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1. Для кого эта программа  1стр 

 

Руководителем организации (подразделения) назначается ответственное лицо за учет 

выдачи инструмента (объектов  учета) по сотрудникам в соответствии должностей 

(профессий), контролирует их своевременную замену по истечении срока 

использования, формирует отчет (заявку) на предстоящий будущий период о 

приобретении новых инструментов или ОУ. ОУ – это сокращенно «объекты учета». 

 

Для реализации этих задач и создана эта программа. 

 

 

2. Возможности 1стр 

 Ведение базы данных сотрудников и связанных с ними видами 

инструмента, выданных в соответствии норм выдачи по их должности 

(профессии). 

 

 Формирование отчетов, в которых нужно заменить (вышел срок носки) на 

текущую дату, на будущую дату, за конкретный период, в разрезе 

подразделений организации и в целом по организации, по материально- 

ответственным лицам. Получение информации об остатках на складе, о 

движении О.У. от поступления на склад до выдачи сотрудникам в 

количественном и денежном выражении за выбранный период, о 

планировании (закупке) инструмента на будущий период. 

 

 Оформление выдачи сотрудникам : 

 

В ручном режиме (изменение записей в учете сотрудника) 

 

В  пакетном  режиме.  Изменение  даты  выдачи  и  обновление  даты 

замены у сотрудников, входящих в конкретное подразделение организации,  

или закрепленных за конкретным материально-ответственным лицом с 

возможностью выбора сотрудников и инструмента, не входящих в пакетное 

обновление. 

 

На  основе  документа  «реализация» (получение  ОУ  на  складе).  Записи с 

инструментом в документ «реализация» можно ввести с учетом остатков 

на складе, а также с учетом остатков на складе и одновременным 

подбором тех инструментов, у которых срок носки 100 и более процентов 

износа с детализацией по размерам. Оформление выдачи реализуется по 

каждой записи документа на основе построения списка из сотрудников, 

износ которого (записи документа) более 100%. 

 

На основе документов МБ-7 (Требование), а также при условии ведения 

склада с одновременным списанием отмеченных позиций документа со 

склада организации. 

 

 Печать личной карточки сотрудника по форме МБ-6 с кодами должности  

или без них (если у сотрудника есть совмещение нескольких профессий), 
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выбора подписанта руководителя подразделения или материально- 

ответственного лица. 

 

 В структуре организации заложено до 5 уровней ответвлений 
(подразделений), наименования которых помещены в отдельный 

справочник. 

 
 Ведение справочника «нормы выдачи» по профессиям и автоматическое 

заполнение учета по сотрудникам н а основе их профессий. Подбор 

инструмента в определенный перечень нормы по должности (профессии) 

быстро добавляется из общего справочника «номенклатура» и в этом 

перечне можно сразу редактировать срок носки и количество единиц на 

этот срок. 

 

 Ведения учета по нескольким складам организации 
 

 При изменении в справочнике «Должности (профессии) - нормы выдачи»  

срока носки или количества конкретной должности, автоматически 

обновятся данные в  учете у всех сотрудников этой должности. А именно 

изменится дата замены при изменении срока носки, а при изменении 

количества – изменится поле «положено» (норма) и пересчитается поле 

«остаток», если в поле «выдано» было значение больше 0. 

 

 Автоматическое обновление данных во всей базе при изменении полей в 

справочниках (наименований, количество и сроков носки из справочника 

«нормы выдачи», наименований должностей, наименований 

подразделений организации) на случай если было не правильно введено то 

или значение показателя, или например, изменилось в будущем 

наименование структурного подразделения. 

 
 Возможность оформления возврата инструмента от сотрудников, печать 

акта о возврате. 
 

 Формирование списка ОУ для получения со склада организации (документ 

«реализация») на основе данных об остатках инструмента на складе, 

которые нужно выдать сотрудникам. Возможность реализована при 

условии ведения  учета по складу (ввод первоначальных остатков  по 

размерам на дату начала учета, ввод данных о поступлении инструмента на 

склад). 

 

 Оформление выдачи  на основе документа «реализация» со склада, 

отдельно по каждому виду инструмента. Для оформления выдачи нужно 

только указать сотрудников (проставить галочки) из списка, который   

формируется   из   тех   сотрудников,   которым   нужна замена. 

Этот список можно сформировать на текущую дату или на будущую дату, 

например, на 1 число следующего месяца, квартала. При оформлении 

выдачи по списку сотрудников автоматически меняется дата выдачи, 

пересчитывается дата следующей замены, обновляется документ- 

основание в таблицах «Учет». 

 

 Реализован учет по сотрудникам в части «работы с персоналом» 

(медосмотры, инструктажи, проверка знаний и т.п.) и формирование 
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отчетов по проведению очередных мероприятий. 

 

 Формирование отчетов по инструменту, который необходимо поменять с 

группировкой по подразделениям. 

 

3. Установка 1стр 

Операционная система – Windows 7,8,10 и выше 

 

Для работы  программы необходимо установленное приложение Microsoft Access 

из пакета Microsoft Office версий  2007, 2010, 2013, 2016 и выше, а также Microsoft 

Excel, World. 

 

С версии 7.4 в архиве программы будут следующие файлы: 

sz2003r.mdb (или sz2010r.accdb – формат новой версии Access) – программная 

оболочка, которую нужно запустить, 

sz_be2003.mdb – файл табличных данных Access (база), в которой находятся 

данные основных справочников (номенклатура, классификация ОУ, 

нормокомплекты и т.д.), 

sz_be2003post.mdb – файл табличных данных Access (база), в которой находятся 

данные о поступлении «ОУ» на склад, 

sz_be2003rash.mdb – файл табличных данных Access (база), в которой находятся 

данные о реализации «ОУ» со склада, 

sz_be2003uchet.mdb – файл табличных данных Access (база), в которой находятся 

данные о персонале (учетные данные о выданных ОУ, данные сотрудников, их 

должности-профессии) 

 

Распакуйте архив в любую папку на вашем компьютере. Если будет 

использоваться совместный доступ к базе нескольких пользователей, то архив 

распакуйте на компьютер-сервер в папку с общим доступом (смотри раздел 7), а 

файл sz2003r.mdb скопируйте на компьютер каждого пользователя для запуска. На 

рабочем столе создайте ярлык и после первого запуска в главном меню сделайте 

связь с таблицами. 

Загрузите программу (файл sz2003r.mdb) (или sz2010r.accdb). 

В ACCESS 2007 и выше при запуске будет предупреждение службы "центра 

управления безопасностью Access", необходимо подтвердить открытие файла 

(кнопка «включить содержимое»). 

После первого запуска необходимо установить связь с базами (таблицами 

данных). 

В главном меню нажмите кнопку «связь с таблицами». Откроется форма. 
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В этой форме хранятся пути (размещение) к файлам баз данных программы. Для 

выбора вашего местоположения папки с программой, где находятся файлы 

«sz_be… .mdb» нажмите по кнопке «пути». Откроется форма. 

 
 

В форме выделите новую строку (пустую, ненужные строки с путями можете 

удалить) и чтобы не вводить путь вручную используйте проводник Windows. В 

проводнике найдите свою папку с программой и в верхнем поле, где указан путь, 

правой кнопкой мыши выберите пункт «копировать путь как текст», закройте 

проводник, вернитесь к форме и пустой строке и нажмите «Ctrl + C» (вставить). У 

вас добавиться запись с вашим путем, запись должна быть активна (выделена 
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цветом), далее нажмите кнопку «назначить путь». Окно закроется, и данный путь 

пропишется для каждой базы (файла … _be) автоматически. Далее нажмите 

кнопку «обновление связей». 

Если путь будет неверный или в нем будут находиться не все базы, то обновление 

связей не произойдет и выскочит предупреждение. Если связь установится 

нормально, то появится сообщение «Таблицы присоединены» 

 

Если будет необходимо переместить папку с файлами программы в другой раздел 

(папку, диск, компьютер), то  необходимо повторить «обновление связей» с 

учетом нового месторасположения баз данных и назначения пути.  Если вы 

получили обновленный файл sz2003r.mdb (или sz2010r.mdb) новой версии 

программы от разработчика, который нужно перезаписать вместо старого, то в 

этом случае тоже нужно повторить операцию «связь с таблицами», так как вы 

получили этот обновленный файл от разработчика, а у него был настроен другой 

путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После запуска откроется «Главное меню» программы. 
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4. Начало работы 

4.1 СПРАВОЧНИКИ 1стр 

4.1.1 Справочник «Размеры».  

Для учета инструмента в этом справочнике используется только одно значение - «без 

размера» и справочник не доступен для редактирования. Так что переходите к пункту 

4.1.2 

 

 

4.1.2 Справочник «Номенклатура».    1стр 

 
 

Один из основных справочников программы. В левом нижнем углу форм Access 

имеются кнопки «перехода по записям» (первая, предыдущая, следующая, 

последняя, новая со знаком *). Для добавления записи в справочники надо нажать 

по кнопке   новая запись (стрелка вправо со *) или просто прокрутить колесиком 

мыши в конец списка справочника (формы) и щелкнуть кнопкой мыши по любому 

полю новой  записи (пустой строки). Далее ввести данные: наименование объекта 

учета (наименование инструмента), артикул (или код SAP), из списка выбрать код 

ОУ справочника «классификация», выбрать из раскрывающего списка «срок 

использования» (по умолчанию), выбрать наименование группы «инструмент» 

или «расходные материалы». Выбрать наименование группы размеров (это код 10 

– «без размера»), поле «тип размера» по умолчанию заполняется значением 

«обычный», а также выбрать единицу измерения. 

