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Введение
Концепция системы и функциональные возможности
Прикладное решение «КОПАК.Социальная помощь на дому 8» предназначено для
автоматизации учета услуг, оказываемых населению центрами социального
обслуживания.
Конфигурация решает следующие задачи:
 автоматизация учета гарантированных и дополнительных услуг;
 автоматизация работы отделений социальной помощи на дому;
 формирование и печать квитанций на оплату оказанных услуг по форме № ПД-4;
 формирование и печать квитанций на оплату оказанных услуг по форме № 148;
 наличные расчеты с клиентами по оплате оказанных услуг путем подключения
фискального регистратора;
 многосторонний анализ накопленной информации;
 создание отчетов и выходных печатных форм.
Учитывает все особенности бизнес-процессов государственных казенных или
бюджетных учреждений социального обслуживания населения
посредством
автоматизации рабочих мест работников отделений социальной помощи на дому.
Позволяет учитывать услуги, оказываемые населению гарантированно, на платной
основе, сверх стандарта, принимать наличную оплату через кассу организации,
безналичную оплату по электронной карте клиента или посредством выписки
квитанций по форме ПД-4 и форме №148, получать сведения о количестве оказанных
услуг и суммах, заработанных сотрудниками, оказывающими эти услуги, и их
материальном стимулировании.

Взаимодействие с «1С:Предприятие»

Прикладное решение «КОПАК.Социальная помощь на дому 8» представляет собой
самостоятельную конфигурацию для «1С:Предприятие 8», редакция 8.2.10 и выше.
Рекомендуемое разрешение экрана – 1024 х 768 и выше.
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Глава 1. Установка и запуск программы
Программный продукт включает платформу «1С:Предприятие 8.2» и прикладное
решение – конфигурацию «КОПАК. Социальная помощь на дому 8».
В
поставку
конфигурации
входит
основная
информационная
база
предназначенная для ввода, обработки данных и получения сведений о фактической
деятельности учреждения.
Для работы с программой необходимо произвести ее установку на компьютер
пользователя.
Порядок установки подробно описан в книге «1С:Предприятие 8.2. Руководство
администратора». В книге излагается порядок установки программных продуктов на
компьютер и их запуск в различных режимах.
По завершению работы программы установки будет создан шаблон основной базы
данных.

Выбор информационной базы при запуске «1С:Предприятие»
При запуске системы «1С:Предприятие» для работы с основной информационной
базой в списке информационных баз в окне запуска следует выбрать строку
«Учреждение социального обслуживания».
При запуске информационной базы система проверяет наличие прав доступа
пользователя к базе данных.
Если в информационной базе не задан список пользователей, то будет выполнен
вход в систему. Если список пользователей задан, система предложит ввести имя
пользователя и пароль.
При нажатии кнопки «Ок» выполняется вход в систему. Выбор кнопки «Отмена»
позволит отказаться от запуска программы.
Для начала работы с системой «1С:Предприятие» в режиме веб-клиента введите
URL-адрес базы в адресную строку браузера. При этом браузер должен быть настроен
соответствующим образом. Подробнее настройка браузера описана в книге
«1С:Предприятие 8.2. Руководство администратора».
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Глава 2. Настройки
Настройки программы
Переход к настройкам программы из раздела «Сервис» / «Настройки программы».
Для настройки программы необходимо выполнить следующие действия:
1. Заполнить сведения об учреждении.

На этом этапе вводятся основные реквизиты, идентифицирующие учреждение, по
которому
будет вестись учет в программе: краткое,
полное и сокращенное
наименования.
2. Выбрать основное учреждение, от имени которого будет вестись учет в
программе.
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Настройки пользователя
Переход к настройкам пользователя

из раздела «Сервис» / «Настройки

пользователя».

Для того, чтобы в документах по умолчанию выводились значения реквизитов
«Основное учреждение», «Отделение», их можно заполнить в настройках
пользователя.

На рабочем столе пользователя будут отображены те закладки, которые помечены в
настройках. Каждый пользователь может вывести на рабочий стол только те закладки,
которые нужны для работы.
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Настройки рабочего стола
При входе в программу на экране появляется картинка рабочего стола. Устроена
она таким образом,
что пользователь видит вверху основное меню работы в
программе, на левой панели – список обслуживаемых, на правой – документы,
введенные в процессе обслуживания клиента, на фамилии которого на левой панели
расположен курсор.

