Каталог решений

для НКО
Компания 1С-Рарус предлагает комплекс программ для
НКО.

СМС-рассылка в НКО
Из программы 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой
организации можно отправлять СМС-рассылки.
СМС-рассылка в НКО поможет:

поддерживать постоянную связь с клиентами НКО;
отправлять рассылки благотворителям;
создавать оповещения своим сотрудникам;
уведомлять о важных новостях;
работать над привлечением финансов.

1С: Зарплата и Управление Персоналом
Для

расчета зарплаты рекомендуем использовать программу 1С:Зарплата и
управление персоналом. В ней автоматически начисляются отпускные,
больничные, учитываются табели времени, ведется подробный учет кадров. 


Программа обменивается данными с программой 1С-Рарус: Бухгалтерия для
некоммерческой организации.
Возможности:

учет кадров, рабочего времени;
персонифицированный учет;
расчет зарплаты, выплаты;
расчет больничных;
начисление отпускных,
планирование отпусков;
расчеты начислений и удержаний,
взносов;
расчет НДФЛ и страховых взносов;
учет и анализ ФОТ;

ведение штатного расписания;
регламентированная отчетность;
аналитическая отчетность;
управление персоналом;
планирование и учет занятости;
управление кадровым
резервом и обучением;
подбор персонала, аттестации;
управление мотивацией.

Битрикс 24 в НКО
помогает работать некоммерческим организациям.
удобное планирование расписания и встреч с коллегами;
хранение документов в облачном диске;
живая лента ускоряет обсуждения, экономит ваше время и не затягивает
принятие решений;
чат – общайтесь в едином мессенджере для всей организации;
учет рабочего времени и отчеты руководителю;
работа с задачами;
ваш Facebook, Instagram, ВКонтакте, телефон и почта подключены к
Битрикс24;
телефония - принимайте звонки в Битрикс24, а в нерабочее время ответит
автоответчик;
бесплатный чат на сайте - отвечайте посетителям в режиме реального
времени;
CRM-маркетинг:
рассылки e-mail;
рассылки СМС и мессенджеры;
персональные предложения в соцсетях;
реклама в google, yandex;
автообзвон.
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хранить сведения о детях и родителях;
учитывать начисления и оплату родителей за содержание детей;
гибко настраивать ставки родительской платы;
формировать квитанции на оплату;
формировать заявления на перевод денежных средств в счет оплаты
содержания детей;
печатать ведомости по расчетам с родителями за содержание детей;
учитывать компенсации родительской платы с возможностью
формирования ведомости расчета компенсации;
формировать и печатать табеля учета посещаемости детей по форме по
К
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Будем рады ответить на ваши вопросы!

www.otr-soft.ru

+ 7 (495) 777-25-43

otr@rarus.ru

