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1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией
Комплексность продукта позволит строительной организации работать в единой
информационной базе, где в едином пространстве все управление организации может вводить
информацию без дублирования, использовать наработки одного отдела в интересах других,
оперативно получать разноплановые данные и итоги о фактах производственной и финансовой
деятельности.
Продукт может использоваться в работе бухгалтерии, налогового отдела, финансового
отдела, производственного отдела, сметного отдела, отдела материально - технического
снабжения, отдела механизации, отдела кадров и прочих подразделений строительной
организации.
Ожидается, что наибольший эффект внедрение конфигурации "1С:Управление
строительной организацией" может дать в строительных организациях с численностью от 100
занятых и от 10 рабочих мест, там где требуется организация единого информационного
пространства нескольких отделов и подразделений. Особенно актуальна конфигурация для
распределенных структур в форме гра компаний или организаций с филиалами.
Конфигурация "1С:Управление строительной организацией"предоставляет:
· руководству предприятия и управленцам, отвечающим за развитие бизнеса, широкие возможности анализа, планирования и гибкого управления ресурсами
компании для повышения ее конкурентоспособности;
· руководителям подразделений, инженерам, линейному персоналу- инструменты,
позволяющие повысить эффективность ежедневной работы по своим направлениям;
· работникам учетных служб предприятия - средства для автоматизированного
ведения учета в полном соответствии с требованиями законодательства и
корпоративными стандартами предприятия.
"1С:Управление строительной организацией" - программный продукт для комплексной
автоматизации строительства. Продукт предназначен для полноценной автоматизации различных
участников строительного процесса по всему циклу процессов - управление финансами,
управление производством и ресурсами, управления персоналом и др.
Продукт разработан на базе комплексного решения "1С:Управление производственным
предприятием 8" и включает в себя следующие основные функциональные возможности (с
учетом функциональных возможностей базового продукта):
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Финансовое планирование - бюджеты, потоки денежных средств, кредитные и кассовые
планы, финансовые результаты.
Финансовый анализ - расчет финансовых показателей, динамика по отношению к
другим периодам.
Бухгалтерский и налоговый учет - учет финансовой деятельности организации,
обязательная отчетность.
Сметное ценообразование - расчет стоимости строительства, составление всех видов
смет, учет выполнения, работа с нормативными сборниками.
Управление персоналом - работа с соискателями, БД персонала, система квалификации,
должностные инструкции, системы ОТ, расчет ЗП и ЕСН.
Производственное планирование - календарные планы производства работ,
планирование ресурсов (рабочие, материалы, механизмы, транспорт).
Учет производственной деятельности - учет выполнения СМР, потребления ресурсов,
заявки с учетом корректировок.
Анализ производственных показателей - расчет показателей выполнения, динамика по
отношению к другим периодам.

При разработке конфигурации учитывались как современные методики управления
строительной организацией (управление проектами и др.), так и опыт успешной автоматизации
строительных организаций, накопленный фирмой "1С" и партнерским сообществом. В
проектировании и разработке конфигурации участвовали специалисты компаний "ИМПУЛЬСИВЦ" (постановка задач и тестирование подсистемы управления строительным производством) и
"Эрикос ЦСП" (нормативные базы сметной подсистемы).
Наименование

стоимость

1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией. Лицензия для
ноутбука

3000 руб.

1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для удаленного
офиса

30000 руб.

1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией, дополнительная
лицензия на 1 рабочее место.
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией,
многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест.
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией,
многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест.
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией,
многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест.
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией,
многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест.
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией поставляется через

12000 руб.

партнеров-франчайзи, выполняющих условия Договора по распространению и внедрению программ
системы "1С:Предприятие 8.0" и Договора ЦКС

1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией на 10 рабочих мест
+ клиент - сервер
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54000 руб.
105000 руб.
195000 руб.
450000 руб.
132000 руб.
264000 руб.
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Программный продукт "1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией"
представляет собой основную поставку системы, включая платформу "1С:Предприятие 8",
конфигурацию "1С:Управление строительной организацией", полный комплект документации и
лицензии на использование системы "1С:Предприятие 8" и прикладной конфигурации на одном
рабочем месте, полугодовую подписку на ИТС.
Программный продукт "1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией на 10
рабочих мест + клиент - сервер» включает платформу "1С:Предприятие 8", конфигурацию
"1С:Управление строительной организацией", полный комплект документации и лицензии на
использование системы "1С:Предприятие 8" и прикладной конфигурации для 10 пользователей,
сервер "1С:Предприятие 8", полугодовую подписку на ИТС. Продукт может использоваться на 10
рабочих местах и поддерживать работу с информационной базой в варианте "клиент-сервер" без
приобретения дополнительных лицензий. Кроме того, этот продукт комплектуется
дополнительными экземплярами описания конфигурации. Такая поставка может быть
рекомендована в качестве готового комплекта для небольшой строительной организации, при
этом стоимость данной поставки меньше, чем суммарная стоимость основной поставки и
соответствующих дополнительных лицензий.

Сервисное обслуживание программных продуктов системы "1С:Предприятие 8"
Для программных продуктов системы "1С:Предприятие 8" предусмотрено сервисное
обслуживание по линии информационно-технологического сопровождения (ИТС). В комплект
поставки программных продуктов входит диск ИТС текущего выпуска и купон на бесплатное
обслуживание по линии ИТС на 6 месяцев. Для получения сервисных услуг пользователю
необходимо зарегистрировать купленный программный продукт в фирме "1С" и оформить
бесплатную полугодовую подписку по купону, входящему в комплект поставки программного
продукта.
Сервисное обслуживание по линии ИТС включает:
· услуги линии консультаций по телефону и электронной почте;
· получение новых релизов программы и конфигураций;
· получение новых форм отчетности;
· ежемесячное получение комплекта дисков ИТС, содержащего методические материалы
по настройке и эксплуатации системы, разнообразные консультации и справочники по
бухучету и налогообложению, правовую базу данных "Гарант" и многое другое.
По окончании периода бесплатного сервисного обслуживания для продолжения получения
перечисленных услуг необходимо оформить платную подписку на ИТС. Стоимость подписки на
ИТС зависит от выбранного пользователем варианта поставки.
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