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2 слова о нас

800+
сотрудников

100+
партнеров

30+ лет
опыта внедрений

3000+
клиентов



Некоторые клиенты



Клиенты хотят больше, чем КЭДО



HR Pro: Отпуска



Отпуска

Планирование

отпусков

Оформление 

отпуска по графику

Перенос          

отпуска

Оформление

отгула



Отпуска

• Загрузка данных из 1С:ЗУП 

по положенным\запланированным отпускам (основным 

и дополнительным)

• Сбор желаемых дат отпусков каждого сотрудника

• Согласование\корректировка дат отпуска

• Формирование графика отпусков и его утверждение

• Выгрузка данных по запланированным отпускам 

в 1С:ЗУП

• *Ознакомление с графиком сотрудников
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• Автоматическое уведомление о предстоящем отпуске

• Возможность изменить даты отпуска или подтвердит 

отпуск по графику

• Возможность поставить замещающего на время отпуска

• Автоматическое формирование Приказа на отпуск

для подписания Руководителем 

• Ознакомление с Приказом сотрудника под подпись

• Формирование задачи на выплату отпускных бухгалтеру
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• Возможность увидеть свои даты отпуска

• Формирование  и подписание заявления на перенос 

отпуска

• Согласование руководителем переноса отпуска

• Формирование автоматически приказа о переносе 

отпуска и его подписание руководителем

• Ознакомление с Приказом сотрудника



Отпуска

Планирование

отпусков

Оформление 

отпуска по графику

Перенос          

отпуска

Оформление

отгула

• Формирование  и подписание заявления на отпуск

без содержания

• Согласование руководителем заявления

• Формирование автоматически Приказа и его подписание 

руководителем

• Ознакомление с Приказом сотрудника



Какие 5 из 10 «фишек» могут 
быть Вам наиболее полезны?



Демонстрация HR Pro: Отпуска

• Планирование

• Оформление

• Перенос

• Отгул



Происходит ли в Вашей компании 
планирование отпусков?



Эффект от автоматизации «отпусков»

• Сокращение сроков и трудоемкости 

процессов в разы

• Обеспечение непрерывного производства

• Прозрачность процессов

• Усиление HR-бренда и лояльности 

сотрудников



Акция

При покупке «Отпусков» (от 720 руб за пользователя в год) 

мы предоставим Вам бесплатно:

• «КЭДО» с настройками

• «Онлайн-прием»

Для этого обратитесь к нам с промокодом #БольшеЧемКэдо

Если в Вашей Компании 1 000-30 000 сотрудников и Вы готовы подписать 

договор на «отпуска» в 2022 году, то…



Ваши вопросы

www.directum.ru

office@directum.ru

+7(3412)72-11-00


