Инструкция по назначению материальной поддержки студентам и
аспирантам
По вопросам, связанным с назначением выплат, можно обращаться по телефону Отдела технической
поддержки пользователей: (343)227-20-70, или по электронной почте: support@urfu.ru.
Добавление распределения на выплату
1. Для добавления распределения необходимо открыть карточку подразделения, студентам
которая назначается выплата (института или департамента) и перейти на вкладку Выплаты
(Рис.1).

Рис.1. Вкладка «Выплаты»
2. Для создания нового распределения нажать [добавить распределение] (Рис.1). На форме
«Добавление распределения» (Рис.2) заполнить обязательные поля, отмеченные
звездочками. Поле «Фонд» должно содержать только целые значения и заполняется суммой
в руб. и коп. без разделения специальными символами. Учебный год и семестр указать тот, за
который назначается выплата. Нажать кнопку «Добавить».

Рис.2. Добавление распределения
Вновь созданное распределение появится в списке (Рис. 3).

Рис. 3. Список распределений
Настройка параметров распределения
1. Чтобы перейти на созданное распределение, нужно зажать на его название в списке. На
карточке распределения есть ссылки [редактировать] и [удалить], с помощью которым можно
редактироваться распределение или удалить его (Рис. 4).

Рис. 4. Карточка распределения
2. Для настройки параметров распределения на карточке есть ссылки [состояния студентов],
[виды возмещения затрат] и [формы освоения]. По каждой из этих ссылок необходимо
отметить требуемые значения (Рис. 5). Сохранить внесенные изменения по кнопке
«Сохранить» на каждой форме.

Рис. 5. Настройка параметров
Добавление выплаты

1. Чтобы добавить размер выплаты студенты, нужно перейти на вкладку «Выплаты по
студентам» и нажать ссылку [добавить] (Рис. 6).

Рис. 6. Вкладка «Выплаты по студентам»
2. На форме «Добавление студентов» (Рис. 7) из выпадающего списка выбрать вид выплаты.
Заполнить поле «Сумма» (поле должно содержать только целые значения и заполняется
суммой в руб. и коп. без разделения специальными символами). Визуально или с помощью
фильтров «Фамилия», «Личный №», «Курс» и «Группа» найти студента, которому необходимо
добавить выплату, отметить этого студента в чек-боксе. В конце нажать кнопку «Добавить».

Рис. 7. Добавление студента
3. После обновления формы добавления студентов выплата появится в списке «Студенты».
Форма «Добавление студентов» не закрывается, можно сразу добавлять следующую выплату
или закрыть форму.
4. В списке «Студенты» в каждой строке есть кнопки «изменить выплату студента» и «удалить»
(Рис. 8). С помощью кнопки «изменить выплату студента» можно редактировать сумму
выплаты. С помощью кнопки «удалить» можно удалить студента и выплату из списка.

Рис. 8. Список «Студенты»

5. Количество назначенных выплат и общая сумма отображаются на вкладке «Распределение»,
в блоке «Результаты распределения» (Рис. 9).

Рис. 9. Результаты распределения и добавление распоряжения
Формирование распоряжения
1. Для добавления распоряжения на вкладке «Распределение», в блоке «Распоряжения»
нажать ссылку [добавить] (Рис. 9).
2. На форме «Добавление распоряжения» заполнить обязательные поля, отмеченные
звездочкой, и нажать кнопку «Добавить» (Рис. 10).

Рис. 10. Добавление распоряжения
3. Распоряжение в состоянии «Формируется» можно редактировать или удалить, а также
напечатать список студентов, которым были назначены выплаты (Рис. 11).

Рис. 11. Карточка распоряжения
4. Когда распоряжение проверено, его нужно провести. Для этого нажать ссылку [провести] на
карточке распоряжения (Рис. 12). В открывшемся окне выбрать ФИО сотрудника,
выполняющего назначение выплат, и указать его адрес электронной почты. Если учетная
запись сотрудника привязана к личному кабинету, ФИО и адрес электронной почты
подставляются автоматически. ФИО директора института подставляется с карточки
подразделения. Если поле пустое или изменился руководитель структурного подразделения,
нужно сообщить в отдел технической поддержки. Для успешного проведения распоряжения
на его карточке должны быть заполнены поля «Дата факта» и «Номер распоряжения». После
нажатия кнопки «Провести» распоряжение переходит в состояние «Проведено» и становится
недоступно для редактирования, удаления и печати.

Рис. 12. Проведение распоряжения
5. Стадии рассмотрения распоряжения в системе 1С можно отслеживать на карточке
распоряжения: поля «Номер из 1С», «Статус из 1С» и «Сообщение из 1С». Когда
распоряжении в 1С будет присвоен статус «Проведен», в ЕИСУ University на карточке
распоряжения появится возможность получить архив с распоряжением и электронной
подписью.

