ПОДРЯДЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА.
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Решение для автоматизации
управления строительным
производством
Решение «1C:Подрядчик строительства. Управление строительным производством» – совместный продукт компаний фирмы «1С» и ГК «ИМПУЛЬС-ИВЦ», предназначенный для автоматизации управления строительным производством, производственного планирования (составления календарных и оперативных планов), ведения
производственного учета и анализа хода выполнения строительно-монтажных работ.

Основные преимущества
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Календарное планирование работ для большого количества объектов строительства,
анализ планов в различных разрезах
Определение плановой себестоимости строительства
Оперативное получение информации о ходе выполнения работ и обеспечении
ресурсами
Проведение оптимизации ресурсов для сокращения времени строительства
Построение отчетов по выполнению календарных планов работ с анализом хода
и прогнозированием сроков дальнейшего выполнения работ
Возможность расчетов по календарным планам для портфеля проектов
Ведение календарных планов строительства на основе смет и проектов, получаемых
из других программных продуктов
Синхронизированный обмен данными с программными продуктами «1С:Смета 3»
и «1С:Подрядчик строительства. Управление финансами»
Возможность печати основных отчетных форм, необходимых для строительных
компаний: КС-2, КС-3, М-29, М-19 и других

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Управление строительным производством
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Загрузка сметных данных из «1С:Смета 3» и других
сметных программ и трансформация работ
в календарно-сетевой план-график
Автоматический расчет стоимости календарного
плана и сроков выполнения работ на основании
заполненных данных
Назначение и отражение логических взаимосвязей
между работами с возможностью задержки,
как по времени, так и по объему
Отображение информации о планах работ в виде
диаграммы Ганта, в том числе с выделением
критически важных работ, материалов и ресурсов
Возможность интерактивного изменения
календарных планов напрямую из диаграмм
Формирование недельно-суточных графиков работ
за любой промежуток времени
Формирование заказ-нарядов на выполнение работ
для бригад и подрядных организаций
Ведение учета фактического выполнения работ
календарного плана, а также возможность частичного
закрытия работ в календарном плане
Формирование актов приемки выполненных работ
(форма КС-2) и справки о стоимости выполненных
работ (форма КС-3)
Ведение учета фактически израсходованных
материалов в разрезе работ и объектов
строительства, формирование отчета (форма М-29)
Возможность ведения общего журнала работ
(форма КС-6) и журнала учета выполненных работ
(форма КС-6а)
Анализ затрат по работам, выполненными
как собственными силами, так и субподрядными
организациями

Управление закупками
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Формирование планов поставок материалов
Формирование потребностей в материалах
на основе плана поставок
Управления закупками на основании потребностей
Поддержка многоуровневых процедур согласования
заявок на закупку материалов
Формирование заявок на закупку по неучтенным
потребностям и автоматическое формирование
документов по ним
Возможность корректировки заказов поставщикам
с возможностью проведения анализа первичных
данных
Формирование документов, регистрирующих возврат
материалов поставщикам

Управление запасами
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Учет производственных запасов: складской учет
материалов по материально-ответственным лицам,
складам и организации в целом
Оприходование материалов по ранее
сформированным заказам
Возможность проведения инвентаризации
Оформление возврата некачественных материалов
поставщику
Возможность списания материалов по выполненным
работам
Определение материалов, необходимых
для выполнения работ в рамках календарного плана
Возможность резервирования материалов
за материально ответственными лицами
по объектам строительства;
Учет передачи ТМЦ со склада в производство

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
www.1c.ru, solutions@1c.ru

«ИМПУЛЬС-ИВЦ»
111020 Москва, ул. Сторожевая д. 4, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 974-77-05
www.impuls-ivc.ru
impuls@impuls-ivc.ru

