбцов, для этого 

воспользуйтесь кнопкой "Выровнять ширину столбцов"  в панели инструментов. 
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Полученный отчет можно сортировать по дате или по фамилии сотрудников, нажав на 

соответствующий заголовок столбца.  

В последней строке отчета отображается суммарное время соответствующего 
временного параметра за выбранный период . 

При активизации опции  становится доступным просмотр всех 
"промежуточных" проходов сотрудника в пределах выбранного помещения. 
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3.2.3 Описание полей отчета 

Расширенный отчет содержит следующие поля: 
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Поля, отмеченные зеленым цветом аналогичны полям, описанным в базовом учете 

рабочего времени, с той лишь разницей, что расчет временных параметров ведется с учетом 
сформированных зон (помещений), графика работы сотрудника. То есть по заданному 
сотруднику в течение суток программа в базе данных выполняет поиск первого события 
"Обнаружен жетон, дверь открыта" по точке входа в помещение и последнего события 
"Обнаружен жетон, дверь открыта" по точке выхода из зоны. Все промежуточные события 
программой игнорируются. На основе времен этих событий рассчитывается общее время 
пребывания сотрудника в помещении. 

Желтым цветом отмечены поля, которые дополнительно используются в данном 
отчете. 

3.2.3.1 Отсутствие 

Информация в поле "Отсутствие" формируется из времен покидания сотрудником 
помещения в течение рабочей смены с целью многочисленных "перекуров" и "чаепитий". 
Тем самым оцениваются потери рабочего времени сотрудником от подобного рода 
времяпровождения. 

3.2.3.2 Присутствие 

Напротив информация в поле "Присутствие" отображает реальное время пребывания 
сотрудника в пределах зоны. Данный временной показатель формируется из времен 
пребывания и отсутствия. 
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3.2.3.3 Отработано после начала смены 

Данный временной параметр отображает только то время, которое сотрудник 
отработал с момента начала своей смены и не учитывает, например, его ранний приход на 
рабочее место. 

4. ПОДСИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ТАБЕЛЯ 
4.1 Базовый табель 
Для формирования базового табеля в закладке StorkManager окна СКУД StorK 

раскройте раздел "Трудовая дисциплина" и двойным нажатием левой кнопки мыши 
выберите вкладку "Табель (базовый)". 

В открывшемся окне "Табель отработанного времени (базовый)" выберите требуемый 
месяц и год, на основе которых будет формироваться табель (по умолчанию это текущий 
месяц и год), фамилию сотрудника или подразделение целиком, после чего в панели 

инструментов нажмите кнопку обновить . 
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 Формирование табеля, если в системе заведено больше 3000 сотрудников 
может занять длительное время. Во избежание неадекватных реакций системы, 
настоятельно не рекомендуется пытаться что-либо делать до окончания 
процесса генерации табеля. 
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При активизации опции  список сотрудников будет представлен в 
алфавитном порядке без учета подразделений. В данном поле возможен быстрый поиск 
фамилии при наборе на клавиатуре первых или всех букв фамилии. При совпадении 
набранной на клавиатуре комбинации букв с фамилией в данном поле она автоматически 
подсвечивается, синим цветом. 

На время генерации базового табеля пользователю становится недоступной панель 
инструментов с функциональными кнопками окна "Табель отработанного времени 
(базовый)", а процесс формирования сопровождается следующим сообщением: 

 
По окончании процесса все элементы панели инструментов становятся доступными, и 

пользователю предоставляется возможность работы с таблицей результатов. 

В таблице результатов по каждому дню месяца выводится отработанное сотрудником 
время. Информация базового табеля сопоставима с информацией базового учета рабочего 
времени. 
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При выборе опции "Опоздания" в базовом табеле по каждому дню месяца будет 
выдана информация об опозданиях сотрудника. 

 
При выборе опции "Ранние уходы" в базовом табеле по каждому дню месяца будет 

выдана информация о ранних уходах сотрудника с работы. 
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При выборе опции "Переработки" в базовом табеле по каждому дню месяца будет 

выдана информация о переработках и если таковые имеются недоработках сотрудника. 
Недоработки отмечаются оранжевым цветом, переработки – нефритовым цветом. 
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В случае если время выхода сотрудника отсутствует, при включенной опции 

 подставляется время конца суток (23:59:59) и на основании 
этого рассчитывается время пребывания сотрудника на объекте, которое заносится в 
табель. Данная функция аналогична той, что было описана в базовом учете рабочего 
времени. 
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Если сотрудник отсутствовал на рабочем месте (в системе не обнаружено ни одного 
события по его проходам), в табеле будет стоять соответствующая отметка об отсутствии 
сотрудника . 

Выходные дни рассчитываются в системе в соответствии с созданными сменными 
графиками и фиксируются в табеле в следующем виде . 

Если сотрудник присутствовал на рабочем месте вне графика, это фиксируется в 
табеле как переработка и отображается в следующем виде . 

