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Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 2-1 

Настройте отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат для вывода информации за произвольный период 
без разбивки по месяцам начисления: 

 

 

Задание 2-2 

Настройте отчет по суммам начислений сотрудников разных подразделений за произвольный заданный период 
времени. Если подразделение сотрудника изменялось в течение месяца, то суммы начислений сотрудника 
следует разбить по подразделениям. 
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Задание 2-3 

Получите аналитику по количеству сотрудников разных возрастных групп в разрезе подразделений: 

 

 

Задание 2-4 

Получить аналитику по начисленным суммам в разрезе групп начислений (оплата за отработанное время / 
оплата за неотработанное время / прочие начисления): 

 

 

Задание 2-5 

Выведите в отчет место для подписи и ФИО исполнителя отчета: 
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Задание 2-6 

Рассчитайте изменение численности персонала за период: количество принятых за вычетом количества 
уволенных сотрудников. 

Попробуйте выполнить задание на базе двух разных отчетов. 

Вариант 1 – отчет Численность и текучесть кадров: 

 

Вариант 2 – отчет Свод кадровых изменений 
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Задание 2-7 

Постройте отчет по количеству принятых и уволенных в разрезе кварталов: 

 

 

Задание 2-8 

Выведите в отчет сотрудников, у которых день рождения приходится на месяц формирования отчета: 

 

 

Задание 2-9 

Выведите в отчет дату дня рождения сотрудника, приходящуюся на текущий календарный год: 
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Подсказка  

ДобавитьКДате( 
 ДобавитьКДате( 
  ДобавитьКДате(ДатаВремя(1, 1, 1), "ГОД", <Год> - 1),  
 "Месяц", <Месяц> - 1), 
 "День", <День> - 1) 

 

Задание 2-10 

В отчете Полный свод расшифруйте выплаченную сумму по местам выплат (через банк, через кассу): 
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