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Если вы являетесь пользователем учетных решений "1С" предыдущих версий, для вас
предусмотрена льготная цена на "1С:Зарплата и Управление персоналом 8" (апгрейд).
Льготная цена составляет: стоимость  "1С:Зарплата и Управление персоналом 8" минус
стоимость заменяемой программы плюс 150 руб., но не менее половины стоимости
приобретаемого продукта. Рассчитать стоимость Вам поможет Калькулятор. Уточнить
цену и приобрести программы (в том числе по льготной цене) можно у партнеров 1С.

  

Обратите внимание: перенос данных из "1С:Зарплата и кадры 7.7" в новую программу
можно осуществить в конце любого месяца всего за два простых шага.

  

Выберите версию 1С:Зарплата и Управление персоналом 8", которая наилучшим
образом соответствует вашим задачам:

  

  1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия
  

Программа "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия" предназначена
для автоматизации расчета заработной платы и реализации кадровой политики на
небольших предприятиях, где с программой работает один пользователь и ее не нужно
адаптировать к особенностям конкретного предприятия.

  

4 200 руб.

  

Зарегистрированные пользователи имеют право на бесплатное получение обновлений,
форм отчетности и услуг линии консультаций "1С"

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия
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"1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" – это программа   массового
назначения для комплексной автоматизации расчета заработной   платы и реализации
кадровой политики бюджетных учреждений. Она успешно   применяется в кадровых
службах и бухгалтериях, а также в других   подразделениях, в задачу которых входит
организация эффективной работы   персонала.

  

9 200 руб. 

  

  1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
  

"1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" – это программа массового назначения для
комплексной автоматизации расчета заработной платы и реализации кадровой политики
предприятий и организаций.  Она успешно применяется в кадровых службах и
бухгалтериях, а также в других подразделениях, в задачу которых входит организация
эффективной работы персонала.

  

17 400 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  

  1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8
  

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" – это программа массового
назначения для комплексной автоматизации расчета заработной платы и реализации
кадровой политики бюджетных учреждений. Она успешно применяется в кадровых
службах и бухгалтериях, а также в других подразделениях, в задачу которых входит
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организация эффективной работы персонала.

  

21 600 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  

  1С:Предприятие 8. Кадровое агентство
  

Конфигурация "1С:Кадровое агентство" предназначена для автоматизации работы
сотрудников кадровых и рекрутинговых агентств. При разработке в конфигурации был
использован опыт автоматизации кадровых агентств, а также учтены основные
стандарты, течения и методики оценки и отбора кандидатов.

  

27 000 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  

  1С:Предприятие 8. Оценка персонала
  

Решение "1C:Оценка персонала" предназначено для автоматизации рабочих мест
менеджеров по персоналу, сотрудников кадровых служб, отделов по управлению
персоналом и организационному развитию, преимущественно в средних и крупных
компаниях.
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50 400 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  

  Дополнительные продукты и расширения
        Наименование   Цена (руб.)   
    Помощник перехода с Камин:Зарплата на типовые конфигурации  8 000   
    Технологический анализ ведения учета   5 000   
    Модуль "Психодиагностика"  13 500   
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