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1. Вход в систему 

Первым делом после запуска программы появится окно авторизации. 

 
Здесь необходимо указать тип учётной записи, выбрать под чьим 

именем нужно зайти и указать пароль. Для входа требуется подтвердить 

данные, нажав на кнопку «ОК».  

 

2. Основное окно программы и выбор врача 

После авторизации откроется основное окно программы.  

 
Сверху окна расположено главное меню приложения, через которое 

можно перейти в любой раздел программы. 

 

Для перехода к окну настройки заработной платы врачей необходимо 

в главном меню нажать на «Справочники» и в появившемся списке выбрать 

«Персонал». 



 
После чего откроется окно со списком врачей. В данном окне можно 

отфильтровать список врачей по должности и произвести поиск по фамилии. 

Для выбора нужного врача необходимо дважды кликнуть по строчке с его 

именем. 



 
 

3. Настройка заработной платы 

Настройка заработной платы производится в центральной части 

открывшегося окна. 

 



При нажатии на кнопку «…» справа от строки с указанием 

специальности и расчёте оплаты будет произведён переход к: 

1) Добавлению нового расчёта, если было произведено нажатие на 

«…» в пустой строке; 

2) Редактированию имеющегося расчёта, если было произведено 

нажатие на «…» в строке с заполненными данными. 

При первом и при втором случае откроется окно  расчёта зарплаты, где 

нужно указать специальность и способ расчёта. 

 
После ввода данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

Для добавления нового способа расчёта нужно нажать на кнопку «…» 

напротив строки с выбором способа расчёта зарплаты. 

В открывшемся окне будет показан список способов расчёта. Для 

перехода к окну добавления нового способа следует в панели инструментов 

данного окна нажать на первую кнопку. 

 



Откроется окно «Вариант расчёта зарплаты», где и указываются 

необходимые данные. 

 
После ввода данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

Также можно указать специальные виды расценок, нажав на кнопку 

«Показать специальные расценки…» и выбрав соответствующий пункт. 

 
Добавление данных осуществляется аналогичным способом, что и в 

примере выше. 

После добавления специальных расценок об этом будет указано в 

окне. 

 
По завершению ввода данных необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» в окне с данными о враче. 

 


