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1. Назначение модуля 
 

Подсистема "Социальный пакет" предназначена для планирования и фактического учета социальных выплат 

сотрудникам. Под социальным пакетом понимаются: оплата проезда, оплата мобильной связи, доплата к 

больничным листам и т.д. 

Потребителями данного продукта являются банки, страховые компании и другие финансовые организации 

 

 

 

2. Общие возможности 
 

Модуль реализован на инструментально-технологической платформе MasterENTERPRISE. Платформа содержит: 

 Сервер приложений 

 Средства разработки бизнес-приложений 

 Средство выполнения бизнес-приложений 

 Средства администрирования и сопровождения 

 

К особенностям системной архитектуры можно отнести: 

 Отсутствие прямого соединения клиентских приложений с сервером СУБД 

 Все прикладные решения создаются при помощи встроенных средств разработки 

 Наличие словарной системы 

 Прикладные решения хранятся в СУБД 

 Прикладные решения могут исполняться как на клиентской, так и на серверной частях платформы 

 Наличие менеджера установки (обновления) прикладных решений. 

 Масштабируемость системы путем добавления новых серверов приложений и объединения их в кластеры 

 Контроль прав и логирование действий пользователей реализовано на уровне сервера приложений 

 Поддержка многофилиальных и холдинговых структур на уровне ядра системы 

 

Общими возможностями модуля являются: 

 Виды услуг по социальным пакетам 

 Журнал социальных пакетов в разрезе сотрудников 
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3. Справочники 
 

№ Название  

справочника 

Нормативно-

правовая база 

Назначение Характеристики  

 

1 Виды услуг 

социального пакета 

 Перечисляются виды социальных пакетов 

для учета в системе. 

Пользовательский, 

Древовидный, 

Статичный, 

Произвольный 

2 Программы 

страхования 

 Определение видов программ страхования 

сотрудников для ведения полисов 

страхования 

Пользовательский, 

Линейный, 

Статичный, 

Произвольный 

3 Выгодоприобретател

и 

 Определение списка выгодоприобретателей 

в случае возникновения страховой выплаты 

Пользовательский, 

Линейный, 

Статичный, 

Произвольный 

4 Статусы социальных 

пакетов 

 Определение списка возможных статусов, в 

которых будут находится данные по 

социальным пакетам сотрудников 

Пользовательский, 

Линейный, 

Статичный, 

Произвольный 

5 Виды выплат по 

социальным пакетам 

 Определение списка выплат по каждому из 

видов социального пакета. 

Пользовательский, 

Линейный, 

Статичный, 

Произвольный 

6 Социальные пакеты 

сотрудников 

 Перечень социальных пакетов сотрудников 

по видам. 

Пользовательский, 

Линейный, 

Статичный, 

Произвольный 

7 Документы  Перечень социальных пакетов сотрудников 

объединенных в документы. 

Пользовательский, 

Линейный, 

Статичный, 

Произвольный 

 

4. Автоматизируемые бизнес-процессы 
 

№ Название  

бизнес-процесса 

Нормативно-

правовая база 

Краткое описание Первичные 

отчётные формы 

 

1 Заведение 

социального пакета 

сотруднику 

 Заведение социального пакета сотруднику в 

зависимости от вида пакета. 

 

2 Заведение услуг по 

социальному пакету 

 Распределение различных услуг внутри 

пакета. 

 

 

5. Отчётность  
 

№ Название отчёта Вид Тип Код по 

ОКУД 
 

Нормативно-

правовая база 

Сокращение в 

системе 

 

1 Перечень услуг социальных пакетов по 

сотрудникам 

Перв ФПП    

2 Список сотрудников для социальных 

пакетов 

Перв ФПП    

 