 Начинать ввод новой записи необходимо с поля «наименование», при 
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выделении в пустой (новой) записи другого поля выскочит диалоговое окно с 

предупреждением о заполнении поля «наименование». 

Нажмите по кнопке «!» внизу формы, чтобы посмотреть краткую информацию о 

правилах ввода данных в справочник «номенклатура». 

ВСЕ    ПОЛЯ    СПРАВОЧНИКА    ДОЛЖНЫ    БЫТЬ    ЗАПОЛНЕНЫ,    кроме полей 

«Артикул» и «цена» - на усмотрение пользователя. 

 

 

Если значение в справочник «номенклатура» вводится из раскрывающего списка, и 

там нет соответствующего значения, которое хотели бы ввести, то в верхней части 

формы есть кнопочки для вызова соответствующего справочника. 

 

Для ввода цены нужно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по полю «цена» или 

нажать кнопку «цены» внизу формы. Откроется окно с ценами для выбранного 

инструмента, в этом окне введите цену и дату, с которой эта цена действует.  

Если цена измениться, то для добавления нового значения цены выделите запись с 

нужным наименованием инструмента, нажмите на кнопку «цены», введите в новую 

строку значение новой цены и после нажатия на Enter  в открывшейся форме введите 

дату начала действия. Для пересчета сумм и выхода из формы «Цены» нажмите 

кнопку «Закрыть». В учете рассчитается сумма стоимости выданного инструмента в 

зависимости от значения цены и совпадения периодов времени цены и выдачи 

инструмента. Можно в любое время пересчитать стоимость всех выданных 

инструментов, изменяя цену инструмента и период ее действия. 

 
 

Для выделения цветом всей строки справочника «Номенклатура» щелкните левой 

кнопкой мыши по полю «код записи»: 
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Для убыстрения вычислений и обработке данных в отчетах и запросах в программе 

предусмотрено   поле   «Код   ОУ»   для   каждого  инструмента.    

Значение поля «код ОУ» выбирается из списка значений, которые введены в 

справочник «Классификация ОУ». 

Если у каких-то записей (наименований инструмента) поле «код ОУ орг» не 

заполнено, то при выходе из справочника программа выдаст предупреждение. А 

также инструмент, у которого не заполнено   поле   «код   ОУ   орг»,   невозможно   

будет   добавить   его   в  документ «поступление» на склад. 

Код ОУ и наименование можно отредактировать прямо в справочниках. Новые  

значения наименований и кодов обновятся во всей базе данных (в таблицах 

данных «УЧЕТ», «Склад», «Остатки» и других). 

 

Будьте внимательны при вводе наименований инструмента. Не обзывайте один и 

тот же объект учета (инструмент) разными наименованиями (достаточно отличие 

на один пробел или любой другой символ).  

 

Если наименование ОУ больше не будет применяться в организации, его можно 

пометить на удаление. Но не спешите помечать на удаление. Если вместо 

удаляемого вида будет использоваться другой похожий вид ОУ, то можно просто 

изменить наименование. 

Наименование и срок носки обновятся во всей базе данных (во всех таблицах данных). 

Если вам нужно пометить ОУ на удаление, выделите нужную запись  и нажмите 

на кнопку «пометить на удаление». Далее нужно ввести код подтверждения – 

«1234» и нажать по кнопке «пометить на удаление». 
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Пометить на удаление запись (инструмент) можно, когда остатки на складе по 

этому О.У. будут нулевые. При пометке на удаление О.У. будет удален из 

справочника "Нормы выдачи по профессиям". В таблицах "Учет" данный 

инструмент также будет помечен на удаление, но не удален. Отчеты по замене 

будут формироваться без этого инструмента, помеченного на удаление, кроме 

отчетов  "Оборотная ведомость" и "Движение О.У." В  Учете сотрудников 

пользователь может удалить вручную данный инструмент, помеченный на 

удаление. 

 

 

Если Вы будете вести учет «СКЛАД» (ввод данных по поступлению и отгрузке 

инструмента), то вам необходимо ввести начальные остатки на складе. Внизу 

формы введите дату ввода остатков ОУ (дату начала работы в программе) и 

нажмите кнопку «применить». Дату ввода остатков можно изменить и снова 

нажать по кнопке «применить». В таблице данных по остаткам эта дата 

автоматически обновиться. Для ввода остатков выделите запись с нужным 

инструментом и нажмите по кнопке «ввод остатков». Откроется окно ввода 

остатков, где нужно ввести код склада, на котором инструмент числится, размер  

(без размера) и количество на складе.  
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Также к каждому отдельному складу относится необходимый аварийный запас, 

если пользователю необходимо учитывать и остатки на аварийном запасе, то в 

строке с нужным размером «ОУ» введите количество на аварийном запасе. По 

кнопке «норматив по АЗ» можно рассчитать необходимое количество «ОУ» и 

размера по организации (если в учете используется один склад) или по 

подразделению, которое закреплено за конкретным складом. При расчете 

«норматива АЗ» учитывается общее количество применяемого «ОУ» в 

организации и задается процент от этого количества. Можно ввести значение 

норматива в ручную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

4.1.3 Справочник «Классификация» (кодов ОУ).      1стр 

 
 

Одна позиция этого справочника («кодОУ» и «наименование») связаны с записями 

инструмента в справочнике «НОМЕНКЛАТУРА»  отношением «один-ко многим»,  то 

есть  одной записи (кодуОУ) справочника «Классификация ОУ» может относиться 

несколько инструментов из справочника «Номенклатура». Поля «код ОУ» и 

«наименование» в справочнике уникальные, то есть нельзя ввести два одинаковых 

значения. 

 

 

 

 

 

4.1.4 Сведения об организации.      1стр 

 

Здесь все просто. Наименования структурных ответвлений вызываются из 

справочника по кнопке … сбоку. Тут же есть кнопка «МОЛ» для вызова 
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справочника ответственных лиц и их должностей (руководителей 

подразделений). И кнопка «склады» для вызова справочника складов. 

 

 

 

4.1.5 Справочник «Структура организации» 1стр 
 

В этот справочник вводятся все структурные подразделения организации и ФИО 

руководителей, а также, если необходимо код подразделения. До 5-ти 

структурных ответвлений. Одной записи ответвления 2 в подчиненной форме 

относится несколько записей ответвления 3, и так далее. При изменении 

наименования любого подразделения автоматически обновятся значения 

наименований в форме «Персонал». 

 

4.1.6 Справочник профессий и норм выдачи.     1стр 
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Справочник вызывается из главного меню кнопка «должности». Здесь вводятся 

все профессии (должности), которые имеются в организации. Если должность 

(профессия) в будущем будет называться по-другому, то откорректируйте 

нужную запись новым значением. Автоматически произойдет обновление 

наименований профессий у сотрудников, которым была привязана данная 

профессия (должность). Наименования должностей (профессий) уникальные, то 

есть нельзя ввести одну и ту же должность дважды. 

В колонке 3 (Нормокомплект по СКЗ с размерами) ничего заносить не нужно, это 

для учета спецодежды, в нормокомплектах которых могут быть одинаковые 

записи, но с разными размерами. 

 

 

Ввод профессий по сотруднику осуществляется в форме редактирования данных 

сотрудника (Главное меню – УЧЕТ, форма «Персонал», кнопка «Редактировать») 

в нижней части формы. 

Для удаления записи (должности) выделите ее и нажмите кнопку «Удалить».  

Вместе с удаляемой должностью удалятся все записи с видами инструмента, 

которые относились к нормам выдачи по этой должности. В данных по  учету  

удалятся  записи  с  инструментом  у  тех  сотрудников, которые обладали 

удаляемой профессией (должностью). В предварительном окне можно 

посмотреть, какие записи будут удалены. 
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Для ввода перечня инструмента по должности (профессии), нужно 

выделить нужную запись в справочнике и нажать по кнопке «Нормы 

выдачи по должности (профессии)» синим шрифтом.  

 
 

 

Кнопка «Нормы выдачи по СКЗ с размерами» коричневым шрифтом 

предназначена для ввода нормокомплекта, в котором могут быть 

повторяющиеся инструменты, это не относится к учету инструмента. 
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Далее откроется подчиненный справочник по этой должности (профессии): 

 

 
 

Для добавления позиций норм выдачи нажмите на кнопку «+», откроется 

форма: 

 

 
В этой форме отметьте галочкой те записи, которые войдут в перечень по 

данной должности (профессии) и нажмите кнопку «+» для копирования их 

в форму «нормы выдачи». Помеченные записи сохраняются, и при новом 

подборе инструмента в нормокомплект сначала нажмите по кнопке «снять 

все галочки», и потом заново отметьте нужные. 

 

После добавления нужных позиций инструмента в форме «Нормы выдачи 
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по должности (профессии)» нажмите на кнопку «проверка повторяющихся 

записей» на наличие дублирующих записей, так как в одном перечне по 

одной должности не должно присутствовать одинаковых записей. 