Если в системе отсутствует событие связанное либо с входом, либо с выходом 
сотрудника в период его рабочей смены, в табеле будет стоять соответствующая отметка об 
отсутствии данных . В данном случае система не может произвести корректно 
расчет рабочего времени сотрудника. 

4.2 Расширенный табель 
Для формирования расширенного табеля в закладке StorkManager окна СКУД StorK 

раскройте раздел "Трудовая дисциплина" и двойным нажатием левой кнопки мыши 
выберите вкладку "Табель (расширенный)". 

В открывшемся окне "Табель отработанного времени (расширенный)" выберите месяц 
и год, на основании которых будет формироваться табель (по умолчанию это текущий 
месяц и год), помещение (зону) и фамилию сотрудника или подразделение целиком, после 

чего в панели инструментов нажмите кнопку обновить . 
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 Формирование табеля, если в системе заведено больше 3000 сотрудников 
может занять длительное время. Во избежание неадекватных реакций системы, 
настоятельно не рекомендуется пытаться что-либо делать до окончания 
процесса генерации табеля. 

При активизации опции  список сотрудников будет представлен в 
алфавитном порядке без учета подразделений. В данном поле возможен быстрый поиск 
фамилии при наборе на клавиатуре первых или всех букв фамилии. При совпадении 
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набранной на клавиатуре комбинации букв с фамилией в данном поле она автоматически 
подсвечивается, синим цветом. 

При выборе опции  будет произведен выбор всех помещений, 
задействованных в системе. 

На время генерации расширенного табеля пользователю становится недоступной 
панель инструментов с функциональными кнопками окна "Табель отработанного времени 
(расширенный)", а процесс формирования сопровождается следующим сообщением: 

 
По окончании процесса все элементы панели инструментов становятся доступными, и 

пользователю предоставляется возможность работы с таблицей результатов. 

В таблице результатов по каждому дню месяца выводится отработанное сотрудником 
время. Информация расширенного табеля сопоставима с информацией расширенного учета 
рабочего времени. 
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Если сотрудник не появлялся в течение своей рабочей смены в пределах 
установленного помещения (зоны), в табеле будет стоять соответствующая отметка об его 
отсутствии . 

Выходные дни рассчитываются в системе в соответствии с календарными выходными 
днями или в соответствии с созданными сменными графиками и фиксируются в табеле в 
следующем виде . 

Если график сотрудника является сменным, требуется корректное заполнение начала 
действия сменного графика в служебных данных сотрудника. 

  
При выборе опции "Опоздания" в расширенном табеле по каждому дню месяца будет 

выдана информация об опозданиях сотрудника.  

 
При выборе опции "Ранние уходы" в расширенном табеле по каждому дню месяца 

будет выдана информация о ранних уходах сотрудника с работы. 
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При выборе опции "Переработки" в расширенном табеле по каждому дню месяца 

будет выдана информация о переработках и недоработках сотрудника. Недоработки 
отмечаются оранжевым цветом, переработки – нефритовым цветом. 
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В конце расширенного табеля имеется столбец, в котором подсчитывается общее 

значение временного параметра: 

 

5. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ РАБОЧИХ ГРАФИКОВ 
5.1 Фиксация отклонений от рабочих графиков в системе 
Для корректного формирования табеля учета рабочего времени, по каждому 

сотруднику необходимо вести учет отклонений от его рабочего графика. Под отклонениями 
понимаются больничные, отпуска, командировки, праздники и так далее. 

Для фиксирования отклонений в закладке StorkManager окна СКУД StorK раскройте 
раздел "Трудовая дисциплина" и двойным нажатием левой кнопки мыши выберите вкладку 
"По уважительным причинам". 

В открывшемся окне "Невыходы по уважительным причинам" нажмите кнопку 

"Добавить данные о невыходах" . 
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В открывшемся окне "Невыходы по уважительным причинам" выберите фамилию 
сотрудника, период отклонения и причину невыхода на работу. После заполнения 
соответствующих полей нажмите кнопку "Сохранить". 

 
После сохранения информация будет отображена в окне "Невыходы по уважительным 

причинам. Для поиска ранее введенной информации воспользуйтесь кнопкой "Обновить" 

, предварительно заполнив требуемые поисковые поля. 
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Фиксация данных отклонений позволяет в табеле иметь полную информацию о 

трудовой дисциплине Вашего сотрудника. 

  

5.2 Присутствующие и отсутствующие 
На основе данных полученных с сетевых контроллеров объединенных программно в 

зоны (помещения) система в режиме реального времени отслеживает присутствие или 
отсутствие того или иного сотрудника на рабочем месте. 
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Для вывода информации о присутствующих или отсутствующих в настоящее время 
сотрудниках в закладке StorkManager окна СКУД StorK раскройте раздел "Трудовая 
дисциплина" и двойным нажатием левой кнопки мыши выберите вкладку 
"Присутствующие и отсутствующие". 

