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Современное строительное предприятие, в процессе работы, как правило, 

сталкивается со сложностями, связанными с обработкой поступающей информации. 

Так как некорректное обращение с большим объемом информации, в процессе учета 

документооборота и отчетности может привести к огромным экономическим потерям, 

возникает необходимость в создании системы, которая будет способна выполнять 

однотипную повседневную работу, с целью экономии времени и ресурсов.  

Возникшая задача, как правило, осложняется, тем, что при развитой сетевой 

структуре компании внутри страны, возникает необходимость удалённой работы 

управляющего персонала.  

Представленная проблема является актуальной для многих компаний. Одной из 

таких организаций является ООО «ИГДЭН» - компания, занимающаяся установкой  и 

монтажом  телекоммуникационного оборудования, прокладкой  кабельного 

телевидения и сетей интернет. Также она производит  закупку  необходимого 

оборудования и крепежа, составляет исполнительную документацию по проделанной 

работе, ведет бухгалтерскую отчетность  и необходимый для этого складской учет 

оборудования. 

 Кладовщик обязан ежедневно отправлять в бухгалтерию отчеты по 

проделанной работе. 1С: Торговля и Склад не выполняет функции отчетности, поэтому 

кладовщик вручную вводит в Exel все документы, которые он провел за день с 

указанием поставщика, проекта, номера документа, даты, номенклатуры, количества. 

Также кладовщик должен предоставить акт списания материалов, после сдачи 

проекта в эксплуатацию. Данный акт по оформлению отличается от имеющегося в 1С: 

Торговля и Склад. 

С учетом того, что в месяц могут сдаваться по двадцать объектов, процесс 

списания материала и подачи отчетности затягивается на достаточно продолжительный 

срок, от этого компания терпит экономические убытки.  

В связи с вышеперечисленным, целью работы является проектирование системы 

отчётов на базе 1С: Торговля и Склад. 

Для достижения поставленной цели, определены следующие задачи: 

1. Изучение деятельности организации, состава персонала, его текущих и 

завершенных проектов, направлений работы,  подробное изучение специфики  

выполняемых в ООО «ИГДЭН» работ. 

2. Изучение документооборота предприятия и форм отчетности. Приобретение 

навыков работы с исполнительной документацией, спецификациями и соединение их в 

единый проект. 

3. Изучение номенклатуры и материалов, которые включаются в 

документацию к проекту. Умение различать их функциональное назначение. 

4. Исследование программных продуктов организации и  навыков работы 

персонала с ними. 

5. Исследование проблемных областей, в которых необходима доработка, а 

также  рассмотрение направлений для проектирования системы, упрощающей работу 

персонала с документацией, решающей проблему быстрой отчетности и несложного 

контроля за ее выполнением, помогающей минимизировать ошибки при их  введении. 
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В ходе проведенной работы были выявлены следующие требования к системе 

отчетов: 

1. Отчет за день должен включать в себя: 

 - все приходы материалов и оборудования от поставщиков за день; 

  - все перемещения внутри организации (между складами) за день; 

  - все возвраты от поставщиков и работников за день; 

  - все реализации за день; 

  - все списания материалов, проведенные в этот день; 

 - все ТТН (Товарно-Транспортные Накладные) за это  день; 

- должна быть возможность сделать отчет как за один день, так  и        за 

произвольный промежуток времени; 

- отчет по приходу и расходу материалов должен быть зрительно отделен друг 

от друга, но при этом являться частями одного документа; 

- в нем должен быть указан период, за который составлен отчет; 

- указаны Руководитель Проекта, ответственный за склад и материалы и 

кладовщик, отпустивший ТМЦ с данного склада. 

2. Акты списания должны включать в себя: 

-все материалы, отпущенные на проект с момента закуска его в стройку до сдачи 

в эксплуатацию, разбитые по категориям Расходка, Материалы ССП, Сварка Данилов 

А.А.,  Спец. Одежда. 

-в акте должны быть отражены все наименования материалов, единицы 

измерения и списываемое количество; 

- указание проекта; 

- материально-ответственное лицо; 

- возможность ввести вручную количество абонентов (емкость); 

- отчетный месяц; 

- предприятие; 

- ИНН предприятия; 

- лицо, проверившее и утвердившее акт списания; 

- акт должен совпадать по содержанию с актом списания 1С: Торговля и Склад. 

 

Особенности, которые необходимо учесть при проектировании: 

В ООО «ИГДЭН» существует несколько видов складов для хранения 

материалов. Каждый из них рассмотрим подробнее. 

На каждого рабочего заводится свой склад при выдачи ему спец. одежды и 

инструмента, необходимого для работы. 

Склад «Инструмент для списания», на него перемещаются все поломанные 

инструменты, а также инструменты и спец одежда, у которых вышел срок.  

Склад «Материалы БУ» - помещается одежда и инструменты, уже находившиеся 

в эксплуатации. 

Склад «Материалы ССП» - приходуются все материалы и оборудование, 

полученное от ООО «СвязьСтройПроект» или ООО «Орион-М». 

«Основной склад г.Красноярск», на него поступают все материалы от остальных 

поставщиков. 

«Склад производство», на него перемещаются все расходные и крепежные 

материалы, некоторые сварочные элементы, перчатки, которые отданы в производство 

с учетом ППК (Проекта организации), а также туда перемещаются все материалы, 

оприходованные на склад Материалы ССП(в накладных указаны номера ППК, а 

которые получены ТМЦ). После сдачи объекта в эксплуатацию со Склада 

Производство списываются попроектно все материалы, находящиеся на нем. 
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Проектируемая система способна упростить ряд задач таким образом, что 

сокращение числа занятых в складском учёте сотрудников, станет естественным шагом 

со стороны руководства компании. Проектируемая система отчётов обладает большим 

потенциалом в плане дальнейшей модификации и доработки. Возможно наращивание 

функционала системы в связи с возникающими потребностями.  

Проект строится таким образом, что всегда является возможным 

перепрофилировать систему отчётов для других компаний со схожими потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 


