1 Функции, выполняемые в веб-приложении «Личный
кабинет УРС»

«Личный кабинет УРС» предназначен для контроля передачи транзакций
(данных по расчетам за ЛПП) из ПО «Frontol» «POS-систем» на центральный
сервер «Системы расчетов за лечебно-профилактическое питание» двумя
группами пользователей:
 руководство/бухгалтер УРС;
 старший кассир отдела питания УРС.
Старшим кассирам предоставлены права для контроля передачи данных
по расчетам за ЛПП только в рамках своего отдела питания.
Руководство/бухгалтер УРС имеет права для контроля передачи данных
по

расчетам

за

ЛПП

по

всем

отделам

питания

УРС.

Также,

руководство/бухгалтер имеет возможность сформировать печатный бланк
«Акта сверки» за отчетный месяц.
1.1

Контроль передачи транзакций в «Личном кабинете» старшего

кассира УРС
После прохождения процедуры авторизации загрузится рабочее окно,
представленное на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Окно «Личного кабинета» старшего кассира
В «Личном кабинете УРС» отображены данные по израсходованным
средствам на ЛПП работниками/командированными при расчете за ЛПП в
отделах питания УРС. Данные по израсходованным средствам на ЛПП
хранятся

на

центральном

сервере

«Системы

расчетов

за

лечебно-

профилактическое питание».
Контроль соответствия произведенных платежей на терминалах «POSсистем» и переданных данных по израсходованным средствам за ЛПП на
центральный сервер «Системы расчетов за лечебно-профилактическое
питание» состоит из 4 шагов:
Шаг 1. Закрыть рабочую смену в кассовой программе «Frontol» «POSсистемы» и получить «Z-отчет» с итогами по оплате за ЛПП.
Шаг 2. Нажать на кнопку
кнопку

, установить отчетный период и нажать на

в соответствии с рисунком 2.

Шаг 3. Нажать на кнопку

для отображения данных в «Личном

кабинете УРС» в соответствии с заданным отчетным периодом.
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Рисунок 2 – Окно «Личного кабинета» старшего кассира УРС
Шаг 4. Произвести сверку итога по оплате за ЛПП из «Z-отчета» с
итоговой суммой, израсходованной за ЛПП работниками/командированными
в «Личном кабинете УРС» за смену.
По необходимости, произвести сверку итога по оплате за ЛПП из
«Личного кабинета ОФД» с итоговой суммой, израсходованной за ЛПП
работниками/командированными

в

«Личном

кабинете

УРС»

за

смену/отчетный период.
Контроль

1.2

передачи

транзакций

в

«Личном

кабинете»

руководства/бухгалтера УРС
В целях контроля переданных данных по израсходованным средствам за
ЛПП

на

центральный

сервер

«Системы

расчетов

за

лечебно-

профилактическое питание» по всем отделам питания УРС по результату
совершенных платежей на терминалах «POS-систем» руководству/бухгалтеру
УРС на вкладке «Информация по всему комбинату питания». Окно «Личного
кабинета» руководства/бухгалтера УРС представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Окно «Личного кабинета» руководства/бухгалтера УРС
Печать «Акта сверки» за отчетный месяц в «Личном кабинете УРС»
состоит из 3 шагов:
Шаг 1. На вкладке «Акты по расходу на картах ЛПП» левой кнопкой
мыши выбрать автоматически сформированный акт не ранее 1 числа месяца,
следующего за отчетным. Окно вкладки «Акты по расходу на картах ЛПП»
приведено на рисунке 4.

Скачать
файл

Рисунок 4 – Окно вкладки «Акты по расходу на картах ЛПП»

Шаг 2. Скачать файл акта щелчком мыши в поле «Скачать».
Шаг 3. Открыть печатный бланк «Акта по расходу на картах ЛПП» в
формате Excel как показано на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Окно вкладки «Акты по расходу на картах ЛПП»

