
2
0

1
7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА 
 
 
 

� 1С:Таймчек  –  профессиональная, современная и эффективная 

система учета рабочего времени, которая позволяет 
контролировать работу сотрудников и повышать 
производительность работы персонала. Совместима со 
следующими конфигурациями: 

 
 

� 1С:Зарплата и управление персоналом 
 

� 1С:Бухгалтерия 8 

 

� 1С:ERP. Управление предприятием 
  
 
 
 
 

РАБОТАЙТЕЭФФЕКТИВНО 



1С:ТАЙМЧЕК 
 



 Профессиональная, современная и 
эффективная система учета рабочего времени, 

которая позволяет контролировать работу 

сотрудников и повышать производительность 

работы персонала.  Для этого используется 

контроль по различным событиям -  отпечатки 
пальцев, ладони, распознавание лица, 

считывание карты, интеграция со СКУД, 

мобильное приложение.

 Важное преимущество системы - контроль по 

биопараметрам не дает возможность 

осуществить приписки времени и передачу карт 
между сотрудниками.
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задачи 
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персонал

 






















 Повышение 

эффективности 

работы 

персонала 

 

 

 

 




 Оптимизация рабочего 

времени бухгалтерии 

и отдела персонала








 Фиксация проходов 
























 А также


 
 
 

 
используя контроль за превышением ФРВ (фонд рабочего времени). При 

необходимости система сравнивает плановые показатели либо по часам, 

либо по сумме. Отклонения показателей в зависимости от настроек 

показываются информационно или при составлении кадровых 

документов устанавливают ограничения. Контроль доступен в офисе и на 

местах. Примерная экономия составляет 900 рублей в месяц на одного 

сотрудника. 
 
 
с помощью планирования рабочего времени и составление графиков 

выхода сотрудников на объекты. График может составляться по каждому 

сотруднику (индивидуальный график) или по должностям (график 

штатных единиц). 

В первом варианте в документе указывается кто именно в какой день и на 

какую должность должен выйти, а также продолжительность смены в 

часах. Во втором варианте указывается количество часов по должностям, 

т.е. системе не важно кто конкретно выйдет на смену, имеет значение 

только наполнение с точки зрения штатных единиц, обеспечивающий 

нормальную работу объекта. 

 
автоматическое заполнение табеля учета рабочего времени на основании 

управленческих данных, собранных системой «Таймчек». Сокращение 

времени ответственных сотрудников, необходимое для заполнения и 

обработку табелей. 

 
 

для качественного учета рабочего времени и повышения трудовой 

дисциплины используется специализированное оборудование 

(биосчитыватели), которое позволяет автоматически собирать в систему 

данные о выходах сотрудников на объекты. Рассчитывать 

продолжительность нахождения сотрудников на объекте (с учетом 

производственных перерывов или без учета). Перенос информации о 

«первичных» проходах в систему 1С для последующей обработки. 

 
- контроль за переработками с точки зрения трудового кодекса. 

- аналитические отчеты по использованию рабочего времени 

сотрудниками, подразделениями, ресторанами и т.п. 

- прозрачность для работников по своим начислениям (личный кабинет) 

- интеграция с решениями 1С позволяет задействовать функционал 

типового решения так и функционал Таймчек. 

- минимальные средства на поддержание системы в рабочем состоянии 

- доработки по требованиям заказчика для прогнозирования персонала, и 

по учету выработки и видов работ. 
 

 
 



СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ 
Шаг 1.  Приобретите подсистему «1С:Таймчек»  - 70 000 руб 

Биосчитыватель отпечатков пальцев и программное обеспечение -  25 000 руб 

 
Шаг 2. Выберите прикладное решение, которое наилучшим образом соответствует задачам управления и учета персонала.

 

Стоимость программных продуктов с 

лицензией на одно рабочее место (руб.)  
1С:ERP. Управление предприятием 2 360 000 

1С:Управление производственным 
186 000 

предприятием  

1С:Управление холдингом 990 000 

1С:Документооборот 36 000 

1С:Документооборот КОРП 144 000 

1С:Комплексная автоматизация 47 400 

1С:Управление небольшой фирмой 17 400 

1С:Управление торговлей 17 400 

1С:Розница 13 000 

1C:Бухгалтерия 8 13 000 

1С:Бухгалтерия 8 КОРП 33 600 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 14 400 

1С:Зарплата и управление персоналом 17 400 

1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 84 000 

 
Стоимость программных продуктов с 

лицензией на одно рабочее место (руб.)  
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 21 600 

1С:Свод отчетов ПРОФ 108 000 

1С:Бюджетная отчетность 33 600 
1С:Документооборот государственного 
учреждения 117 600 

1С:Управление торговлей. Базовая версия * 4 600 

1С:Управление небольшой фирмой. 

4 600 
Базовая версия *  

1С:Зарплата и управление персоналом. 

4 600 
Базовая версия *  

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия * 3 300 

1С:Розница. Базовая версия * 3 300 

1С:Упрощенка * 3 300 

1С:Предприниматель 2015 3 300 

1С:Налогоплательщик * 1 700 

1С:Платежные документы * 600 

1С:Деньги * 600 
   

 
Шаг 3. Определите, на скольких рабочих местах будет работать ваша информационная система. Приобретите 
соответствующее число клиентских лицензий. Если предполагается работа в интенсивном многопользовательском режиме, 
может потребоватся приобретение сервера «1С:Предприятия». Корпоративным клиентам, к информационным системам 
которых предъявляются высокие требования по надежности и уровню нагрузки, рекомендуется использовать сервер 
«1С:Предприятие 8 КОРП» и корпоративные клиентские лицензии. 
 

Стоимость лицензий на сервер и дополнительные рабочие места (руб.) ПРОФ КОРП 

Сервер МИНИ до 5 подключений 14 400 – 

Сервер 1С:Предприятие 8 50 400 – 

Сервер 1С:Предприятие 8 (x86-64) 86 400 180 000 

1 рабочее место 6 300 10 400 

5 рабочих мест 21 600 36 000 

10 рабочих мест 41 400 69 000 

20 рабочих мест 78 000 130 000 

50 рабочих мест 187 200 312 000 

100 рабочих мест 432 000 600 000 

300 рабочих мест 1 068 000 1 780 000 

500 рабочих мест 1 776 000 2 960 000 

1000 рабочих мест – 5 906 000 
   

 
Шаг 4. Обеспечьте требуемый уровень информационно-технологического сопровождения своей системы. 

   Для пользователей базовых версий программ: обновление 

 программ через Интернет, услуги линии консультаций фирмы 1С». 
 
  1С:ИТС Техно: получение обновлений программ версий ПРОФ и КОРП 
для самостоятельной их установки, услуги линии консультаций фирмы «1С». 
 
  1С:ИТС ПРОФ – рекомендуемый уровень комплексного     

информационно-технологического сопровождения программных            

продуктов «1С», включающий обновления, услуги линии                              

консультаций фирмы «1С», услуги партнеров «1С», 

 доступ к информационной системе 1С:ИТС и сервисам «1С». 
 

 

 
Бесплатно 

 
12 528 рублей в год 

 

 
от 29 664 рублей в год 

 
 

 

 
Программы системы «1С:Предприятие» распространяются через сеть партнерских организаций в 

России и других странах. 

 

 
Фирма «Сфера», Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 134-136  
Отдел продаж:    
Телефон: +7 (812) 611-11-62, +7 (911) 292-34-80  
www.time-check.com; info@time-check.com 


