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«1С:Подрядчик строительства 3.0.
Управление строительным производством»
На базе платформы «1С:Предприятие 8»

Новая разработка, предназначенная для автоматизации управления строительным
производством, производственного планирования (составления календарных планов), ведения
производственного учета, анализа хода выполнения строительно-монтажных работ.
Для кого
· Программный продукт может применяться как в классических подрядных организациях, так и
в работе других участников инвестиционно-строительного процесса.
· Результат
· Исключение ручного труда в практической работе при формировании календарных планов и
планировании потребности в ресурсах.
· Автоматизация учета и анализа выполнения работ календарного плана.
· Автоматическая обработка значительных объемов учетной информации при большом
количестве работ и объектов строительства.
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Формирование календарных планов работ с возможностью создания любой иерархии (фаз, групп,
подгрупп) для большого количества объектов строительства.
Назначение на выполнение работ календарного плана трудовых и технических ресурсов.
Определение материалов, необходимых для выполнения работ в рамках календарного плана.
Назначение и отражение логических взаимосвязей между работами с возможностью задержки как по
времени, так и по объему.
Назначение непосредственных исполнителей – сотрудников для выполнения запланированных работ.
Создание шаблонов работ, групп работ для упрощения внесения данных в различные проекты.
Ведение табеля исполнителей – сотрудников, фактически участвовавших в работах.
Ведение учета фактического выполнения работ календарного плана.
Учет фактически израсходованных материалов в разрезе работ и объектного строительства.
Отображение информации о планах работ в графическом виде, в том числе, графическое отображение
критических работ.
Возможность построения графиков работы ресурсов в разрезе работ, а также графиков применения в
работах материалов в разрезе работ.
Возможность формирования недельно-суточных графиков работ за любой промежуток времени.
Возможность формирования и заполнения Общего журнала работ (КС-6).
Построение отчета по выполнению календарного плана работ с анализом выполнения и
прогнозированием сроков дальнейшего хода работ.
Формирование отчета о степени участия сотрудников организации в работах.
Построение графиков движения рабочей силы, использования машин и механизмов.
Формирование отчета об участии подрядных организаций в строительстве в разрезе работ.
Возможность назначения персональной ответственности за выполнение работ календарного плана.
Возможность разделения прав доступа к редактированию различных областей программы с
назначением персональной ответственности за заполнение любого документа.
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Ограничения использования «1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным
производством»
Права на распространение программного продукта принадлежат фирме «1С». В случае
необходимости модификации и внесения изменений в закрытый программный код,
зарегистрированным пользователям следует обращаться с просьбой предоставления такого
программного кода к разработчику - фирме «ИМПУЛЬС-ИВЦ». Для поддержки терминального
режима необходимо произвести замену LPT ключей на USB ключи. Для корректной работы
программы обновление рекомендуется проверить в строгом соответствии с порядком, описанным
в текстовом файле update.txt, входящим в дистрибутив для обновления. Замена ключей
производится в стандартном режиме в ЗАО «1С».

Наименование

стоимость

1С:Предприятие 8.0. Подрядчик строительства 3.0.
Управление строительным производством
1С:Предприятие 8.0 Подрядчик строительства 3.0.
Управление строительным производством, дополнительная
лицензия на 1 рабочее место
1С:Предприятие 8.0 Подрядчик строительства 3.0.
Управление строительным производством,
многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест
1С:Предприятие 8.0 Подрядчик строительства 3.0.
Управление строительным производством,
многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест
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