Откроется форма, в которой будут отражены дублирующие записи, если их 

не будет, то форма будет без записей – значит все нормально. 

 
 

Если срок использования для данной должности (профессии) отличается от 

нормированного (по умолчанию из справочника номенклатура), после того 

как вы добавили записи в перечень «норм выдачи» исправьте на нужное 

значение, выбрав его из раскрывающего списка поля «срок 

использования». Далее введите количество инструмента для данной 

должности по всем записям, и если нужно, ссылку на пункт правил (норм). 

 

Если вам необходимо добавить инструмент в нормокомплект, в котором 

уже введены записи (основе этого нормокомплекта заполнен учет по 

сотрудникам) и вы сразу хотели бы добавить его в учет сотрудников 

данной должности, то после проверки дублирующих записей нажмите 

кнопку «добавить». Рядом с кнопкой «добавить» будет поле синим 

шрифтом с добавляемым в учет инструментом, эта та запись, которая 

выделена в форме нормокомплекта. После нажатия на кнопку «добавить» 

откроется форма: 
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Где будут отражен список сотрудников данной должности 

(нормокомплекта) и вверху также  будет поле с инструментом, который 

хотите добавить в учет этих сотрудников. Чтобы добавить в учет 

необходимо выполнить проверку на дублирование этого интсрумента уже в 

данных учета. Нажмите кнопку «проверка на наличие дублирующих 

наименований в учете», после чего появится надпись зеленого цвета с 

количеством сотрудников, которым можно добавить этот инструмент в 

учет: 

 
 

Если количество записей будет равно нулю, то добавить этот инструмент 

не получится, то есть он уже присутствует в учете сотрудников данной 

должности (нормокомплекта). Если количество больше 0, то при нажатии 

кнопки добавить произойдет добавление этого наименования инструмента 

в учет. Например, если количество будет 2, то это значит, что этот 

инструмент добавится двум сотрудникам. В учете у этих сотрудников 
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появится новая запись с этим наименованием инструмента с количеством 

по норме, которое было указано в нормокомплекте. Кол-во выдано будет 

равно 0 («не выдавалось»). Для редактирования кол-ва выдано нужно уже 

заходить в учет сотрудника и там изменять, если это потребуется. 

Такой способ добавления нового наименования сначала в нормокомплект, а 

потом в учет очень удобен, когда много сотрудников работают в одной 

должности. 

 

Второй способ добавления в учет сотрудников новой записи из 

нормокомлекта это через форму «учет» - «ввод по нормам професси» - 

кнопка «2 заполнить». Допустим, вы добавили в нужный нормокомплект 

новый инструмент, проверили на дублирующие записи. Чтобы узнать 

какие сотрудники работают в должности (либо тоже самое какие 

сотрудники имеют один нормокомплект), то выделите нужную должность 

в справочнике «Должности» и нажмите кнопку «перечень», откроется 

печатная форма с указанными сотрудниками. 
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Далее для добавления в учет сотрудников новой записи из нормокомлекта 

зайдите в учет каждого сотрудника и по кнопке - «ввод по нормам 

професси» - кнопка «2 заполнить» перезапоните перечень всех позиций 

учета с сохранением дат выдачи и всей информации. После добавления 

нового инструмента в нормокомплект он добавится и в учет сотрудника. 

 

Порядок такой, сначала нужно заполнить нормокомплекты, а потом учет. 

При изменении нормокомплектов нужно добавить новые позиции в учет 

либо первым способом, либо вторым. 

 

 

 

При первоначальном заполнении базы данными в справочник «должности 

(профессии)» записи можно ввести из заранее подготовленного  файла  

Excel,  чтобы  не  вводить  записи  вручную.  Наверняка  в организации есть 

такие перечни. Для проведения импорта нужно в соответствии инструкции 

подготовить этот файл, добавить в первую строку таблицы названия 

колонок (полей), как указано в предварительной форме. 

 

 
4.1.7  Прочие справочники 1стр 

На остальных справочниках я не буду подробно останавливаться. В интерфейсе 

программы, смотря, какая диалоговая форма у Вас открыта, всегда найдете 

нужный справочник по кнопке с точками  

Это справочники: МОЛ, видов документов, виды мероприятий по работе с 

персоналом, группы, оценки, статусы и т.д. 

В справочнике «МОЛ» (материально-ответственных лиц) заносятся не только 

«МОЛ» и их должность, но и ФИО и должность руководителей структурных 

подразделений. При необходимости изменить «МОЛ» или руководителя, не 

нужно добавлять новую запись – это в случае замены одного сотрудника другим. 

Исправьте только значения ФИО и должность. Так как в программе  привязка  

«МОЛ» к  сотрудникам  осуществляется  по  программному коду «МОЛ». К 

примеру, если ранее был «мол» Иванов А.А. с кодом «9» и он был закреплен за 

50-ю сотрудниками и «мол» Иванов А.А. уволился и вместо него стал Петров 

А.А., то просто исправьте ФИО с записью кодом «9» на Петрова А.А.  

 

Справочник «Цены» вызывается для каждого наименования  отдельно в 

справочнике «Номенклатура». 



21  

 

В нем ведется хронология значений цен за разные периоды. Для ввода новой 

(текущей) цены введите значение в поле «цена» новой строки, после ввода 

цены откроется форма, где нужно указать дату начала действия новой цены. 

После автоматического расчета периода обновятся суммы выданных 

инструментов  сотрудникам, которые были выданы в период действия данной 

цены. Можно рассчитать стоимость выданных инструментов за выбранный 

период по минимальной, максимальной или средней цене. В поле 

«примечание» у тех записей, которые попадали в расчетный период, обновится 

текст с датой и временем расчета. По кнопке «обновить стоимость ОУ в 

учетных данных по одной записи» можно обратно рассчитать стоимость 

выданных «ОУ» по каждой записи (цене) отдельно. То есть можно варьировать 

ценой  как угодно, изменяя значение цены в различные периоды. Расчет 

итоговых сумм автоматически изменится в данных учета по сотрудникам. 

 

4.2   Ввод данных о сотрудниках. Форма «Персонал».    1стр 

Ввод данных о сотрудниках, вызов формы «персонал» по кнопке «УЧЕТ» 

главного меню программы. 

 

 

Для  ввода  нового  сотрудника  нажмите  по  кнопке   «добавить»,  для  изменения     – 

«редактировать», удаления – «удалить». Для поиска сотрудника по первым буквам 

фамилии введите несколько первых символов в поле «найти» и нажмите кнопку 
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«ОК». Для применения фильтра журнала «персонал» введите нужное 

подразделение, МОЛ или должность сотрудника и нажмите кнопку «фильтр»,  

 
для отображения сотрудников в форме с заданным условием.  

Для отображения всех сотрудников организации нажмите  кнопку «все».  

 

При начальном заполнении базы имеется возможность добавить сотрудников из 

файла Excel. Добавить можно только записи с полями: фамилия, имя, отчество, 

табельный номер, дата принятия на работу. Остальные данные сотрудников нужно 

вводит через интерфейс программы. Для операции импорта сотрудников 

необходимо подготовить файл Excel по краткой инструкции, которая описана в 

диалоговом окне. Табельный номер должен иметь уникальное значение (не 

должен повторяться), если в файле Excel поле «таб№» не уникальное или имеет 

пустые значения, то эти сотрудники не импортируются в программу. 

 

При нажатии на кнопку «добавить» откроется форма, где нужно ввести ФИО, 

табельный номер, дату принятия на работу, место работы и все необходимые данные. 

При учете инструмента в разделе «размеры сотрудника» вводить их не нужно, так как 

инструменты не имеют свойство «размер». Поле «без размера» автоматически 

заполняется значением ‘-‘. 

 

 

 
 

Ели в организации ведется учет в разрезе «МОЛ», то введите код МОЛ 

(руководителя подразделения) из справочника «МОЛ». Если поле «МОЛ(код)» не 
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заполнено, то личная карточка сотрудника формы МБ-6 не сформируется.  
 

 
 

Для ввода данных о профессиях сотрудника перейдите в подформу «профессии 

сотрудника». 

Введите должность (профессию) из выпадающего списка и дату, с которой он 

работает в данной должности и дополнительную информацию (разряд, класс 

группу и т.п.).  Если у работника несколько профессий – добавьте нужное 

количество записей и присвойте им статус 1 – основная, 2 – замещение, 0 – 

работал ранее (если сменилась профессия) 

 
 

 

 

 

Для ввода данных по сотруднику по части «работа с персоналом» выделите 

нужного сотрудника и нажмите кнопку «работа с персоналом». 
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Введите необходимые данные о проводимых мероприятиях с сотрудником. Для 

вызова подчиненных справочников нажимайте кнопку  в шапке формы. 

Просроченные мероприятия выделяются красным цветом. 

 

4.3  Ввод данных по учету ОУ по сотрудникам. 1стр 

Для ввода данных по сотруднику о выданном инструменте выделите нужную 

запись в форме «Персонал» (Главное меню – УЧЕТ), выделите нужного 

сотрудника и нажмите кнопку «УЧЕТ». 
 

 

К первоначальному заполнению данными по учету инструмента сотрудника 

следует приступать,  если  заполнены  справочники,  «номенклатура» и   

«должности», «нормы выдачи», введены профессии (должности) и  у самого 

сотрудника. 

