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СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА ПРОГРАММЫ 

 ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА КАДРОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены целесообразность использования ав-

томатизированных систем для упрощения работы отдела кадров отдела и по-

степенный отказ от традиционного ввода данных на примере списков отпусков. 

Авторами также описано создание шаблона для программы. 
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Применение автоматизированных систем позволяет легче обрабатывать до-

кументацию, и повышает эффективность отдела. Тем более автоматизированный 

учёт документов удобнее и быстрее, нежели ручной. 

Согласно Трудовому кодексу РФ. Глава 19 каждому сотруднику предостав-

ляется отпуск в размере 28 дней. На любом предприятии ежегодно составляется 

график отпусков. Этот график в исключительных случаях может меняться, по-

этому важно, чтобы любому человеку была доступна информация. 

В программу внесен список отпусков сотрудников предприятия, который 

можно пополнять, изменять и просматривать. Программа имеет два режима ра-

боты: Администратор и Пользователь. Администратор создаёт список отпусков, 

и вносит изменения. (рис. 1). 
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Рис. 1. Режим Администратора 

 

Например, Администратору требуется отредактировать дату отпуска. Для 

этого нажимает кнопку изменить, далее программа запрашивает табельный но-

мер (у каждого он разный) (рис. 2), после этого требуется выбрать пункт который 

планируется изменить, и ввести новые данные (рис. 3) После заполнения доку-

мента, Администратор отправляет полученный документ вышестоящему руко-

водству для того, чтобы данный документ вступил в силу. 

Если Администратору требуется добавить новую запись, он выбирает 2 

пункт, далее программа просит ввести новый табельный номер, после чего за-

полняет таблицу данными (рис. 4). 

Также если администратору необходимо посмотреть расписание отпуска 

одного из сотрудников, то выбрав третий пункт, программа запрашивает табель-

ный номер, и после его ввода, появляется таблица со всеми данными. 

 

 

Рис. 2. Запрос табельного номера 

 

 

Рис. 3. Изменение данных 
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Рис. 4. Добавление данных 

 

После каждого добавления и исправления программа сохраняет все автома-

тически. Также в данной программе есть функция «отчет». То есть администра-

тор может выделить из списка ту часть которая требуется для отчета требуемого 

руководством, далее отправить его на печать либо отправить по почте. (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Отчет 

 

При входе пользователя в эту программу, запрашивается табельный номер, 

и программа сразу выдает график отпуска пользователя. Также после списка есть 

несколько кнопок: количество дней до начала отпуска, количество дней до 

конца, запрос на перенесение отпуска, который в свою очередь отправляется Ад-

министратору. (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Просмотр от имени пользователя 
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Такая программа позволила бы упростить работу отдела кадров. И посте-

пенно отказаться от традиционного ввода данных на примере списков отпусков. 

Также работникам было бы удобнее узнавать о дате отпуска и другое, если бы 

такая база была на сайте предприятия. 
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