
PERCo-Web
система контроля доступа

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ





• терминал учета рабочего времени

• гибкий график с расчетом баланса отработанного 

времени  

• учет по присутствию

• регистрация на удаленных рабочих местах

• удаленный контроль дисциплины

• автоматизация построения табеля Т-13

• интеграция с 1С

Система контроля  
доступа PERCo-Web

Экономическая эффективность

Автоматизация учета рабочего времени и контроля трудовой дисциплины оказывает поло-
жительное влияние на рост прибыли компании. Точный учет отработанного времени позво-
ляет корректно начислять зарплату сотрудникам в соответствии с присутствием на рабо-
чем месте в рамках графика работы.

стоимость терминала 
с ПО на март 202383 475 руб.

10 мин. в день

сокращение
опозданий 
каждого
сотрудника

125 000 руб.
экономия
в месяц

1 мес.^ срок 
окупаемости

штат
средняя
зарплата

100 чел.

60 000 руб.



Внедрение системы
Система позволяет разделить территорию предприятия 
на рабочие зоны (кабинеты, цеха) и нерабочие (кафе, 
комната для курения) и вести корректный учет отрабо-
танного времени.

Организовать учет рабочего 
времени без дополнитель-
ных затрат позволяет уже 
установленное оборудова-
ние контроля доступа: тер-
миналы распознавания лиц, 
турникеты, замки, считыва-
тели, контроллеры.

Предъявляя идентификатор 
считывателю, сотрудники 
одновременно отмечают 
время прихода на работу и 
ухода с нее. На основании 
данных о входах/выходах 
система рассчитывает рабо-
чее время сотрудника за 
месяц и формирует табель.



Учет рабочего 
времени
Интеллектуальный алгоритм учета поддерживает 
недельные, сменные, скользящие графики работы, а 
также гибкий график. Алгоритмы учета рабочего вре-
мени позволяют не учитывать допустимое время отсут-
ствия на рабочем месте для формирования табеля, при 
этом опоздания и уходы раньше отразятся в отчетах по 
дисциплине.

Программное обеспече-
ние позволяет создавать и 
редактировать оправдатель-
ные документы, объясняю-
щие отсутствие сотрудника 
на рабочем месте. Также 
система дает возмож-
ность построить следую-
щие отчеты: «Присутствие», 
«Рабочее время», «Пере-
работка», «Работа ночью», 
«Отсутствие». 

Руководители имеют уда-
ленный доступ к отчетам о 
трудовой дисциплине. Пред-
усмотрена возможность 
отправки отчетов по элек-
тронной почте с заданной 
периодичностью.







Гибкий график с накоплением 
задолженности позволяет 
сотруднику по согласованию 
с администрацией закрыть 
неотработанное за отчетный 
период время оправдатель-
ным документом. Табель соз-
дается на основании данных 
от системы в формате, пред-
усмотренном законодатель-
ством.

При оплате труда на сдель-
ной основе может использо-
ваться график с упрощенным 
расчетом – по присутствию. 
В этом случае любое время 
нахождения сотрудника на 
территории организации 
является рабочим временем. 
В табель заносится факти-
ческое время присутствия 
сотрудника за каждый день.

Гибкий график
Удобным инструментом является гибкий график, позво-
ляющий сотрудникам распоряжаться своим рабочим 
временем. В графике работы сотрудника указываются 
допустимые отклонения, не являющиеся нарушением 
трудовой дисциплины. Например, при рабочем дне 
с 9:00 до 17:45 и обеденном перерыве в 45 минут 
сотрудник может прийти на 15 минут позже – в 9:15 и 
уйти на 15 минут раньше – в 17:30. Время, потраченное 
на приходы позже и уходы раньше в рамках заданных 
отклонений, сотрудник может отработать. Время, отве-
денное на обед, сотрудник может использовать частями. 
Даже ведя учет фактически отработанного времени, а 
не условных восьми часов в день, бухгалтер получает 
табель в законодательно одобренном формате – по 
стандартной форме Т-13. 



Интеграция с
ERP-системами
Модуль интеграции с 1С поддерживает все виды графи-
ков работы, включая гибкий график. 

Табель учета рабочего времени строится на основе 
данных, полученных от системы, и с помощью модуля 
интеграции передается в 1С для корректного начисле-
ния заработной платы. 

Формирование табеля реа-
лизовано по стандартной 
форме Т-13.

За счет поддержки API-ин-
терфейса система учета 
рабочего времени может 
быть интегрирована и с дру-
гими ERP-системами.





Сотрудники регистрируют 
время прихода/ухода с 
помощью терминала. На 
основе этих данных форми-
руется табель рабочего вре-
мени сотрудников, а также 
отчеты о нарушениях дисци-
плины труда.

Решение для 
бизнес-центра
Если компания численностью более 100 человек зани-
мает несколько этажей в бизнес-центре, у каждого 
входа устанавливаются терминалы УРВ.

Руководители подразде-
лений получают данные о 
дисциплине труда сотруд-
ников. Применение гибкого 
графика позволит ввести 
допустимые отклонения от 
нормативного рабочего вре-
мени. Например, опоздания 
на 10 минут не считаются 
нарушением, а могут быть 
отработаны позже.



В начале рабочего дня 
сотрудник предъявляет иден-
тификатор турникету на про-
ходной, а затем терминалу 
при входе в цех. Без предъ-
явления идентификатора 
турникету регистрация на 
терминале не будет учтена, 
а на экране терминала ото-
бразится сообщение об 
ошибке. 

Решение для 
промышленного предприятия
На проходной промышленного предприятия, как пра-
вило, установлены турникеты, которые могут приме-
няться не только для контроля доступа на предприятие, 
но и для учета рабочего времени. Терминалы учета 
рабочего времени целесообразно установить перед 
входом в цех. Почти всегда рабочие места в цехах уда-
лены от проходной, кроме того, рабочим требуется 
время на смену одежды.



На основании данных о 
зарегистрированных вхо-
дах/выходах система рас-
считывает рабочее время 
сотрудника за месяц и фор-
мирует табель. Поддержива-
ются сменные, недельные и 
скользящие графики работы. 

Решение для 
удаленных объектов
Для учета рабочего времени сотрудников на удаленных 
рабочих местах, например, строительных площадках, 
применяется мобильный терминал доступа – смартфон 
с NFC-модулем и установленным мобильным приложе-
нием «PERCo.Регистрация».



Примеры
проектов

Бизнес-центр «Бенуа», Санкт-Петербург

Бизнес-центр «Фили Град», Москва Завод «Петрозаводскмаш», Петрозаводск



Почему выбирают
PERCo
Компания PERCo — ведущий российский производитель систем и оборудования безопас-
ности. Входит в пятерку мировых производителей. 
Качество PERCo признано во всем мире. Продукция PERCo продается и устанавливается в 
92 странах.

гарантийный срок  
на продукцию

современный 
завод

техподдержка

обучение

5

лет работы на 
рынке

400 дилеров                  
45 сервисных центров 

345



www.perco.ruwww.perco.ru

35 лет работы 
на рынке

5 лет гарантии 
на продукцию

современный 
завод

500 квалифицированных 
специалистов

^

92 страны 
продаж

400 дилеров

45 сервисных 
центров

техподдержка 
и обучение

 Почему выбирают PERCo