 

Нажмите по кнопке «по нормам профессий» для автоматического  заполнения 

записями с инструментами по сотруднику на основе его профессий: 
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Откроется окно со списком положенных по нормам инструментов для  сотрудника. 

 
 Если сотрудник имеет несколько профессий, и в нормах выдачи этих профессий 

имеется один и тот же инструмент, то в этом списке будет присутствовать  запись с 

пометкой «повт» (повторяющаяся), а другая с этим же инструментом с пометкой «в 

учет – да». С пометкой «в учет – да» назначается та запись, у которой количество у 

профессии наибольшее при условии, что срок использования в обеих профессиях 

одинаковый. 

 

Если один инструмент присутствует в перечнях разных профессий, совмещаемых 

одним работником, и сроки использования у этого инструмента разные, то в 

сформированный список для заполнения «по нормам профессий» этот инструмент 

попадает дважды, один из которых будет помечен как повторяющийся и не будет 

добавлен в учет, а другой с наименьшим сроком использования будет помечен как «в 

учет – да». 

 

Далее для заполнения данными в форму «УЧЕТ» нажмите кнопку «1. заполнить». 

После этого нужно отредактировать записи (кнопка «редактировать»), по которым 

были выданы ОУ, и ввести дату выдачи. При первоначальном заполнении в форме 

«УЧЕТ»  поле «примечание» задается значением «не выдавалось» - то есть не было 

выдано сотруднику.  

Если записи в учет уже введены, то при повторном заполнении нужно нажать на 

кнопку «2. Заполнить». Повторное заполнение данных учета, необходимо, если у 

сотрудника поменялась профессия, или добавилась профессия по совмещению, или  

нормокомплект у него изменился. При повторном заполнении, тот инструмент 

который был выдан сотруднику ранее и который присутствует в новом варианте 

нормокомплекта останется в учете. То есть автоматически произойдет заполнение 

«УЧЕТА» с учетом ранее выданных инструментов с сохранением дат выдачи и 

количеством выданного инструмента и добавление новых инструментов согласно 

норм выдачи. 
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В  окне  редактирования  записи (кнопка «редактировать»)  введите дату  выдачи, если 
данный инструмент был выдан. Дата замены автоматически рассчитается. Если у 
инструмента нужно удалить дату выдачи (не был выдан сотруднику), то дату выдачи 
выделите и нажмите «Del», при нажатии кнопки «сохранить и выйти», откроется оно 
диалога, в котором нужно нажать по кнопке «не выдавалось». Поле   «примечание»   
заполнится   значением   «не   выдавалось».   Если     справочник «номенклатура» был 
заполнен ценами, то поле «сумма» автоматически рассчитается в зависимости  от  
значения  поля  «выдано»  (кол-во).  По  умолчанию  значение поля «выдано» равно 
значению поля «норма». 
Поле «№ и дата документа-основания выдачи» можно и не заполнять. Если будет 

вестись учет по складу, то это поле заполняется значением документа «реализация 

со склада» (выдача сотрудникам). Подробнее будет объяснено в разделе 

«оформление выдачи». Далее нажмите кнопку «сохранить и выйти». 

 
Для выхода из учета сотрудника также нажмите кнопку «сохранить и выйти» 
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При  необходимости  перед  нажатием  кнопки «сохранить и выйти» можно ввести 

другой «статус». Статус со значением «0» будет означать, что сотрудник уволился, но 

в базе данных он пока остается, чтобы ответственному за учет знать, что за этим 

сотрудником числится инструмент. Сотрудники  со  статусом  «0»  не  будут  

попадать  в  формируемые  отчеты. 

 
 

 

Перед тем, как удалить сотрудника, сформируйте его личную карточку формы МБ-6 

лицевую и оборотную сторону и обязательно выведите отчет в файл, лучше в 

формате RTF (WORLD) и сохраните файл куда-нибудь для архива. 

При удалении сотрудника удалятся все его связанные данные, то есть весь 

инструмент из УЧЕТА удалится тоже. 

 
 

 

 

4.3.1 Оформление возврата ОУ      1стр 
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Для оформления возврата инструмента от сотрудника нажмите по кнопке 

«Возврат» в окне редактирования записи по инструменту. Здесь имеется в виду 

два варианта возврата:  1 – пришел в негодность до окончания своего срока  

использования не по вине сотрудника (заводской брак, дефект). 

2 - возврат, связанный с ошибочной выдачей, или если сотрудник не получил в 

связи с форс- мажорными обстоятельствами. 
 

 
 

При нажатии кнопки «Возврат» откроется окно «возврат ОУ от сотрудника». В 

новой строке укажите дату возврата, количество, причину, вид документа (возврат 

от сотрудников). Количество контролируется – не более чем значение «выдано». 

После заполнения этих 4-х полей нажмите на кнопку «оформить без проведения 

(статус 1)» или на кнопку «оформить и провести (статус 2)». 

 

Статус  1  –  после  нажатия  на  кнопку  в  окне  редактирования   количество 

«выдано» уменьшится на количество «возврата». Данный инструмент должнен 

быть списана (брак, дефект) или возвращен поставщику по гарантии для обмена. 

Можно распечатать Акт о списании. 

 

Статус  2  -    если ведется учет по складу после  нажатия  на  кнопку  в  окне  

редактирования  количество «выдано» уменьшится на количество «возврата» и 

данный ОУ автоматически обратно проводится на склад документом «Поступление 

(возврат от сотрудников)», этот инструмент нужно вернуть на склад. 

 

В печатной форме карточки МБ-6 оборотной стороны будет присутствовать 

запись о возврате до тех пор, пока сотруднику вновь не будет выдан данный 

инструмент. 

Личную  карточку  формы  МБ-6  можно  распечатать  в  форме   «УЧЕТ»  по     кнопке 

«личная карточка». В личной карточке оборотной стороны те ОУ, которые не 

были выданы или был возврат («остаток» больше 0) выделяются курсивным 

подчеркнутым шрифтом. 
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Для учета возврата инструмента сотрудником, у которых вышел срок эксплуатации 

(износ более 100%) необходимо в форме «учет» выделить нужную запись с 

инструментом и нажать по кнопке «А-В». Необходимо ввести данные по каждой 

записи инструмента, которые сотрудник вернул. 

 
При возврате по окончании срока эксплуатации нужно заполнить дату возврата, 

документ (если есть) и количество единиц возвращаемого инструмента. Для печати 

отчета введите период (дату начала и окончания). 

 

 

4.3.2 Оформление выдачи сотрудникам, если учет  по складу не ведется.  
1стр 

Оформление вновь выдаваемого инструмента сотрудникам в программе 

предусмотрено двумя способами. 

Первый - если учет ведется также и по складу. Это будет описано в разделе 

«Склад». 
 

Второй – если учет по складу не ведется.  

Оформление выдачи представляет  собой  изменение данных  в записях  учета  

отдельного  инструмента либо пакетное автоматическое изменение данных учета. 

В форме редактирования - это новая дата выдачи, авторасчет новой даты замены, 

и если требуется ввод количества и данных документа-основания. 

 

У срока использования есть начальная дата и конечная дата. Срок использования 

наступает, когда инструмент выдается сотруднику, то есть начальная дата – это 

«дата выдачи». От даты выдачи начинает расти  износ инструмента. Конечная 

дата это дата выдачи плюс срок использования – это «дата замены».  И далее 

следует понимать, что дата выдачи и дата замены инструмента – это и есть срок 

использования. При окончании срока использования (износ более 100%) в форме 

учет записи с инструментом помечаются красным шрифтом. 

 

Форма редактирования служит для первоначального заполнения данных по учету. 

В дальнейшем она не очень удобна, потому что отнимает много времени на 
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редактирование данных при оформлении новой выдачи. Для более быстрого 

редактирования данных в форме «Учет» нажмите по кнопке с изображением 

ручки и блокнота рядом с кнопкой «редактировать». 

 
Откроется окно «оформление выдачи». В этой форме отображаться текущая 

запись, которая была выделена в форме «Учет». Нужно ввести один раз новую 

дату выдачи и если нужно количество «выдать». По  умолчанию количество  

«выдать» равно  «количеству по норме».  Нажмите кнопку «применить», при 

пересчете данных поля изменят цвет, и далее нажмите кнопку со стрелкой  вправо  

для  перехода  к  следующей  записи с инструментом и  снова  нажмите  по     

кнопке «применить», если нужно. Если запись с инструментом не нужно 

редактировать (оформить выдачу), то просто переходите к следующей записи и 

так далее до последней записи. Так получается быстрее, чем через кнопку 

«редактировать». 

 

Для оформления выдачи сразу нескольким сотрудникам выбранного  

подразделения или  сотрудникам,  находящихся  в  подчинении  у  конкретного  

МОЛа  в справочнике «Персонал» выберите подразделение или «МОЛ» и 

нажмите кнопку «оформить выдачу».  
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В открывшемся окне введите новую дату выдачи и документ основание и нажмите 

кнопку «применить». Документ-основание выбирается из списка документов 

реализация (№ и дата). Если нужен новый документ нажмите кнопку «…» и 

откроется форма «Документы реализация со склада». Этот способ, если ведется 

учет по складу и имеются документы «реализация». Но можно и не вести учет по 

складу, а просто ввести номер и дату документа реализация и выбирать в 

дальнейшем этот документ. 

