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Информация о программном продукте  

• Инфописьмо №22186 от 10.11.2016 г.: 

https://1c.ru/news/info.jsp?id=22186  

• Информация о системе: 

http://solutions.1c.ru/catalog/rkso/features  

• По вопросам приобретения и внедрения обращаться  

по адресу: 

cko@1c.ru   

https://1c.ru/news/info.jsp?id=22186
http://solutions.1c.ru/catalog/rkso/features
mailto:cko@1c.ru


Указ N 597 Президента РФ 
 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации  

государственной политики»  

Нормативное регулирование 

 

Распоряжение N 2190-р Правительства РФ 
от 26.11.2012 «Программа поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы» 

 

Постановление N 295 Правительства РФ  
от 15.04.2014 «Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования на 2013 - 2020 годы» 

 



Направление государственной политики  

отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации  

отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате  

в соответствующем субъекте Российской Федерации 



Ключевые задачи, решаемые с помощью 
системы «1С:Реестр кадров системы 
образования» 

Оценка общего 
фонда заработной 

платы 

Оценка 
совокупного 

уровня доходов 
сотрудников 

Контроль  
над заработной 

платой 
сотрудников 

Оценка уровня 
среднемесячной 

заработной платы 

Оценка 
возрастных 
параметров 

кадрового состава 

Формирование 
отчетности  

по кадровому 
составу 



Сбор данных в «1С:Реестр кадров системы 
образования» 

Информация о кадровом составе 

Сведения об ответственных лицах 

Cведения кадрового учета сотрудника 

Сведения о наличии рекомендаций  
от работодателя 

Сведения о совокупной среднемесячной 
начисленной зарплате 



Сбор данных в «1С:Реестр кадров системы 
образования» 

Получение данных о сотруднике при приеме  
на работу 

Идентификация по СНИЛС 

Персональные данные сотрудника 

Полная кадровая история сотрудника во всех 
образовательных организациях региона 

Консолидированные сведения о доходах 

Статистическая и аналитическая отчетность 



Пользователи системы 

Руководители 

высшего, среднего 

звена  

Специалисты 

ОИВ 

Руководители 

высшего  

и среднего звена  

Специалисты 

ОИВ 

… и другие специалисты, в зависимости  

от настроек доступа в системе.  

Региональный 

орган 

исполнительной 

власти (ОИВ) 

Образоват. 

организации 

Муниципальный 

ОИВ 



Реестр собирается на основе 
первичных данных из ИС 
образовательной организации 

Бухгалтер Кадровик 

Расчетчик 

Автоматизация 
 
Оперативный 
контроль  
 
Регламентированная 
отчетность 
 

  

Кадровый учет 
 

Расчет заработной 
платы 

 
Регламентированная 

отчетность 
 

  

Обмен данными 

З 



Отчеты в «1С:Реестр кадров системы 
образования»  



Расширение возможностей системы 

1С:Зарплата и кадры 
образовательной организации 

Работник отдела  
кадров  

Работник планового 
отдела  

Работник расчетного 
стола  

Объем бюджета и Фонд Оплаты Труда (ФОТ)  

Структуризация и распределение ФОТ 

Критерии распределения стимулирующей части ФОТ 

Аналитика и статистика 

Общие данные 

Должности работников 

Структура подразделений 

Штатное расписание 

Учебные объединения 

Учебное планирование 

Распределение нагрузки 

Тарификационный список  



Модель внедрения системы  

1С:Реестр кадров 

системы 

образования 

Централизованная  
система учета и  

анализа кадрового 
состава и доходов 

сотрудников ОО региона 

 

 

 

Учредитель 

«Облачная» автоматизация 
бюджетного учета 

Централизованная  
система ведения  

бухгалтерского учета,  
кадрового учета,  

начисления зарплаты 

Школа2 

Центр 

образования 

Школа1 

УО1 

ДОУ 

УО2 
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