Подтверждение информации о внедрении программы системы
"1С:Предприятие"
Автоматизация на базе ПП «1С:Зарплата и управление
персоналом» в ООО «Спецмонтажсервис»
Заказчик:

ООО «Спецмонтажсервис»

Отрасль, сфера деятельности:

• Строительство, девелопмент, ЖКХ >> Другие предприятия
строительной отрасли, девелопмента и ЖКХ

Населенный пункт:

Санкт-Петербург

Дата сдачи автоматизированной системы в
эксплуатацию:

01.05.2014

Система принята в промышленную эксплуатацию:

Да

Внедрение проводилось партнером фирмы "1С":

АртАйТи

Настоящим подтверждаем информацию о внедрении в
нашей компании типового/типовых решения/решений
"1С:Предприятие":

1С:Зарплата и управление персоналом

Выполнены следующие работы:

• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной
системе
• Планирование этапов работ, составление календарного плана
работ
• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Начальные настройки типового/отраслевого решения
(программы) для начала ведения учета
• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных
остатков
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Обучение в группе в офисе заказчика
•

Автоматизированы следующие функции:

• Управление персоналом и кадровый учет (HRM)
• Кадровый учет
• Расчет зарплаты
• Учет рабочего времени

Вариант работы:

Файловый

Число автоматизированных рабочих мест:

2

Количество одновременно работающих
пользователей:

В "толстом" клиенте: 0
В "тонком" клиенте: 2
В веб-клиенте: 0

Параметры:

Справочников: 255
Видов документов: 169

Дата подписания:
ФИО подписавшего:
Должность подписавшего:
Подпись
М.П.

Подтверждение информации о внедрении программы системы
"1С:Предприятие"
Автоматизация на базе ПП «1С:Зарплата и управление
персоналом» в ООО «Спецмонтажсервис»
Параметры:

Регистров:526
Отчетов: 129
Документов в день: 10
Среднее число строк в документе:54
Объем ИБ: 2000 Мб

Общая численность персонала компании (включая
филиалы):

150

Информационно-технологическое сопровождение
(ИТС):

Публикуемая дополнительная информация об
организации:

• Оформлен платный договор 1С:ИТС
• Ежемесячно осуществляется доставка и установка комплекта
поставки ИТС на рабочее место пользователя
• Осуществляется консультирование по методическим вопросам
работы с программой "1С"
• Произведена настройка и проверка доступа к сайту поддержки
пользователей users.v8.1c.ru
• Ежемесячно производятся работы по обновлению платформы и
типовых конфигураций, диагностика состояния информационной
базы, создание архивных копий
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам
работы с программными продуктами "1С"
Компания «Спецмонтажсервис»
c 1996 успешно работает на рынке
технических систем безопасности.
Нашей специализацией являются
выполнение работ «под ключ» по системам
противопожарной автоматики, комплексных
систем безопасности, слаботочных систем.
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