
Увольнение сотрудника  

Характеристика  Значение  

Назначение  Оформление увольнения сотрудника  

Уведомление других подразделений об увольнении сотрудника  

Своевременная актуализация информации по уволенному сотруднику  

Область применения  Управление персоналом  

Совместимость с Creatio  Все базовые продукты на платформе Creatio 7.10+  

Перечень используемых 

объектов системы  

Разделы:  

• Контакты 

• Сотрудники 

• Активности 

Системные разделы:  

• Пользователи 
 

 

Перечень ролей-участников процесса  

  

Роль  Описание  

Специалист по 

кадрам  

Оформление увольнения сотрудника  



Описание процесса  

 

Шаг процесса  Ответственный  Описание шага  

Получено заявление об 

увольнении  

Специалист по 

кадрам  

На основании заявления об увольнении от сотрудника 

Специалист по кадрам заполняет в карточке сотрудника 

поле Завершение карьеры.  

Уведомить системных 

администраторов / 

бухгалтерию / отдел 

безопасности об 

увольнении сотрудника  

Creatio  Автоматически отправляются по почте уведомления об 

увольнении сотрудника другим подразделениям.  

Рассчитать остаток 

неиспользованного 

отпуска  

Специалист по 

кадрам  

Специалист по кадрам выполняет расчет остатка 

неиспользованного ежегодного и дополнительного отпуска 

(если такой есть) у увольняющегося сотрудника.  

Уведомить 

бухгалтерию  

об остатке 

неиспользованного 

отпуска  

Специалист по 

кадрам  

Специалист по кадрам направляет письмо в бухгалтерию с 

информацией по остатку неиспользованного отпуска для 

выполнения расчета по сотруднику.  

Подготовить приказ об 

увольнении  

Специалист по 

кадрам  

Специалист по кадрам готовит приказ об увольнении 

сотрудника и подписывает его у директора/руководителя 

компании.  

Выдать обходной лист 

сотруднику  

Специалист по 

кадрам  

Специалист по кадрам выдает сотруднику обходной лист 

для подтверждения отсутствия замечаний со стороны 

подразделений компании.  

Актуализировать 

информацию по 

сотруднику  

Специалист по 

кадрам  

Специалист по кадрам обновляет данные по сотруднику в 

Creatio. По результатам актуализации данных учетная 

запись уволенного сотрудника автоматически 

деактивируется в Creatio.  



Оформить увольнение 
сотрудника в журналах  

учета  

Специалист по 

кадрам  

Специалист по кадрам в журналах учета компании 

оформляет увольнение сотрудника и вносит запись об 

увольнении в трудовую книжку сотрудника.  

Проверить обходной 

лист и выдать 

документы 

сотруднику  

Специалист по 

кадрам  

Специалист по кадрам проверяет обходной лист на 

отсутствие замечаний и выдает уволенному сотруднику 

документы (трудовую книжку и по запросу копию 

приказа).  

 

Инструкции по имплементации  

1. Обратитесь в службу поддержки для установки пакета с бизнес-процессом «Увольнение сотрудника» 

либо установите его самостоятельно с помощью функциональности «Установка пакетов» в Дизайнере 

системы. 

2. Зарегистрируйте сотрудников отдела Управление персоналом в Creatio. 

3. Для отправки писем по бизнес-процессу настройте для сотрудников отдела Управление персоналом 

синхронизацию с почтой.  

4. Для отправки автоматических уведомлений другим подразделениям заполните системные настройки: 

a. Почтовый ящик для отправки автоуведомлений (чтобы заполнить эту системную настройку, 

должна быть настроена синхронизация хотя бы с одним почтовым ящиком в Creatio) 

b. Email системных администраторов 

c. Email бухгалтерии 

d. Email отдела безопасности 

5. Если в компании обязанности организации увольнения сотрудников выполняет отдельный сотрудник, 

заполните системную настройку «Специалист по кадрам». 

6. Процесс запускается при сохранении карточки сотрудника с заполненным полем Завершение карьеры.  

https://academy.terrasoft.ru/documents/studio/7-10/kak-dobavit-novogo-polzovatelya-v-bpmonline
https://academy.terrasoft.ru/documents/studio/7-10/kak-dobavit-novogo-polzovatelya-v-bpmonline
https://academy.terrasoft.ru/documents/studio/7-10/kak-dobavit-novogo-polzovatelya-v-bpmonline
https://academy.terrasoft.ru/documents/studio/7-10/nastroyka-uchetnoy-zapisi-pochty-v-bpmonline