В открывшемся окне "Присутствующие и отсутствующие" 
выберите фирму, подразделение или фамилию сотрудника и 
интересуемое помещение, после чего в панели инструментов 

нажмите кнопку обновить . Если выбор подразделения не 
выполнен при запросе данных системой будет выдано 
соответствующее предупреждение: 

При выборе опции  будет произведен выбор всех подразделений 
или помещений, задействованных в системе. 
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В результате запроса системой будет выдан отчет о количестве присутствующих 

сотрудников в данном помещении, где указывается время прихода сотрудника в данную 
зону (помещение) и длительность его пребывания. 
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При покидании сотрудником данного помещения он переходит в состояние 

"отсутствующий в данном помещении" и переносится в закладку "Отсутствующие". При 
переходе сотрудника в другое помещение он переходит в состояние "присутствующий в 
данном помещении" и отображается в закладке "Присутствующие". 
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Если при запросе не выбрано ни одного помещения, а сотрудник отображается в 

закладке присутствующие, то данный сотрудник считается находящимся в одном из 
помещений задействованных в системе. Если сотрудник отображается в закладке 
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отсутствующие, то он считается покинувшим объект через некую точку доступа, 
контролирующую выход. 

 

6. СОХРАНЕНИЕ И ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ПЕЧАТЬ 
Сохранение и вывод информации о трудовой дисциплине на печать осуществляется с 

помощью кнопки  в панели инструментов окон соответствующих подсистем. 

Рассмотрим пример сохранения и вывода информации на печать для базового учета 
рабочего времени. Для всех остальных подсистем данная процедура аналогична.  

Для сохранения и вывода  базового отчета на печать в панели инструментов окна 
"Учет рабочего времени (базовый)" предварительно выполните выравнивание ширины 

столбцов с помощью кнопки  и после этого нажмите кнопку . Если отчет не 
помещается на страницу формата А4, программой будет выдано соответствующее 
предупреждение. Данное предупреждение актуально, если в дальнейшем планируется 
распечатать отчет. В этом случае, нажатием кнопки "NO", вернитесь в первоначальное 
состояние и произведите коррекцию ширины столбцов вручную. Для этого нужно 
подогнать указатель мыши на разделитель полей в шапке таблицы (указатель при этом 
изменится на двунаправленную стрелку) и передвинуть разделитель в нужное место. 

 
Если после коррекции вновь будет выдано подобное предупреждение, исключите не 

актуальные столбцы отчета, с помощью кнопки "Видимость полей"  в панели 
инструментов и повторите операцию подготовки к выводу на печать. Для определения 
вместимости отчета воспользуйтесь соответствующей линейкой, нажав на кнопку 

"Показать/скрыть линейку" . В случае если отчет планируется сохранить в виде 
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документа MS Office данное предупреждение можно проигнорировать, нажав на кнопку 
"YES". 

 
В открывшемся окне "Предварительный просмотр" возможно выполнение следующих 

операций: 

• С помощью кнопки  выполняется настройка параметров страницы при выводе 
отчета на печать. 

• С помощью кнопки  выполняется вывод на просмотр ранее сохраненного 
файла-отчета. 

• С помощью кнопки  выполняется сохранение отчета в файл с расширением 
*.FRX. 

• С помощью кнопки  выполняется сохранение отчета в файл с разделителями 
(файл с расширением *.CSV). 

• С помощью кнопки  выполнятся экспорт отчета в MS Word. 

• C помощью кнопки  выполняется экспорт отчета в MS Excel. 

• С помощью кнопки  выполняется вывод отчета на печать. 
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• С помощью кнопки  выполняется закрытие окна "Предварительный 
просмотр". 

При нажатии кнопки  откроется диалоговое окно "Настройки страницы", где 
выполняется настройка параметров страницы для вывода отчета на печать. После 
выполнения соответствующих настроек нажмите кнопку "ОК" для их сохранения. 

 

При отправке отчета на принтер  откроется диалоговое окно "Печать", в котором 
необходимо выбрать доступный для печати принтер, выполнить требуемые настройки 
печати и нажать кнопку "ОК". 
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При нажатии кнопки  (сохранение отчета в файл с разделителями) откроется 

диалоговое окно "Сохранить как". По умолчанию, программа выполняет сохранение файла 
на рабочем столе Windows. Чтобы сохранить документ в другом месте, выберите нужную 
папку в ниспадающем списке "Папка", после чего нажать кнопку "Сохранить". 
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При успешном сохранении файла будет выдано 
соответствующее сообщение и автоматическое открытие данного 
файла для просмотра: 

Сохраненный файл имеет формат "Учет рабочего времени 
ГГГГ-ММ-ДД", расширение CSV и представляет собой файл 
данных, в котором значения отдельных полей разделены точкой с 
запятой. Данный файл имеет следующий вид: 

 
Данный файл доступен для просмотра в любом текстовом редакторе и может быть 

импортирован в Excel, если Microsoft Office установлен на Вашем компьютере. Файл с 
разделителями может быть использован для загрузки в программы бухгалтерского учета. 
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