Программный продукт «1C:Театр» предназначен для комплексной автоматизации деятельности
и охватывает все группы процессов театрального учреждения.
«1C:Театр» может использоваться в управлении деятельностью театральных, концертных
организаций и коллективов всех форм собственности.

функциональные возможности
РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
n
n
n
n
n

Процессы управления художественной деятельностью
театра.
Процессы управления постановочной частью
и производственными мастерскими театра.
Процессы финансово-экономического управления театром.
Процессы управления кадрами театра.
Процессы, связанные с реализацией театральных билетов.

Автоматизация финансовоэкономического управления
деятельностью театра
n
n
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Автоматизация процессов
художественного руководства
театром
n
n
n
n
n

Формирование репертуара театра.
Распределение ролей в спектакле.
Формирование, планирование,
корректировка графика репетиций.
Формирование, корректировка графика гастрольных
поездок и гастрольных команд.
Отражение информации о фактически проведенных
спектаклях и репетициях с указанием занятых в них артистах,
помощников режиссеров.

Автоматизация управления
кадрами театра
n
n
n
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n
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Ведение справочников постановочных средств, декораций,
театральных костюмов.
Составление технических паспортов спектаклей.
Управление деятельностью мастерских театра.
Управление техническим обеспечением гастролей театра.

Заключение трудовых договоров со штатными сотрудниками
театра.
Заключение договоров с внештатными сотрудниками театра.
Формирование статистической кадровой отчетности.
Учет льготных категорий творческого персонала
для начисления пенсий.

Автоматизация управления
билетным хозяйством театра
n

Автоматизация процессов
управления постановочной
частью и художественными
мастерскими театра

Управление билетной политикой театра:
Планирование доходов и расходов в разрезе каждого
спектакля.
Формирование отчетов по анализу экономической
эффективности деятельности театра.

Организация в программе рабочего места кассира,
предоставляющего возможность одновременной работы
в режиме «on-line» нескольких кассиров кассы театра,
осуществляющих продажу билетов на спектакли.
Управление реализацией билетов через сторонние
организации или физические лица.
Контроль реализации театральных билетов в разрезе
каждого спектакля.
Фиксация изменений состояния билетов в связи
с их продажей или бронированием.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ «1С:ТЕАТР»
Программный продукт «1C:Театр» предусматривает возможность
настроить права доступа для каждого пользователя, позволяющие ограничить его работу только нужными разделами учета.
Каждому пользователю может быть назначен один или несколько профилей. При необходимости профили групп доступа можно
составить самостоятельно, исходя из принятых в организации
правил документооборота и должностных обязанностей сотрудников.

Типовые профили
Администратор подсистемы

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
с ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ
В программе «1С:Театр» предусмотрена выгрузка данных в программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»
(ред. 1.0 и ред. 2.0), «1С:Бухгалтерия предприятия» (ред. 2.0),
«1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8», «1С:Зарплата
и кадры бюджетного учреждения 8», «1С:Зарплата и управление
персоналом 8».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Кадровая служба: предназначен для сотрудников отдела кадров театра.
Рабочее место кассира: предназначен для сотрудников кассы
театра.
Отдел реализации билетов: предназначен для сотрудников
отдела реализации билетов, включает в себя:
n рабочее место кассира
n управление реализацией билетов через сторонние организации или физические лица.
Управление художественно-постановочной частью и мастерскими театра: предназначен для сотрудников отделов
и служб театра:
n художественно-постановочной части
n машинно-декорационного отделения
n гримерно-пастижерского подразделения
n электроосветительской службы
n радио-звукотехнической службы
n костюмерно-одевальной службы
n реквизиторского отделения
n службы ремонта оформления спектаклей
n пошивочного отделения.
Финансово-экономическое руководство: предназначен для
планово-экономическом отдела и для бухгалтерии театра.
Художественное руководство: предназначен для репертуарной части и администрации театра.

Программный продукт разработан на платформе «1С:Предприятие 8.2» и предоставляет следующие технологические
возможности:
n работу в режиме управляемого интерфейса
n поддержку толстого, тонкого и веб-клиента
n использование Библиотеки стандартных подсистем «1С».

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛАТФОРМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2»
Платформа «1С:Предприятие 8.2», обеспечивает гибкость,
настраиваемость, масштабируемость, производительность
и эргономичность прикладных решений, позволяет организовать многопользовательскую работу в режимах толстого,
тонкого и веб-клиента посредством локальных сетей, сетей
общего доступа и Интернета, в том числе и по низкоскоростным
каналам связи.
Платформой «1С:Предприятие 8.2» поддерживается работа
со следующими СУБД: файловый режим, MS SQL Server, Oracle
Database, IBM DB2, PostgreSQL.
Сервер платформы «1С:Предприятия 8.2» может быть установлен на платформах Windows и Linux с возможностью поддержки
32 и 64-битных версий операционных систем.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
По вопросам приобретения, внедрения и сопровождения
рекомендуем обращаться к партнерам фирмы «1С». в Центры
компетенции по бюджетному учету (ЦКБ).
Список ЦКБ: http://www.1c.ru/rus/partners/ckb.jsp
Полный список партнеров фирмы «1С»:
http://www.1c.ru/rus/partners/search.htm.

Фирма «1С»
123056, Москва, а/я 64
ул. Селезневская, 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
http://solutions.1c.ru/catalog/theatre
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