БОСС-Кадровик обеспечивает ведение единой кадровой политики и единый
учет затрат на персонал по всему ОАО «Сибакадембанк»
Основные результаты
•

Реализован учет персонала и
расчет зарплаты в едином
информационном пространстве
по всему ОАО «Сибакадембанк»

•

Настроена выгрузка проводок по
зарплате в банковскую систему
ИБСО («ЦФТ-банк») и в
платежную систему «Золотая
корона»

•

Автоматизировано
формирование отчетности для
ЦБ РФ

Продукты
Система управления персоналом
БОСС-Кадровик
СУБД Oracle Server 8.1.7

Информация о компании
Отрасль: банк
Численность: 4300 человек
Прибыль за 2005 год: 1005 млн. руб.
Величина активов на 1 января 2006
года: 28372 млн. руб.

Этапы внедрения
•

Реорганизация текущих
бизнес-процессов с учетом
будущего использования
БОСС-Кадровик

•

Установка, настройка и
доработка системы под
потребности предприятия

•

Обучение пользователей и
технического персонала
работе с системой

•

Перевод штатно-кадрового
контура БОСС-Кадровик в
промышленную эксплуатацию

•

Перевод табельно-зарплатного
контура системы в
промышленную эксплуатацию

Первый в Сибири
ОАО «Сибакадембанк» – динамично развивающийся банк Сибири, основанный в 1990
году. На 1 января 2006 года ОАО «Сибакадембанк» занимает первое место среди
банков Сибирского региона по величине чистых активов (более 28, 3 млрд. рублей).
Банк имеет филиальную сеть в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской,
Томской областях, в Алтайском, Красноярском и Хабаровском краях.

Цель проекта
Создание эффективной автоматизированной системы управления персоналом для
информационного обеспечения единой кадровой политики и единого учета затрат на
персонал по всему ОАО «Сибакадембанк».

Задачи проекта
•
•

•

Обеспечить оперативную подготовку информации по штатной структуре,
движению кадров и расчету заработной платы
Сократить издержки, вызванные сложностью существующего учета персонала
Оптимизировать процесс документооборота отдела персонала

Почему БОСС-Кадровик?
БОСС-Кадровик разрабатывается российской компанией «БОСС. Кадровые системы»
и на текущий момент является лучшим решением на рынке автоматизации кадровых
процессов. Разработчик активно развивает продукт и обеспечивает актуальную
поддержку внедренных систем в соответствии с изменениями в российском
законодательстве.
Функциональность БОСС-Кадровик полностью отвечала требованиям ОАО
«Сибакадембанк» к системе управления персоналом, а возможность выбора СУБД
позволила банку использовать существующую техническую платформу Oracle Server.

Результаты проекта
Внедренная система поддерживает следующие базовые процессы управления
персоналом:
•
•
•
•
•
•
•
•

планирование структуры организации, штатного расписания
управление системой оплаты труда
оперативный учет движения персонала
табельный учет
расчет заработной платы по всему ОАО «Сибакадембанк»
персонифицированный учет
формирование отчетности для ВУС и ПФР, а также дополнительных отчетов
для ЦБ
вывод отчетных форм

В рамках данного проекта специалисты Нонолет-КиТ настроили процесс
формирования проводок в системе в соответствии с особенностями бухгалтерского
учета банка.
В процессе внедрения системы в ОАО «Сибакадембанк» были разработаны
специализированные рабочие места для связистов, работников службы безопасности
и общехозяйственного отдела. В целом система управления персоналом развернута
на 25 одновременно работающих местах, которые подключены к базе данных
посредством терминального доступа.
ООО «Нонолет-КиТ»
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