 
 

По нажатии кнопки «применить» откроется дополнительное окно с выбором сотрудников и 

инструмента. 
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Напротив тех записей с инструментом и ФИО, которые не  будут входить в 

пакетное обновление по подразделению или по «МОЛу», нужно поставить 

галочки.  

Для пакетного обновления можно задать только конкретный инструмент, по кнопке 

«оставить для обновления».  

 
 

 

В этой форме введите тот инструмент (не нужные удалите), который останется для 

пакетного обновления (оформления выдачи в УЧЕТЕ) для конкретного подразделения 

(МОЛа) и нажмите по кнопке «применить». 
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Далее нажмите по кнопке «провести обновление». 

После обновления в учетных данных заданных сотрудников и ОУ поле «дата выдачи» 

обновится новой датой, которая была задана в форме: 

 
и автоматически рассчитается новая дата замены, обновится содержимое поля 

«документ-основание». 

 

 

С версии 6.0 добавлена возможность оформления выдачи на основе документа. 

Возможность формировать ведомость формы «МБ-7» (по подразделению, МОЛу, 

сотруднику), универсальной формы «Требование» (по сотруднику) и сохранения 

данных документов для последующей их обработки. То есть, по бумажным 

вариантам документов, в которых стоят подписи сотрудников о получении 

инструмкнта, можно открыть в программе сохраненный документ, 

соответствующий бумажному варианту, пометить позиции документа, где была 

выдача (подпись), отредактировать поле «кол-во получил», и оформить выдачу. 

При оформлении выдачи документ удаляется, а в данных учета проходит 

автоматическое обновление данных (дата выдачи, дата следующей замены, № 

документа, количество «выдано», «остаток»). 

Если организация не многочисленная, в среднем до 50-100 сотрудников, то 

формировать и сохранять документы лучше по сотрудникам. Если организация 
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крупная, с множеством подразделений, то лучше формировать документы по 

небольшим подразделениям. Перечень всех сохраненных документов можно 

посмотреть, распечатать, вывести в Excel файл. 

 

Схема оформлению выдачи по МБ-7: 

Формируется документ на заданную дату, например на конец месяца или 

квартала, сохраняется и распечатывается, можно вывести документ в файл и 

отправить по электронной почте ответственному лицу за выдачу. Далее 

документ, по которому был выдан инструмент,  и стоят подписи сотрудников о 

получении, отправляется пользователю данной программы. Он находит данный 

документ в журнале сохраненных документов, открывает его и указывает 

позиции (отмечает галочкой), которые соответствуют документу с подписями. 

После чего проводит выдачу нажатием на кнопку. 

 

Документ по сотруднику формируется по форме «МБ-7» и по форме 

«Требование» по нажатию соответствующих кнопок в форме «Учет по 

сотруднику».  

 
 

Дата, на которую формируется МБ-7 вводится в форме «Персонал» 

Документы по подразделению (МОЛу) формируются только по форме МБ-7 в 

форме «Персонал». Для формирования документа по подразделению или МОЛу 

необходимо в форме «персонал» выбрать соответствующее подразделение или 

МОЛа, ввести дату и нажать на кнопку:  

Далее в открывшейся форме выбрать «сформировать МБ-1 вариант 1» 
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После этого откроется форма настройки документа: 
 

 
 

В этой форме автоматически создается номер документа. Он состоит из двух 

частей. Кода сотрудника и даты (по сотруднику), или кода подразделений и даты 

(по подразделению), кода МОЛа (сотрудника) и даты. В форме также краткая 

справка о выводимых записях документа. По умолчанию процент износа 100 и 

более (то есть просроченные ОУ). Процент можно изменить, например 99.  То 

есть в  документ попадут ОУ с процентом износа более 99. Можно выбрать 

подписантов документа. По кнопке МБ-7 (зеленый цвет шрифта) с названием 

документа можно просмотреть печатную форму и распечатать документ. Для 

сохранения документа нажмите по кнопке «сохранить документ».  

Откроется форма: 
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Где будут сформированы параметры сохраняемого МБ-7, и далее для сохранения 

нажать «сохранить документ». 

При сохранении документов для дальнейшего оформления выдачи по ним 

соблюдайте (анализируйте) последовательность структурных подразделений, по 

которым эти документы формируются. Например, за один период (на 

запланированную дату получения) сохраните документ либо по одному крупному 

подразделению, либо несколько документов по мелким подразделениям, 

входящих в состав этого крупного. Далее переходите к другому подразделению. 

Перечень сохраненных документов можно распечатать или вывести в файл Excel. 

Сохраненные документы находятся в справочнике. 

 
 

 Повторно формировать и сохранять документы (просмотр печатной формы 

можно) по одному и тому же подразделению (сотруднику) не даст программа, 

пока этот документ не обработайте (не оформите выдачу по нему). То есть, те 

записи по сотруднику или по подразделению, которые попали в формируемый 
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ранее документ МБ-7, уже не попадут в следующие формируемые документы. 

Программа выдаст сообщение: 

 
 

 

Когда на бумажном варианте документа уже будут стоять подписи сотрудников о 

получении, то по этому документу можно оформит выдачу в программе, если 

конечно Вы его сохранили. Если документ формировался по сотруднику, то 

нужно нажать по кнопке «ручка с блокнотиком» в форме «Учет по сотруднику», 

рядом с кнопкой документа. Если по подразделению или МОЛу, то аналогичная 

кнопка находится в форме «Персонал». 

 
 

Далее откроется справочник документов: 

 
 

Необходимо обязательно найти тот документ, соответствующий бумажному 
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варианту! Здесь сделана некоторая проверка: нельзя открыть документ по 

сотруднику, если вызвали справочник документов для оформления выдачи по 

подразделению, и наоборот. А также по сотруднику, который открыт в форме 

«Учет» выбрать документ  с другим сотрудником. Но все равно обязательно 

сверяйте бумажный вариант документа с электронным документом по каждому 

параметру: номер, дата, тип документа, сотрудник (подразделение). 

 

При открытии нужного документа откроется форма: 

 

В которой необходимо пометить нужные позиции, где стоят подписи сотрудников о 

получении. Если подписи нет (не получал), то галочку надо убрать. Если допустимо в 

ведомости исправлять количество полученных единиц, то поле «получил» можно 

отредактировать нужным значением. Введенное значение более чем «к выдаче» 

блокируется. Правее в поле «дата получения» можно ввести дату получения ОУ 

сотрудником. В этом окне также можно проверить количество записей в документе с 

бумажным вариантом. Когда отметили все позиции в соответствии бумажного 

документа, нужно нажать по кнопке «оформит выдачу» для обновления данных 

учета. После данной операции документ удаляется из базы. Поэтому будьте 

внимательны, когда проставляете галочки по записям. Отменить изменения будет не 

возможно. Только вручную проверять каждого сотрудника. 

 

С версии 8.0 можно оформить выдачу как без списания этих ОУ со склада (если не 

ведете учет по складу), кнопка:  

 

 

так и оформить выдачу со списанием товаров на складе. Для этого нужно из 

раскрывающего списка выбрать склад, с которого будет проводится списание.  

 
 

Далее откроется форма проверки остатков по выбранным позициям МБ-7: 
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 Здесь автоматически рассчитываются остатки по выбранным записям МБ-7, по 

которым должны стоять подписи сотрудников о получении. Цветом выделяются 

записи, по которым остаток ОУ и размера на складе будет меньше, чем в документе 

МБ-7. Это случится, если остатки товаров на складе не соответствую данным в 

программе. Остатки можно откорректировать документом «поступление» или 

корректировкой ввода остатков на складе. Это можно сделать до обработки 

документа или после. Так как при оформлении выдачи по МБ-7 в учете сотрудников 

будут обновлены записи (поля «дата выдачи», «дата замены», «выдано», «остаток») 

не зависимо от остатков товаров. Те записи, которые отмечены в МБ-7, по тем 

записям и будет обновление в учете. Со склада спишется нужное количество, если 

остаток больше, чем количество по документу. Если меньше, то только сам остаток 

на складе. По выделенным записям цветом, можно использовать аварийный запас, 

поставив галочку. Рассчитается необходимое количество (разница между 

количеством по документу и остатком на складе). Для дальнейшего оформления 

выдачи и списания «ОУ» со склада нужно ввести номер и дату документа реализация, 

и если будет количество с аварийного запаса, то № и дату по АЗ. Посмотреть 

последние номера документов «реализация» в базе можно по кнопке «последние 

номера». Далее нажмите по кнопке «оформит выдачу и провести списание ОУ со 

склада». 

 

 

 

 

4.3.3 Формирование заявки 1стр 

 
Чтобы сделать заявку о приобретении (подлежащих замене) всех инструментов на 

будущий период, например, на следующий год по подразделениям нужно в форме 

«персонал» (Главное меню – УЧЕТ) выбрать подразделение (достаточно 

подразделение верхнего уровня иерархии) и ввести нужную дату, например конец года 

– 31.12.2022.  Дата вводится под кнопкой «МБ-7 (Заявка) на дату»,   



40  

 
 

Если вы введете дату заявки 31.12.2022, то это будет означать, что в отчет по заявке 

попадет инструмент, у которого закончится срок использования до 31.12.202, а также 

инструмент, который не выдан (не выдавалось), и инструмент, у которого имеются 

остатки количества не выданных единиц. Например, по норме положено 3 единицы, 

выдано по факту 2, остаток – 1. То есть, данный инструмент с количеством равным 1 

попадет в отчет (заявку). 

