Эффективное управление персоналом ОАО «КемВод» на базе БОСС-Кадровик
Основные результаты
•

Построена организационноштатная структура предприятия

•

Настроен учетновычислительный контур системы
БОСС-Кадровик

•

Реализована интеграция с
бухгалтерским модулем системы
«Парус»

Продукты
Система управления персоналом
БОСС-Кадровик

Услуги
Консалтинг по внедрению БОССКадровик

Информация о компании
ОАО «КемВод» – производство
питьевой воды, ее подача в жилые
дома и на предприятия города, а
также восстановление ее чистоты и
возвращение природе
г. Кемерово, Россия

Отрасль
Жилищно-коммунальное хозяйство

Выручка
В 2002 г. – $ 12 млн.

Штат сотрудников
1800 человек

Кемеровский водоканал
ОАО
«КемВод»
обеспечивает
надежное
водоснабжение
и
водоотведение более 500 тысяч жителей и крупных промышленных
предприятий г. Кемерово. Система водоснабжения и водоотведения г.
Кемерово включает 850 км водопроводных и 365 км канализационных
сетей, а также насосные станции подкачки воды и перекачки сточных
вод. Для комплексного обслуживания системы в ОАО «КемВод» есть
все необходимые службы и подразделения, включая ремонтномеханический цех, электро- и автотранспортный цеха, а так же отдел
капитального строительства.
В 1996г. на базе ОАО «КемВод» был пущен в эксплуатацию завод по
производству питьевой воды «Талинка», на котором в настоящее время
производится более 10 видов напитков на основе экологически чистых
компонентов, а также чистая вода с добавлением фтора и йода.
До 2001г. организационно-штатная структура ОАО «КемВод» велась на
базе электронных таблиц, а расчет заработанной платы и кадровый учет
– в разных программах. В качестве инструмента автоматизации была
выбрана отечественная полнофункциональная система БОСС-Кадровик,
удовлетворяющая всем функциональным требованиям отдела
персонала и обеспечивающая единое информационное пространство
для всех кадровых процессов.

Цели проекта
1. Повышение эффективности управления персоналом за счет
увеличения оперативности и достоверности получения учетной
информации о штатной структуре, движении кадров и расчету
заработной платы
2. Получение всех видов внутренней и внешней отчетности в любой
момент времени с возможностью ведения учета по произвольному
количеству
подразделений
и
иерархической
структурой
неограниченной вложенности

Результаты проекта
В процессе внедрения БОСС-Кадровика в ОАО «КемВод» был
полностью настроен учетно-вычислительный контур системы, который
позволил автоматизировать ведение организационно-штатной структуры
предприятия, операции по приему, перемещению и увольнению
сотрудников, подготовке и учету приказов, расчет заработной платы,
выгрузку проводок в систему «Парус» и формирование отчетности для
государственных органов.
Система была развернута на 10 рабочих местах, в качестве СУБД
используется Oracle Server, работающий на сервере Sun.
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