
Инструкция по интеграции модуля ЭТД 

Модуль рассчитан для интеграции в систему Зарплата и Управление Персоналом 
для Казахстана  3.1.1.69. 

Для интеграции модуля требуются следующие действия: 

1. Зайдите в настройки поддержки «Конфигурация» > «Поддержка» > 
«Настройка поддержки» (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Настройка поддержки 

2. Включите возможность вносить изменения «Включить возможность 
вносить изменения» > «Да» > «OK» (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Включение возможности изменения 



 

Рисунок 3 - Настройка правил поддержки для объектов всей конфигурации 

3. В поддержке разрешить редактирование с сохранением поддержки  
основные свойства конфигурации и общий модуль «Подсистемы конфигурации 
переопределяемый» (рис. 4-11). 

 

Рисунок 4 - Настройка правил поддержки для корневого объекта конфигурации 

 



 

Рисунок 5 - Настройка правил поддержки для «Подсистемы конфигурации 
переопределяемый» 

 

Рисунок 6 - Настройка правил поддержки для подсистемы «Администрирование» 



Рисунок 8 - Настройка правил поддержки для подсистемы «Обмен в распределенной 
информационной базе» 

 

Рисунок 9 - Настройка правил поддержки для подсистемы «Обмен в распределенной 
информационной базе» 

 



 

Рисунок 10 - Настройка правил поддержки для подсистемы «Проверить дату запрета 
изменения перед записью документа и Проверить дату запрета изменения перед удалением» 

 

Рисунок 11 - Настройка правил поддержки для подсистемы «Зарплата кадры расширенный» 

 



4. Далее заходим в меню конфигурация  - сравнить, объединить с 
конфигурацией из файла и выбрать в поставке файл 1Cv8.cf. Далее ответить на 
вопрос «Поставить на поддержку» согласием.  

 

Рисунок 12 – Пункт меню сравнить и объединить 

 

Рисунок 13 – Постановка на поддержку 

  



5. В окне сравнения снять галочку с поля «Картинка» подсистемы 
«Администрирование» и установить режим объединения «Объединить с 
приоритетом основной конфигурации» для полей «Командный интерфейс» и 
«Состав» (рис. 9). 

 

Рисунок 14 – Настройка режима объединения 

 

Рисунок 15 – Настройка режима объединения 

 



 

Рисунок 16 – Настройка режима объединения 

 

6. Далее в окне сравнения снять галочку со свойств конфигурации и нажать 
выполнить (рис. 10). 

 

Рисунок 17 – Настройка режима объединения 

7. Далее при существовании неразрешимых ссылок нажать на кнопку 
«Продолжить» (рис. 11).  



 
Рисунок 18 – Неразрешимые ссылки 

8. В окне настройки правил поддержки нажимаем «OK» (рис. 12). 

 

Рисунок 19 – Настройка правил поддержки 

  



9. И далее нажать на клавишу обновить конфигурацию данных либо нажать 
клавишу F7. В следствии ЭлектронныеТрудовыеДоговора встанут на отдельную 
поддержку (рис. 13). 

 

Рисунок 20– Применение изменений для конфигурации 

10. Далее после реорганизации базы выйдет окно, в котором нужно нажать 
кнопку «Принять» (рис. 14). 

 

Рисунок 21 – Реорганизация информации 

 