 

 

далее нажать на кнопку «МБ-7 (Заявка) дату»,  

откроется форма: 

 
 

где нужно нажать на кнопку «сформировать МБ-7 (Заявка) вариант 1», то есть 

сформировать заявку или МБ-7 от даты прошлой выдачи. Вариант №2 был разработан 

по запросу одной организации, где необходимо было рассчитывать износ не от даты 

последней выдачи, а от даты принятия сотрудника на работу. Основной вариант это 

№1. 

 

Износ равный 100% - это выработка всего срока использования, а срок использования 
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начинается с даты выдачи и заканчивается на дате замены инструмента. К дате выдачи 

прибавляем период использования и получаем дату замены. Поэтому в расчете для 

вывода данных по заявке фигурирует эта дата – дата замены. Сравнивая эту дату 

замены с датой, на которую вы хотите сформировать заявку программа вычисляет, 

какой инструмент попадает в заявку. То есть, если дата замены инструмента ранее или 

равна дате, на которую составляется заявка, то этот инструмент попадает в заявку. 

 

 

 

Далее откроется форма для просмотра документа МБ-7, его сохранения и 

возможностью вывода данных в таблице Excel. 

 

 
 

Для заявки нам документ сохранять не нужно, так как мы не будем по нему проводить 

выдачу инструмента, а просто сформируем заявку. Для этого нужно нажать на 

зеленую кнопку (Excel) слева от кнопки «сохранить документ». 

Сформируется запрос с данными по выбранному подразделению и на дату, которую 

вы указали: 

 
 

В этом запросе будут указаны инструменты по сотрудникам, которые необходимо 
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будет заменить (либо приобрести организации) в периоде до указанной вами даты. 

Чтобы вывести данный запрос в Excel с последующим сохранением файла нужно в 

главном меню Access нажать на кнопку «внешние данные» и далее кнопку «экспорт в 

таблицу Excel».  Далее все это проделать для другого подразделения с той же датой. 

Потом уже с cохраненными файлами Excel можно анализировать данные с помощью 

различных фильтров (сводной таблицы) получая необходимые итоги и результаты. 

В данном отчете (заявке) имеется столбец с датами замены инструмента, чтобы легко 

и наглядно было определить, что эта дата замены ранее даты формирования заявки. 

Столбец с датой, на которую формируете заявку справа от столбца с датой замены. 

 

Если пользователь хочет сформировать заявку не по подразделениям, а по сотруднику, 

то для этого нужно зайти в форму «учет» сотрудника: 

Главное меню – Учет(форма «Персонал») – выделить сотрудника – кнопка УЧЕТ 

И в этой форме нажать на кнопку «МБ-7 (Заявка) на дату»: 

 
 

 

Дата под кнопкой (синего цвета) – это дата, на которую формируется заявка. Она 

редактируется не в этой форме, а в форме «Персонал», чтобы не вводить две разные 

даты. Остальные шаги по заявке сотрудника, такие же как и формировании заявки по 

подразделению. 

Здесь пользователю нужно определиться, как формировать заявки, по сотрудникам 

или по подразделениям. Главное чтобы эти заявки не пересекались, то есть если вы 

сформировали заявку по сотрудникам, а потом по подразделению, где работают эти же 

сотрудники, то получится, что записи с инструментом в этих заявках продублируются. 

 

 

4.3.4 Порядок учета при замене сотрудника другим сотрудник, печать личной 

карточки сотрудника 

 

В случае увольнения сотрудника (мастера), уходе на пенсию его обязанности 

перекладываются на другого сотрудника. Новый сотрудник начинает вести учет 

инструмента по своим бригадам. Как это отразить в программе. Начнем с того, что 

новый сотрудник должен принять у своего коллеги весь инструмент, закрепленный за 

бригадами. А в программе это сделать просто. В форме «Персонал» находим 



43  

сотрудника, который уволился. По кнопке «редактировать» заходим в его данные и 

там меняем данные (ФИО, табельный номер, дата принятия на работу), место работы 

остается прежнее. Далее смотрим должность (профессию) сотрудника. Если в 

наименовании должности прописана фамилия прежнего сотрудника, то нам нужно 

наименование изменить, прописав фамилию нового сотрудника. Для этого лучше 

посмотреть «код должности», сдвинув ползунок вправо в подформе «должности 

сотрудника». 

 
 

Запомнить его, далее нажать кнопку «сохранить и выйти», закрыть форму «Персонал», 

и открыть в главном меню справочник «Должности». 

Нажать кнопку фильтр по коду должности: 
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Справочник сортируется по коду должности, найти код должности, который 

запоминали и выделить запись с этим кодом, то есть с должностью, которую нам 

необходимо отредактировать. Меняем в наименовании фамилию. При переходе на 

другую запись произойдет обновление наименования во всей базе. Можно для 

проверки зайти в форму «Персонал», находим нового сотрудника, так как ФИО мы 

меняли, используя поиск по фамилии, жмем кнопку «редактировать» и проверяем 

наименование должности нового сотрудника. 

 

Если, вновь принятому сотруднику нужна будет информация, какой инструмент был 

выдан и когда по бригадам, можно сформировать личную карточку выдачи 

инструмента по сотруднику. Необходимо в форме «УЧЕТ» по сотруднику (Главное 

меню-УЧЕТ-Персонал-кнопка Учет) под кнопкой «Личная карточка» выбрать форму 

печати «две страницы» и нажать кнопку «личная карточка».  

 
Сформируется печатная форма, где будет информация о всем полагающемся 

инструменте согласно норм выдачи и датах выдачи. Данный отчет можно сохранить в 

файл (лучше в PDF) и отправить новому сотруднику. 

 

Схемы учета. 

 

1. Рассмотрим схему, при которой пользователь программы отвечает за весь учет 

выдачи «ОУ» в целом по организации, но не является кладовщиком, а дает разнарядку 

(перечень «ОУ» подлежащих замене) ответственным лицам (МОЛ) своих 

подразделений. В этом случае пользователю программы нужно сформировать МБ-7 по 

каждому подразделению отдельно. Вывести эти отчеты в файл EXCEL формата, 

передать их ответственным по подразделениям или отправить по электронной почте. 

Сохраненные отчеты в файле EXCEL (которые с расшифровкой по сотрудникам) 

«мол» могут легко отредактировать в ведомости. Надо только изменить шапку 

документа, убрать столбцы «цена» и «сумма» и сделать столбец «подпись». После 

этого «МОЛ» сдают или отправляют по электронной почте эти данные пользователю 

данной программы. И он вносит изменения. 

 

2. Рассмотрим схему, при которой пользователь программы сам ответственное лицо 

за выдачу и учет ««ОУ»» своего подразделения. Программа настроена только на его 
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подразделение и пользователю программы (может он сам инженер по ОТ) не важно, 

как ведется учет в других структурных подразделениях. В этом случае надо знать, 

если склад ««ОУ»» в этом подразделении. Встречаются такие схемы, когда 

ответственный работник подразделения готовит заявку на получение ««ОУ»» в 

вышестоящее подразделение. Там готовят весь заказ и отправляют по назначению. 

Бывает, что вышестоящее подразделение находится в другом населенном пункте. 

Если заказ небольшой (количество сотрудников в подразделении в среднем 50 

человек), то можно вручную разобраться, какие новые ««ОУ»» выдать  сотрудникам 

и  отметить это в программе. Но если партия большая, то наверняка в подразделении 

есть склад для хранения инструмента, так как для раздачи всех инструментов этой 

партии уйдет определенное время. В этом случае должна быть должность 

кладовщика (завскладом), который приходует эту партию по документам. 

Пользователю программы в этом случае надо сделать копию приходных документов 

и ввести эти инструменты в программу документом «поступление на склад» и потом 

оформить выдачу сотрудникам в программе, как указано в разделе «СКЛАД». 

 

В  организациях применяются различные схемы учета выдачи ОУ, главное, чтобы для 

пользователя программы была обратная связь с теми лицами, которые непосредственно 

выдают ОУ, либо с лицами которые получают ОУ на свою бригаду (или подразделение), 

чтобы эти лица передавали  информацию пользователю, о том, что и когда было выдано. 

А пользователь формирует отчеты для этих лиц с информацией о необходимости замены 

ОУ за период. 

 

5. СКЛАД          1стр 

Я не ставил себе цель разработать складскую программу с множеством печатных 

форм документов и отчетов. Основная цель модуля «Склад» – отслеживать остатки 

инструмента на складе и на основе отчетов получать данные о приобретении новых 

инструментов. 

Ответственный по складу, возможно, пользуется отдельной торгово-складской 

программой по учету всех товаров (материалов). И скорей всего, в этой программе не 

сформировать отчет о планируемых в ближайшее время (период) объемах закупки 

инструмента для сотрудников, так как в этой программе не ведется 

детализированный учет товаров по сотрудникам и их размерам. А если в программе 

ввести остатки и отражать все поступления на склад, а также отгрузку со склада и 

выдачу в пользование сотрудникам, то можно сформировать отчет №4 для анализа, 

что нужно заменить, и что есть на складе. 

