
Учет CMP Учет по исполнителям Учет закупок МТЦ Учет МТЦ Учет СМиМ

■ Формирование календарных

планов работ с возможностью создания

любой иерархии (фаз, групп, подгрупп)

для большого количества объектов 

строительства. 

■ Возможность создания

нескольких календарных планов на один

объект строительства, с последующим

сравнением и выбором наиболее

оптимального. по различным

показателям (общая продолжительность,

трудоемкость, стоимость).

■ Ведение учета фактического 

выполнения работ календарного плана 

■ Отображение информации о 

планах работ в графическом виде с 

выделением критических работ. 

■ Формирование

Недельносуточных графиков работ за 

любой промежуток времени. 

■ Возможность формирования и

заполнения Общего журнала работ

(КС-б) и (КС-ба).

■ Возможность формирования акта

приема-передачи выполненных работ

(КС-2)

■ Возможность формирования акта

сводного акта (КС-3).

■ Возможность построения отчета

по выполнению календарного плана

работ с анализом выполнения и

прогнозированием сроков дальнейшего

выполнения работ.

■ Назначение на выполнение работ

календарного плана трудовых ресурсов.

■ Назначение непосредственных

исполнителей - физических лиц для

выполнения запланированных работ.

■ Ведение табеля исполнителей -

сотрудников. фактически

участвовавших в работах.

■ Ведение кадрового учета (прием

на работу, кадровые перемещения, 

увольнения) 

■ Возможность построения

графиков работы ресурсов, в разрезе

работ

■ Формирование отчета о степени

участия сотрудников организации на

работах календарного плана

■ Построение графика движения

рабочей силы

■ Формирование отчета об участии

подрядных организаций в строительстве

объекта в разрезе работ.

■ Определение материалов,

необходимых для выполнения работ в

рамках календарного плана

■ Формирование плана поставок

материалов на период на основании

календарного плана

■ Составление, корректировка и 

закрытие заказов поставщикам

■ Отслеживание выполнение заказов 
по периодам

■ Получение анализа остатков и 
оборотов по заказам.

■ Возврат МТЦ поставщику

■ Исполнение и контроль плана 
поставок материалов

■ Автоматическое составление 
документа «Формирование потребностей» 
для формирования общего объема текущих 
потребностей на основании заказов 
поставщикам и планам поставок 
материалов  

■ Учет фактически израсходованных

материалов в разрезе работ, объектов 

строительства. подразделений 

(производственных участков, складов и 

МОЛ). 

■ Учет поступления и расхода ТМЦ:

формирование первичных документов 

(приходный ордер на склад, документы на 

внутреннее перемещение. акты списания, 

расходные ордера. ТТН на отпуск на 

сторону и т.п.) 

■ Ведение классификатора складов,

товаров, типов состояний товаров и единиц 

измерения приходов. 

■ Возможность резервирования ТМЦ.

■ Возможность параллельного 

отражения всех операций по учету ТМЦ в 

рублях и валюте (по историческому или 

средневзвешенному курсу). 

■ Формирование документов на 

внутреннее перемещение ТМЦ между 

удаленными подразделениями компании. 

■ Наличие стандартного набора 

аналитических отчетов по движению ТМЦ 

(оборотная ведомость, движение по складу, 

реестры накладных, остатки и обороты 

материалов на складах и т.п). 

■ Возможность формирования отчета

о расходе основных материалов

строительства М-29. 

■ Инвентаризация материалов

■ Назначение на выполнение работ

календарного плана машин и механизмов.

■ Отражение факта приема и

списания машин и или механизмов в

эксплуатацию.

■ Перемещение по разным

подразделениям машины или механизма

внутри одной организации

■ Построение графика потребности в

машинах и механизмах за заданный

период.

■ Формирование графика выхода

машин для выполнения работ

календарного плана


