ER-ПИР
Комплексная система регламентированного
и управленческого учета для проектной организации
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

ER-ПИР - специализированный прикладной модуль системы
1С ERP 2.0, вобравший многолетний опыт автоматизации
управления проектно-изыскательскими работами,
взаимодействия с субподрядными организациями
и службами заказчика
В основе - принцип создания единого информационного
пространства данных компании в проектно-изыскательской
сфере и любой другой области, связанной с предоставлением
услуг заказчикам по множествам проектов, по которым ведется
учет: передача продукции, актирование, взаиморасчеты

Цель
Максимальная эффективность взаимодействия
участников процесса управления и бесшовная
интеграция с другими прикладными системами

ER-ПИР» - ПРОСТОТА И СКОРОСТЬ. НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Отечественное решение
для отечественных реалий.
На базе 1С ERP

Без непонятных
импортных «лучших
практик»

Эффективный
инструмент для оперативного
ежедневного управления

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПИР

Полная бесшовная интеграция с модулями бухучета,
кадрового учета, бюджетирования

Учет поступающих заданий
на проектирование и
изменений/дополнений

Управление процессом
выставления накладных
и актов

Учет проектов договоров
и допсоглашений, история
согласования и подписания

Анализ загрузки
производственных
подразделений компании

Развернутые
отчеты и аналитика по
договорной кампании

Анализ и контроль
выполнения обязательств
по договорам

ТРИ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ

Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

Уровень управления
для предприятия
в целом

Уровень крупного
филиального предприятия
или холдинга

Углубление уровня
управления на уровень
производственных отделов

Подходит для малых и
средних проектных организаций
без филиалов и обособленных
структурных подразделений, ведущих
раздельный налоговый учет

На этом уровне наиболее
актуальными вопросами является
учет внутригрупповых оборотов

Аналитика по специальностям и
группам, с возможностью анализа
загрузки по специальностям и
справедливого формирования
ФОТ отделов

ДЛЯ КОГО?

Директор, заместитель директора по производству, заместитель по экономике и финансам, главный
инженер, главный бухгалтер, начальник ППО - получают информацию о ходе договорной компании,
планируемых продажах (в текущем и будущем периодах), загрузке по институту в целом в разрезе
заказчиков, источников финансирования, регионов, ряду других критериев

Для текущего периода поступает информация о плановых объемах продаж, потенциально
сорванных этапах, ходе выставления и подписания актов выполненных работ. Отдельный
интерес представляют собой плановая и фактическая информация о взаиморасчетах
с заказчиками и субподрядными организациями

В случае реализации третьего уровня управления до уровня производственных
подразделений подключаются начальники производственных отделов. Они
анализируют загрузку вверенных подразделений, формируют заявки
на субподряд в зависимости от собственной загрузки

СХЕМА ВНЕДРЕНИЯ

1
этап

Предлагается охватить основные «корневые» бизнес-процессы на 1-ом уровне управления: управление
заданиями на проектирование, договора на ПИР, договорная компания, планирование продаж и
выполнения ПИР, управление субподрядчиками, минимально необходимая интеграция
с бухгалтерским и налоговым учетом, с модулем управления персоналом

2
этап

Предлагается наладить учет в разрезе специальностей, т.е. дойти до уровня учета внутри производственных
отделов: планирование продаж и выполнения ПИР в разрезе специальностей, определение ФОТ с учетом
реальной производственной выработки, мотивация ГИПов и начальников производственных отделов. После
этого возможно получить данные о трудозатратах, сравнить их с плановыми сметами на ПИР и учесть отклонения

3
этап

Возможно провести полную интеграцию модулей бухгалтерского учета, кадрового учета и наладить
бюджетирование (сбор факта о трудозатратах по этапам и специальностям), разработать и внедрить
систему эффективной мотивации всех участников производственного процесса.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Работает на платформе
1С ERP 2.0. Не требует никаких
дополнительных лицензий

Простота внедрения нашей системы.
Достаточно 1 рабочего дня
для быстрого старта

Масштабируемость системы, с учетом
наличия филиалов/ отделений
компании (холдинга)

Низкая стоимость
и быстрая окупаемость системы.
Весь учет в одной системе

Интеграция с другими
автоматизированными системами
(PDM, документооборот и другие)

Оперативная поддержка и
доработка под специфические
особенности клиента

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Задание на проектирование
Движение денежных средств
(взаиморасчеты)
Договор на ПИР

Дополнительное соглашение

Расчет себестоимости
(БУ)
Управление производством
(планирование, НЗП, загрузка)

Этап №N

Этап №1

Корректировка этапа

Субподрядочные работы

Приемка субподрядных работ

Акт сдачи-приемки

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

ER-ПИР
Сделайте первый шаг к автоматизации Вашего бизнеса прямо сейчас
и свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом
iteff.com

info@iteff.com

+7 (499) 372 372 1