Отчетные данные можно сформировать как на текущую дату, так и на будущую (на 1 

число следующего месяца, квартала, года). В форме «ОТЧЕТЫ» имеется отчет №4 

(объемы ««ОУ»», которые надо поменять с учетом остатков на складе), 

высчитывается минимальное количество ««ОУ»», которые нужно докупить для 

укомплектования сотрудников за расчетный период. 

 

5.1 Алгоритм действий при ведении учета  по складу и оформления выдачи 

 сотрудникам. 1стр 
 

1. Заполняем все справочники. «Размеры», «Номенклатура», «профессии», «нормы 

выдачи», «сведения об организации», «структура организации», «мол», «персонал». 

 

2. Вводим первоначальные данные учета ««ОУ»» по сотрудникам, те ««ОУ»», 

которые выданы сотрудникам (в эксплуатации) на момент начала работы в 

программе. 
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3. Проводится ревизия «ОУ» на складе, а в справочнике «Номенклатура» вводим 

начальные остатки на складе детализировано по размерам. 

 

4. Поступление новых «ОУ» на склад вводится документами «поступление» (главное 

меню – Склад – Приход – добавить № и дату документа – ввод ОУ по документу) 

 

5. Отгрузка   «ОУ»   со   склада   для   выдачи   сотрудникам   вводится   документами 

«реализация» (главное меню – Склад – Расход – добавить № и дату документа – ввод 

ОУ по документу) 

 

Оформление выдачи на основе документа реализация по каждому ««ОУ»» (записи) 

отдельно. Распечатывается ведомость о получении ««ОУ»» по сотрудникам и 

отдается на склад. Кладовщик (завскладом) выдает ««ОУ»» сотрудникам на основе 

ведомости. 

 

Теперь с 4 пункта подробнее, так как первые 3 уже разбирали выше. 

 

5.2 Поступление ««ОУ»» на склад.  1стр 

главное меню – Склад – Приход – добавить №, дату и вид документа – ввод ОУ по 

документу 
 

 

После ввода №, даты и вида документа нажмите кнопку «Ввод ОУ по документу» 
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Добавить запись в документ можно тремя способами: из выпадающего списка 

«кода ОУ программ.» или первыми буквами из выпадающего списка 

«наименование ОУ», или из выпадающего списка «кода ОУ орг.», далее выберете 

размер и введите количество. После ввода всех ««ОУ»» (объектов учета) 

нажимаем кнопку «сохранить и выйти». Если в документе имеются записи с 

количеством равным 0, то выскочит предупредительное окно. Необходимо 

отредактировать  значение  или  удалить  эту  запись.  После  ввода  количества 

поле «цена» заполняется текущей ценой автоматически из справочника «цены» 

(последняя запись). Можно ввести цену вручную или вызвать справочник цен для 

данного «ОУ» по кнопке «изменить» цену. 

 

5.3 Отгрузка (реализация) ««ОУ»» со склада. 1стр 

(главное меню – Склад – Расход – добавить №, дату и вид документа – ввод ОУ по 

документу) 

 
После нажатия кнопки «ввод ОУ» откроется окно «Реализация объектов учета со 

склада организации»: 

 

Для ввода ««ОУ»» (объектов учета) в документ нажмите кнопку «добавить ОУ в 

документ», откроется окно 
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с остатками ««ОУ»» на складе. Можно из этого окна вводом количества и нажатием 

клавиши «Enter» ввести запись в документ «реализация» (подсказка в окне синим 

цветом). Значение большее, чем остаток на складе ввести не получится. Далее 

переходите на нужную запись с ««ОУ»» и повторяете действие. 

В программе предусмотрен другой ввод ««ОУ»» в документ «реализация» -  

1. на основе подбора ««ОУ»» из списка сформированного на дату периода, в котором 

заканчивается   срок   носки   ««ОУ»»   отдельных   сотрудников. 

2. подбором ОУ по документу МБ-7    

 

В первом варианте подбираются для замены те ««ОУ»» для сотрудников, у которых 

износ 100% или более 100% для периода, который Вы зададите. То есть в котором 

истекает срок носки «ОУ» у сотрудников. Рассмотрим его. 

Внизу формы нужно ввести будущую дату, например, 15-ое число или последнее 

число текущего месяца и нажать на кнопочку «ОК». В открывшемся окне будет список 

из тех ««ОУ»» и размеров в периоде до указанной даты, износ которых составит более 

100%, то есть те, которые действительно нужно заменить у сотрудников. 
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Далее нудно пройтись по списку сверху вниз, начиная с первой записи и нажимая на 

кнопочку «выбор». По нажатию кнопки  откроется окно 
 

 

с количеством этого «ОУ» и этого размера на складе. В поле «на выдачу» (в документ 

«реализация») по умолчанию значение количества ««ОУ»» требующих замены. Можно 

изменить значение на меньшее, но не более, чем остаток на складе. По нажатию 

кнопки «ОК» нужное количество ««ОУ»» и размера добавятся в документ 

реализация». Строки в окне «Подбор» и в окне «Остатки на складе» после проведения 

в документ «реализация» будут подсвечиваться зеленым цветом. И так далее дойдите 

до конца списка. Если данных «ОУ» нет на складе, то выйдет диалоговое окно 

«Таких ОУ нет на складе». По окончании нажмите кнопку «закрыть». И потом 

закройте  окно  с  остатками  на  складе.  В документе  «реализация» появятся  записи с 

«ОУ» и размерами, которые действительно нужно заменить у сотрудников в периоде, 

который вы выбрали. В форме «документы (реализация со склада)» можно распечатать 

документ «расходная накладная». Этот документ «расходная накладная» можно 

вывести в файл и отправить на склад (по электронной почте). Кладовщики по этому 

документу реально проверят, действительно ли такие «ОУ» имеются на складе. Это на 

тот случай если фактические остатки по складу не сходятся с остатками в базе данных 

(в программе). Если все сходится, то на складе подготовят партию «ОУ» для выдачи 

ответственному лицу или непосредственно сотрудникам. 

 

По второму варианту «подбор ОУ по документу МБ-7» в документ реализация 

действуем так. 

В меню «Склад» - «Расход» добавляем документ реализация (вводим № и дату 

документа) 
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Далее жмем кнопку «Ввод ОУ» и открывается окно 

 
Далее жмем кнопку «добавить ОУ в документ» 

Откроется окно с остатками «ОУ» на складе 
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Далее жмем кнопку «Подбор ОУ по документу МБ-7», откроется форма с перечнем 

сформированных документов 

 
Нужно выбрать соответствующий документ и нажать кнопку «открыть и отметить». 

Откроется форма с записями «ОУ» документа МБ-7. Это записи с «ОУ» сотрудника 

или подразделения, попавшие в документ при его формировании с истекшими сроками 

носки. 
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Здесь  нужно отметить галочкой все записи поочередно (сверху вниз) для добавления 

их в документ «реализация». По установке галочки по одной записи откроется форма 

 
отображающая информацию о наличии данного «ОУ» и размера на складе, а также, 

сколько единиц по документу нужно заменить (взять со склада). Если такого «ОУ» с 

таким размером отсутствует на складе, то откроется диалоговое окно с данной 

информацией. Чтобы добавить запись («ОУ») в документ «реализация» нажмите 

«продолжить ввод». Далее переходите к следующей записи документа МБ-7. 

Если в документ «реализация» записи добавлялись на основе документа МБ-7, поле 

«№ док. МБ-7» будет заполнено номером документа, то оформление выдачи нужно 

проводить в форме «Персонал», «Учет по сотруднику» по кнопке 

 .  
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В документе «реализация» в этом случае оформить выдачу не получится. Сделано 

намеренно, так как оформить выдачу проще по документу МБ-7, а заполнение 

записями документа «реализация» нужно только для учета остатков по складу. 

 

5.4 Оформление выдачи ««ОУ»» сотрудникам, полученных на складе.  1стр 

После ввода всех записей с ««ОУ»» в документ «реализация» можно приступить к 

оформлению выдачи сотрудникам по каждой записи документа отдельно. Для этого 

выделите первую запись документа и нажмите по кнопке «оформить выдачу». 

 
 

Откроется окно со списком сотрудников, которым необходимо заменить «ОУ» данного 

вида и размера в периоде до даты, указанной внизу формы (коричневого цвета). По 

умолчанию значение даты первое число следующего месяца. Вам нужно ввести ту 

дату, которую вводили при подборе «ОУ» в документ «реализация». Если введете дату 

меньшую, чем при подборе, то могут быть остатки не выданных «ОУ», которые 

получены по документу «реализация», т.к. записей (сотрудников) в этом списке может 

быть меньше из-за меньшего периода. Если ввести большую дату, то количество 

сотрудников в списке, возможно, будет больше, чем количество «ОУ», полученных по 

документу. Но это не страшно. Если будут остатки «ОУ» в документе «реализация», 

которые не «оформлены выдачей», то их можно обнулить один раз, и соответственно 

сами ««ОУ»» вернуть на склад. Об этом позже. Но лучше период (конечную дату) при 

подборе ««ОУ»» со склада и при оформлении выдаче задавать одну и туже, например 

1 число следующего месяца. 

