Решение для автоматизации предприятий
отходоперерабатывающей отрасли
«1С:Управление переработкой отходов и вторсырья» – совместное отраслевое
ERP-решение фирм «1С» и «Холд-Инвест-Аудит». Система разработана на базе конфигурации «Управление производственным предприятием» и предназначена для предприятий, сферой деятельности которых является транспортировка, хранение и переработка отходов.
Решение позволяет вести учет на перерабатывающем предприятии, оптимизировать
затраты и обеспечивает контроль за объемами поставляемого сырья и производимой
продукции на всех этапах переработки, обеспечивает планирование, контроль и анализ
деятельности предприятия в целом.

«1С:Управление переработкой отходов и вторсырья»
обеспечивает:
n
n

n

n

n

n
n

Учет лицензируемых отраслевых видов деятельности.
Оперативный контроль движения отходов и готовой продукции
(прием, переработка, транспортировка, утилизация, продажа).
Взвешивание отходов и вторсырья на всех этапах приема, переработки
и производства новой продукции.
Использование внешнего оборудования (весы, камеры, считыватели смарт-карт
и другое).
Различные схемы приема отходов, в зависимости от вида и особенностей
организации процесса на конкретном предприятии.
Проведение технического контроля, лабораторных анализов, контроля качества.
Формирование регламентированной и отраслевой отчетности в соответствии
с действующим законодательством.

ОТРАСЛЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
Управление приемом отходов
и вторсырья
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Учет приема отходов и вторсырья (в весовых и объемных
характеристиках).
Учет сертификации и контроля качества принимаемых
отходов и сырья.
Управление электронной очередью в кассу.
Учет талонов на прием отходов.
Учет расчетов с контрагентами за прием отходов
и вторсырья.
Учет наряд-заказов на вывоз твердых бытовых отходов
(ТБО).

Формирование отчетов по приему отходов:
n Анализ поступлений ТБО и вторсырья.
n План-фактный анализ поступлений ТБО и вторсырья.
n Расчеты с поставщиками ТБО и вторсырья.
n Анализ очереди в кассу.

Управление отгрузкой
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Учет отгрузки готовой продукции, вторсырья.
Учет расчетов с контрагентами за продажу готовой
продукции или вторсырья.
Учет сертификации и контроля качества отгружаемой
готовой продукции или вторсырья.
Контроль остатков и взаиморасчетов при отгрузке
продукции по заказам.
Гибкая настройка схем отгрузки и транспортировки
вторсырья и готовой продукции.

Управление производством
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Учет переработки и утилизации отходов (ТБО);
Учет переработки вторсырья;
Формирование спецификаций на переработку отходов,
вторсырья.
Расчет себестоимости переработки отходов и вторсырья.

Система поддерживает производственную деятельность предприятий по работе с отходами и вторсырьем, которая может
быть разделена на следующие виды:
n Первичная переработка отходов.
n Сортировка отходов (ТБО).
n Переработка отходов.
n Утилизация.

Управление автотранспортом
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Контроль времени разгрузки и погрузки отходов, сырья,
готовой продукции.
Учет отгрузки и транспортировки отходов и вторсырья.
Настройка схем отгрузки и транспортировки ТБО
и вторсырья.
Учет работ автотранспорта от первичного документа –
путевого листа (4-п и 4-с)
Учет поступления и выдачи ГСМ, отчетность по движению
ГСМ на автомобилях.

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

Фирма «1С»
123056, Москва, а/я 64
ул. Селезневская, 21
Тел. /факс: (495) 681-37-63
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Группа компаний
«Холд-Инвест-Аудит»
Москва, 127055, ул.Образцова, д.7
Тел/факс: (495) 795-0383
www.hi-audit.ru, upov@hi-audit.ru