Основное меню работы в программе
содержит ряд пунктов, расположенных
горизонтально. При активации (двойном щелчке) любого пункта меню будет открыт
список существующих справочников, документов или отчетов в зависимости от
выбранного пользователем раздела.
Левая
панель
рабочего стола представляет собой список
клиентов,
обслуживаемых работниками учреждения за все время функционирования программы.
Этот список является справочником «Картотека». Если кликнуть курсором по любому
реквизиту выбранной строки, откроется окно редактирования данных о клиенте (см.
описание справочника «Картотека» в 3-й главе «Руководства пользователя»).
Настройка выводимых на экран реквизитов справочника осуществляется по кнопке
«Действия» / «Настройка списка». Настройка вывода дополнительных реквизитов в
нижней части левой панели осуществляется по кнопке «Действия» / «Реквизиты», как
показано на рисунке.
Правая панель рабочего стола представляет собой ряд закладок, необходимых
пользователю для быстрого нахождения документов по обслуживаемому. Отображение
закладок на правой панели рабочего стола настраивается для каждого пользователя
индивидуально.
Для этого в основном меню нужно выбрать раздел «Сервис» /
«Настройки пользователя» / «Отображение закладок на рабочем столе» . Далее, как
показано на рисунке, нужно выбрать из предложенного списка документов те, которые
удовлетворяют запросам пользователя.
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Глава 3. Основные справочники
Справочник «Учреждения»
Справочник «Учреждения» предназначен для хранения списка учреждений, по
которым ведется учет в программе.
Переход к справочнику из раздела «Справочники» / «Учреждения».
Редактирование информации об учреждении производится в отдельном диалоговом
окне, открываемом из формы списка справочника.
Справочник используется для ведения обособленного учета в разрезе учреждений,
для вывода в документах и отчетах информации об учреждении, а также получения
отчетов по учреждению.

На закладке «Ответственные лица» сведения представлены в виде таблицы.

Ответственные лица с течением времени могут меняться, поэтому значения этих
реквизитов вводятся на определенную дату. Введенное значение распространяется на
все последующие даты, пока не будет введено следующее значение. Все предыдущие
значения реквизитов вместе с датами их изменения сохраняются в регистре сведений
«Ответственные лица организаций».
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Переход к регистру сведений из раздела «Операции» / «Регистр сведений» /
«Ответственные лица организаций».
На закладках «Адреса и телефоны» и «Коды» необходимо заполнить реквизиты
для отображения их значений в печатной форме договора, заключаемого между
учреждением и пациентом.
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Справочник «Физические лица»
Справочник «Физические лица» предназначен для хранения списка сотрудников
учреждения.
Переход к справочнику
из раздела «Справочники» / «Физические лица».
Сотрудники могут быть введены как общим списком, так и с разбивкой по отделениям.

Редактирование информации о сотрудниках производится в отдельном диалоговом
окне, открываемом из формы списка справочника.

Обязательным для заполнения наряду с фамилией, именем и отчеством сотрудника
является реквизит «Подразделение» и «Должность».
Значения этих реквизитов
проставляются в документах и отчетах, получаемых по учреждению.
Значения реквизитов табличной части вводятся на определенную дату. Введенное
значение распространяется на все последующие даты, пока не будет введено
следующее значение.
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Справочник «Картотека»
Справочник «Картотека» предназначен для хранения списка обслуживаемых
сотрудниками учреждения граждан.
Переход к справочнику из раздела «Справочники» / «Картотека».
Редактирование информации о клиентах производится в отдельном диалоговом
окне, открываемом из формы списка справочника.
Обязательным для заполнения наряду с фамилией, именем и отчеством пациента
являются реквизиты - «Пол», «Дата рождения» и «Возраст».
В зависимости от заданных значений этих реквизитов происходит дальнейшая
обработка документов, отражающих обращение пациента в учреждение, получение
отчетности и формирование счетов на оплату оказанных услуг.

На закладке «Дополнительные сведения» заносятся данные о категориях,
льготах и условиях проживания обслуживаемых. Вид выбирается из справочника
«Виды дополнительных свойств»,
Значение – из
справочника «Значения
дополнительных свойств».
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На закладке «История»
предоставлена информация об
зачислениях на обслуживание и всех перемещениях обслуживаемых.

оформлениях,

На закладке «Адреса и телефоны» заполняются реквизиты «Адрес по прописке»
и «Адрес проживания».
Для
заполнения
значений
этих
реквизитов
в
программе
подключен
общероссийский классификатор адресов (КЛАДР).

На закладке «Сопровождающий» заполняются данные лица, сопровождающего
клиента.
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Справочник «Услуги»
Справочник «Услуги» предназначен для хранения списка услуг, оказываемых
обслуживаемым гражданам сотрудниками учреждения.
Переход к справочнику из раздела «Справочники» / «Услуги».

Редактирование информации об услугах производится в отдельном диалоговом
окне, открываемом из формы списка справочника.