Итак, открылось окно со списком сотрудников, у которых данный вид ««ОУ»» и 

размер необходимо заменить. Напротив каждого сотрудника поставьте галочки. Это 

можно сделать, нажав по кнопке «выделить все». В нижней части формы в поле «всего 

выдать» значение автоматически изменится на сумму вновь выдаваемых ««ОУ»». В 

поле ниже «по документу» значение количества ««ОУ»» документа, полученных на 

складе. В поле «сотрудников» - количество сотрудников, получаемых ««ОУ»». В поле 

«новая  дата  выдачи»  зеленого  цвета  введите  дату  выдачи.  По   нажатию     кнопки 

«Применить»   новая   дата   выдачи   изменится   у   всех   помеченных    сотрудников, 
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автоматически рассчитается новая дата замены, изменится документ-основание на 

значения № и дата документа «реализация». 

Если количество «ОУ» в поле «выдать» больше, чем количество в поле «по 

документу», то оформление выдачи не произойдет, откроется окно  с 

предупреждением. В этом случае нужно убрать галочки напротив сотрудников до 

значения «выдать» равного значению «по документу». 

После нажатия на кнопку «применить» окно оформление выдачи закроется, данные по 

«УЧЕТУ» обновятся. Если количество «ОУ», оформленных выдаче равно количеству 

«ОУ» по документу, то данная запись будет синим шрифтом на сером фоне. По 

записям «ОУ» в документе «реализация», у которых есть хотя бы одна выдача – 

удалить нельзя. Если получится так, что Вы оформили выдачу «ОУ» на количество 

«ОУ» документа (то есть «выдача» = количество по документу), распечатали 

ведомость о получении «ОУ» по сотрудникам, и по каким-то  причинам один или 

несколько сотрудников не смогли получить «ОУ» по этой ведомости. В этом случае 

нужно найти этих сотрудников в форме «Персонал», далее 

«Учет», выделить запись с ««ОУ»», которую не получили, далее «редактировать», 

кнопка «Возврат». В форме возврат указать количество не полученных ««ОУ»», дату, 

документ (возврат от сотрудников) и нажать по кнопке «оформить и провести статус 

2», чтобы неполученные ««ОУ»» вернуть на склад. В меню «Склад» - Приход – 

Документы – добавится документ (возврат от сотрудников) на количество, указанных  

в возврате. А сами ««ОУ»» нужно вернуть на склад, документ «реализация» вновь 

распечатать. 

Документ «ведомость о получении» в форме документа «реализация» можно 

распечатать, когда все «ОУ», полученные со склада оформлены выдачей. Если 

количество «ОУ», полученных на складе (по документу) больше, чем записей с 

оформленной выдачей, то количество «ОУ» по документу можно уменьшить один раз 

до количества оформленных выдачей. Разницу «ОУ» (сами «ОУ») вернуть на склад, 

документ «реализация» перепечатать. 

 

Если кратко, то схема такая: 

Чтобы оформить выдачу «ОУ», которые находятся на складе, создаем документ 

«реализация», подбором из сформированного списка для заданного периода добавляем 

в документ записи с «ОУ», которые нужно заменить. Далее по каждой записи 

документа («ОУ» и «размер») оформляем выдачу для списка сотрудников, который 

автоматически формируется. Распечатываем «ведомость в получении «ОУ». 

Сотрудники расписываются в ведомости о получении. 

Если «ОУ» еще не получены на складе, то оформление выдачи пока не делайте, нужно 

распечатать «расходную накладную» для склада, чтобы там проверили по факту 

наличие ОУ по документу. Когда вся партия для выдачи сотрудникам проверена, 

можно оформить выдачу «ОУ» в программе и распечатать ведомость о получении,  где 

должны быть подписи сотрудников. Или ведомость формы МБ-7 для бухгалтерии. 

Если каких-то «ОУ» на складе нет, то это означает, что остатки ОУ в программе не 

сходятся фактическим остаткам на складе. 

 

При ведении СКЛАДА (поступление, реализация, оформление выдачи через документ 

реализация) при открытии окна «оформить выдачу» будут записи с сотрудниками, у 

которых: 

1. просрочены «ОУ» (закончился срок носки), 

2. не выданы «ОУ», (вообще не выдавались сотрудникам) 

3. или есть остатки по не выданным «ОУ» (положено меньше, чем выдано) 

По 3 пункту, где есть остатки не выданных «ОУ» действуем так: 
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В записи, где есть остатки по не выданным «ОУ», (поле 3) больше 0, нужно эту запись 

отметить отдельно галочкой. Все остальные галочки сбросить. Далее ввести в поле 

«новая дата выдачи» дату, когда была выдана первая часть этих «ОУ». Эта дата 

отображается в поле 4. То есть оформить выдачу по кнопке «ПРИМЕНИТЬ» той 

прошлой датой, когда была выдана 1-я часть. В учете, после нажатия на кнопку 

«ПРИМЕНИТЬ»,дата выдачи этого «ОУ» (сотрудника) останется прежней, а поля 

«выдано» и «остаток» обновятся. 

 

Если же и у первой части выданных ««ОУ»» истек срок замены (2-я часть «ОУ» так и не 

поступила), то введите в поле «выдать сейчас» значение по норме, так как нужно уже 

менять все кол-во. Выскочит окно, где надо сначала обнулить остаток и потом 

оформить выдачу уже новой (текущей) датой по всему количеству. 

 

Итак, действуют два варианта по оформлению выдачи остатков: 

1. Если у первой выданной части «ОУ» (менее нормы) не вышел срок замены 

(носки), то оформляем выдачу по остальной части (кол-ву), а дату выдачи 

оставляем как у первой части. Сотрудник вовремя не получил 2-ю часть 

««ОУ»», но позднее он все-таки получит. А дата выдачи должна остаться в 

базе, как у первой части. Потому что срок носки вместе с количеством «ОУ» по 

норме и износ, рассчитывался от первоначальной даты (даты выдачи 1-ой части 

«ОУ»). 

2. Если у первой выданной части «ОУ» (менее нормы) вышел срок замены 

(носки), то оформляем выдачу по всему кол-ву (норме), а дату выдачи вводим 

новую (текущую). Сотрудник получил первую часть ««ОУ»», но у нее уже 

вышел срок. Сотрудник должен получить все количество ««ОУ»» по норме. 

Дата выдачи текущая. 

 

Оформление выдачи по документу МБ-7 смотрите на страницах 25-27. 

 

6. ОТЧЕТЫ 1стр 

Для вывода отчетной информации нажмите кнопку «Отчеты» главного меню 

программы. 

 



57  

 

 
 

 

 

7.  Многопользовательский режим работы с базой данных Access. 1стр 

Совместное использование базы данных с помощью сетевой папки 

 

Самый простой способ совместного использования базы данных — поместить ее в общую 

сетевую папку. Однако этот способ является не только самым простым и наименее 

требовательным, но и наименее надежным. Перед его использованием необходимо 

обеспечить выполнение всех условий, указанных ниже. 

 

Базу данных должны использовать одновременно только несколько 

человек. Пользователям не требуется настраивать структуру базы данных. 

Этот способ менее безопасен по сравнению с остальными способами совместного доступа 

к базе данных, поскольку у каждого пользователя есть полная копия файла базы данных, 

что повышает риск несанкционированного доступа. 

 

Совместное использование базы данных с помощью сетевой папки 

 

Если общая сетевая папка отсутствует, ее нужно настроить. 

 

Дополнительные сведения об этом см. в справке по операционной системе 

компьютера, который будет использоваться для совместного доступа к базе данных. 

Если общая папка находится на сетевом сервере, может потребоваться помощь 

администратора сети. 

 

Приложение Access должно быть настроено для открытия в режиме совместного доступа 

на компьютерах всех пользователей. Данный режим используется по умолчанию, однако 

это необходимо проверить: если пользователь откроет базу данных в монопольном 

режиме, другие пользователи не смогут работать с данными. Выполните на каждом из 

компьютеров действия, указанные ниже. 

 

a. Запустите приложение Access. 

b. Откройте вкладку Файл и нажмите кнопку Параметры. 

c. В левой области диалогового окна  Параметры Access  щелкните  элемент 

Параметры клиента. 

d. В правой области диалогового окна Параметры Access в категории 

Дополнительно в группе Режим открытия по умолчанию выберите пункт 

Общий доступ. 

e. Нажмите кнопку ОК и закройте приложение Access. 

 

2. Скопируйте файлы …_be  базы данных в общую папку. Затем настройте атрибуты 

файла таким образом, чтобы разрешить доступ к файлу базы данных для чтения и 

записи. Для использования базы данных необходим доступ к ней с правами на чтение 

и запись. 

3. На компьютер каждого пользователя скопируйте файл sz2010r.accdb, создайте ярлык 

для запуска этого файла с рабочего стола. После первого запуска сделайте связь с 
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таблицами из главного меню, укажите сетевой путь к файлам .._be, например 

путь \\имя_компьютера\папка   где находится файлы …_be. 

 

 

 

Или обратитесь за помощью к системному администратору. 

 

 

 

Данное руководство написано разработчиком базы данных Access 

 

 

УДАЧИ В РАБОТЕ! 

file://имя_компьютера/папка

