
 

12600 Whitewater Drive, Suite 100 | Minnetonka, MN 55343 
952-935-3515 | 866-935-3515 (звонки бесплатны) 

952-855-8349 (факс) 
FMSpayroll@accracare.org (для вопросов) 

Все табели или записи EVV нужно сдать до 12:00 во вторник, следующий за окончанием 
платежного периода.  
Бумажные табели можно: 

 Отправить электронной почтой на адрес FMSmytime@accracare.org PDF-вложением (файлы JPEG 
не обрабатываются). 

 Отправить по факсу на номер 952-855-8349. 
 Отправить почтой на вышеуказанный адрес в городе Миннетонка. 
 Принести в ваш местный офис Accra. 

Временные записи EVV подаются в электронном виде через предоставленный веб-сайт или 
приложение, и каждая смена должна быть утверждена сразу по ее завершении. 
Информация об оплате: 

 Табель необходимо подавать по прошествии каждого платежного периода согласно штатному 
расписанию, если лицо, осуществляющее уход, работало в этот платежный период. 

 Сообщайте об отработанном времени с точностью до 15 минут. Для каждого отработанного дня 
указывайте дату (месяц/день/год) и время начала и окончания работы. 

 Следите за своей электронной почтой на наличие двух отдельных подтверждений: 1) что табель 
со временем работы был получен и 2) что табель был обработан. Кроме того, подождите 48 часов 
после подачи табеля, прежде чем связаться с компанией Accra и проверить, был ли он получен 
или обработан. 

 Осуществляющие уход лица, которые работают в перечисленные ниже праздничные дни и два 
утвержденных плавающих праздничных дня, автоматически получают оплату в полуторном 
размере. Если работа в праздники не заложена в фонд заработной платы, то оплата такой работы 
уменьшает фонд заработной платы на остальное время. 

o Новый год (1/1/23); День Мартина Лютера Кинга (1/16/23); День поминовения (5/29/23); 
День труда (9/4/23); День благодарения (11/23/23). 

 Праздники не влияют на временной охват платежных периодов. 

** Квитанции о начислении заработной платы доступны в Интернете на сайте ADP.  

 = окончание платежного периода $ = день выплаты 
Весь календарь и все крайние сроки приведены на обороте 



 

Все табели или записи EVV нужно сдать до 12:00 во вторник, следующий за окончанием 
платежного периода. 
 

 Обратите внимание: если табели или записи EVV будут получены позднее 12:00 во вторник 
или будут содержать ошибочную либо не всю требуемую информацию, это может привести к 
задержке выплаты заработной платы лицу, осуществляющему уход (то есть выплата будет 
произведена позднее обычного срока). 

 

Номер 
платежного 

периода 

Дата начала 
платежного 

периода 

Дата 
окончания 

платежного 
периода 

 

Крайний срок 
отправки 

табеля 
(полдень) 

 Дата выплаты 

1 12/18/2022 12/31/2022  1/3/2023  1/9/2023 
2 1/1/2023 1/14/2023  1/17/2023  1/23/2023 
3 1/15/2023 1/28/2023  1/31/2023  2/6/2023 
4 1/29/2023 2/11/2023  2/14/2023  2/17/2023 

Пятница** 
5 2/12/2023 2/25/2023  2/28/2023  3/6/2023 
6 2/26/2023 3/11/2023  3/14/2023  3/20/2023 
7 3/12/2023 3/25/2023  3/28/2023  4/3/2023 
8 3/26/2023 4/8/2023  4/11/2023  4/17/2023 
9 4/9/2023 4/22/2023  4/25/2023  5/1/2023 

10 4/23/2023 5/6/2023  5/9/2023  5/15/2023 
11 5/7/2023 5/20/2023  5/23/2023  5/26/2023 

Пятница** 
12 5/21/2023 6/3/2023  6/6/2023  6/12/2023 
13 6/4/2023 6/17/2023  6/20/2023  6/26/2023 
14 6/18/2023 7/1/2023  7/4/2023  7/10/2023 
15 7/2/2023 7/15/2023  7/18/2023  7/24/2023 
16 7/16/2023 7/29/2023  8/1/2023  8/7/2023 
17 7/30/2023 8/12/2023  8/15/2023  8/21/2023 
18 8/13/2023 8/26/2023  8/29/2023  9/1/2023 

Пятница** 
19 8/27/2023 9/9/2023  9/12/2023  9/18/2023 
20 9/10/2023 9/23/2023  9/26/2023  10/2/2023 
21 9/24/2023 10/7/2023  10/10/2023  10/16/2023 
22 10/8/2023 10/21/2023  10/24/2023  10/30/2023 
23 10/22/2023 11/4/2023  11/7/2023  11/13/2023 
24 11/5/2023 11/18/2023  11/21/2023  11/27/2023 
25 11/19/2023 12/2/2023  12/5/2023  12/11/2023 
26 12/3/2023 12/16/2023  12/19/2023  12/22/2023 

Пятница** 
 
 
 
 