Справочник «Услуги» является многоуровневым, что позволяет сгруппировать
оказываемые услуги по типам (Гарантированные, Платные, Сверх стандарта) и по
видам
оказания
(социально-бытовые,
социально-медицинские,
социальнопедагогические, социально-правовые, социально-психологические и социальноэкономические).
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Заполняются следующие реквизиты:
 Код. Указывается код услуги.
 Наименование. Указывается наименование услуги.
 Родитель. Указывается наименование группы справочника, к которой
принадлежит услуга.
 Вид. Указывается вид, к которому принадлежит услуга.
 Тип. Указывается тип услуги.
 Пункт по тарифу. Указывается номер пункта по тарифу.
 Пункт по ГЗ. Указывается номер пункта по государственному заданию.
 Единица измерения. Указывается единица измерения оказываемой услуги.
 Периодичность. Указывается периодичность оказания услуги.
 Не предполагает оплату. Устанавливается флажок в том случае, если
указываемая услуга не должна оплачиваться.
 Участие в расчете трудоемкости. Устанавливается флажок в том случае, если
услуга участвует в расчете трудоемкости.
Табличная
часть
закладки «Цена»
заполняется
автоматически из
введенного на дату начала действия расценки на услугу документа «Установка цен
на услуги».
Переход к документу из раздела «Документы» / «Установка» / «Установка цен
на услуги».

Справочник «Виды дополнительных свойств»
Справочник «Виды дополнительных свойств» предназначен для хранения списка
видов дополнительных свойств – категорий, льгот и условий проживания
обслуживаемых граждан.
Переход к справочнику
из раздела «Справочники» / «Прочие» / «Виды
дополнительных свойств».
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Справочник «Значения дополнительных свойств»
Справочник «Значения дополнительных свойств» предназначен для хранения
списка значений видов дополнительных свойств – категорий, льгот и условий
проживания обслуживаемых граждан.
Переход к справочнику из раздела «Справочники» / «Прочие» / «Значения
дополнительных свойств».

Глава 4. Документы.
Документ «Установка цен на услуги»
Документ «Установка цен на услуги» предназначен для ввода расценок на услуги
на указанный период действия.
Переход к журналу
документов из раздела «Документы» / «Установка» /
«Установка цен на услуги».
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Документ «Движения по клиенту»
Документ «Движения по клиенту» предназначен для ввода и хранения
информации о применяемых к клиенту операциях на протяжении всего времени
обслуживания .
Переход к журналу документов из раздела «Документы» / «Движения клиентов».

Документ «Счет»
Документ «Счет» предназначен для ввода и хранения услуг, оказанных клиенту в
текущем месяце обслуживания.
Переход к журналу документов из раздела «Документы» / «Счет».
На закладке «Основная» заполняется только реквизит «Договор», значения
остальных реквизитов формируются автоматически.
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На закладке «Услуги», в табличной ее части, вводятся оказанные за период
услуги. Выше табличной части автоматически формируются количество и суммы по
типам оказанных услуг.

На закладке «Оплата», в табличной ее части, перечислены все документы оплаты
по выставленному счету. Их можно только просмотреть. Новый документ «Оплата»
создается из раздела «Документы» / «Оплата».

Документ «Оплата»
Документ «Оплата» предназначен для ввода и хранения сумм, оплаченных
клиентом в текущем месяце обслуживания по выставленным счетам.
Переход к журналу документов из раздела «Документы» / «Оплата».
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Из документа можно распечатать заполненные формы ПД-4 и Квитанцию об
оплате (форма 148).

Глава 5. Отчеты.
5.1. Журнал клиентов по месту жительства позволяет получить данные о клиентах,
проживающих по указанному в настройках адресу, а именно: Фамилия, Имя, Отчество,
дата рождения, дом, квартира, телефон, примечание.
5.2.
Сводный отчет по ОСП о количестве оказанных услуг. Отчет позволяет
увидеть количество оказанных услуг за период по учреждению в разрезе отделений,
специалистов, типов и видов услуг.
5.3. Реестр квитанций. Печатается реестр квитанций за период в разрезе типов и
видов услуг.
5.4.
Сравнительный анализ оплаты. Отчет показывает соответствие сумм
выставленных счетов суммам оплат клиентами этих счетов, позволяет выявлять
отклонения в оплате оказанных услуг.
5.5. Журнал учета клиентов, получающих государственную услугу «Социальное
обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов». Выводит список
клиентов, получающих вышеуказанную услугу за период по учреждению вцелом в
разрезе отделений и сотрудников.
5.6. Отчет по государственному заданию. Позволяет получить список клиентов,
получающих государственную услугу «Социальное обслуживание на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов» за период в разрезе плановых и фактических показателей.
5.7.
Среднесписочное количество оказанных услуг.
Позволяет получить
среднесписочное количество оказанных услуг в разрезе отделений за каждый месяц
обслуживания.
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