Портфолио

компании «ИнфоСофт»

системы

для Государственных
учреждений

Системы учета и управления
организациями. Консалтинг.
Внедрение. Обучение.
Сопровождение.

Основатель
франчайзинговой
сети «ИнфоСофт»

«ИнфоСофт»
сегодня
На рынке информационных технологий с 1997 года
Компания «ИнфоСофт» оказывает услуги предприятиям
по всей России. Доверие и опыт позволили нам стать
ведущим партнером «1С» за Уралом.
Структура компании состоит из пяти центров и
четырех отделов. Для работы с государственными
учреждениями выделен отдельный департамент. Центр
автоматизации государственных учреждений. В составе
центра работает команда профессионалов: опытные
руководители проектов, консультанты по внедрению
автоматизированных систем, программисты 1С,
эксперты и аналитики. Специалисты оказывают полный цикл работ: от внедрения до
постпроектного сопровождения.
Все сотрудники имеют сертификаты фирмы 1С, подтверждающие их компетенции в
государственных системах учета.

Компания «ИнфоСофт» это:
21 год на рынке IT-услуг
8 место в списке 7000 франчайзи 1С по всей России, №1 в Новосибирске
6922 внедренных решения
Заказчики по всей России от двух человек в компании до предприятий со штатом
свыше тысячи человек

772 сертификата 1С
25 место среди работодателей России по версии HH.RU

Чем мы занимаемся

Разрабатываем решения
для автоматизации

Внедряем программные
продукты 1С
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Проводим мероприятия
от семинаров до форумов

«ИнфоСофт»
в цифрах
21

год на рынке IT услуг

1

место из 94 фирм-франчайзи
1С в г. Новосибирске
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4041

место среди более 7000 фирмфранчайзи 1С по России

2

человека обучены в центре
сертифицированного обучения «ИнфоСофт»

28

сертификатов
преподавателей ЦСО

508

офиса в Новосибирске
и Академгородке для удобства
наших клиентов

200

клиент находится на регулярном
сопровождении

2000

228

количество сотрудников
компании «ИнфоСофт»

сертификатов
1С:Профессионал
сертификатов 1С:Специалист

Из них: 79 сертификатов 1С:Специалист-консультант,
4 сертификата Руководитель проектов.

Количество внедрений
программных продуктов 1С

398
57
61
134
218
399

514
697
744
1478
2212
6922

Государственное и муниципальное
управление, силовые структуры,
другие бюджетные учреждения
Финансовый сектор
Сельское и лесное хозяйство
Здравоохранение
Общественное и плановое питание,
гостиничный бизнес, туризм
Другие предприятия и организации

Образование, культура, наука
Производство, ТЭК
Строительство, девелопмент, ЖКХ
Профессиональные услуги
Торговля, склад, логистика,
транспорт

Всего зарегистрировано
внедрений на сайте 1С

За 21 год работы нам доверили задачи различной
сложности более 7000 организаций
от Москвы до Магадана! Мы автоматизируем
предприятия численностью от 1 до 43500 человек.
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Статусы
и сертификаты
1С:Франчайзинг

Подтверждает, что компания «ИнфоСофт» входит в сеть компаний,
сертифицированных фирмой «1С» на оказание комплексных услуг по автоматизации
учетной работы.

Автоматизация и сопровождение
государственных учреждений
«ИнфоСофт» является Центром компетенции по бюджетному учету (ЦКБ).
Статус подтверждает высокую компетенцию в сфере автоматизации бюджетных
учреждений. Сертификат ЦКБ является документальным подтверждением того,
что специалисты компании имеют большой опыт по методологии и автоматизации
учета бюджетных учреждений с использованием программных продуктов
«1С:Предприятие» и предоставляют полный комплекс высококачественных услуг,
включая консалтинг по управлению процессами в бюджетном учете.

Сотрудничество с ИнфоСофт –
это гарантия вашего успеха!
ISO 9001:2015

В настоящее время гарантией качества услуг считается наличие у поставщика
сертифицированной системы управления качеством, его стабильность и репутация.
Система менеджмента качества Компании «ИнфоСофт» соответствует требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015. Стоит отметить, что мы первые среди
сети партнеров «1С» прошли сертификацию по новой редакции стандарта – 2015
и расширили область действия системы менеджмента качества, добавив в неё
консалтинговые услуги и аренду программного обеспечения.
Независимую оценку соответствия системы менеджмента, требованиям стандарта ISO
9001 и требованиям фирмы «1С» проводит компания Det Norske Veritas Germanischer
Lloyd (DNV GL)*.
Для вас как для клиента наличие этого сертификата у партнера означает, что:

• бизнес-процессы компании-партнера организованы;
• процессы управления и постоянного совершенствования деятельности всей
компании, а также процессы обеспечения ресурсами строго регламентированы;
• оперативные инструкции документированы, известны персоналу и постоянно
применяются в работе и совершенствуются на основании той обратной связи,
которую компания получает от клиентов;
• технология работы соблюдается;
• персонал квалифицирован и способен профессионально и качественно выполнять свою работу;
• все обязанности четко распределены;
• организованы процедуры контроля выполняемых работ, как со стороны партнера, так и со стороны клиента.
*DNV GL – один из крупнейших международных органов по сертификации, движимый девизом о защите жизни, собственности
и окружающей среды, и помогающий организациям улучшать безопасность и устойчивость бизнеса с 1864 года, действуя в
более чем 100 странах мира. Гарантия стабильного качества услуг
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1С:Центр реальной автоматизации

Этот статус подтверждает, что сотрудники компании прошли обучение и
сертификацию по разработанной фирмой 1С технологии работы. Они могут помочь
провести грамотное предварительное обследование бизнес-процессов, подлежащих
автоматизации.

1С:Центр компетенции по документообороту
Организации, получившие статус данный статус, предоставляют клиентам услуги по
автоматизации процессов документооборота, а также консультирование и помощь в
построении и оптимизации процессов документооборота.

Сертификаты проектной команды

31

сертификат

«1С:Специалист»
по ПП
«1С:Предприятие 8»

1

14

сертификатов

«1С:Специалист»
по ПП «1С:Зарплата
и кадры бюджетного
учреждения 8»

8

сертификат

«1С:Специалистконсультант. Зарплата
и кадры бюджетного
учреждения 8»

15

сертификатов

1С:Профессионал
по ПП «1С:Бухгалтерия
государственного
учреждения 8»

15

2

сертификата

«1С:Специалистконсультант»
по ПП «1С:Бухгалтерия
государственного
учреждения 8»

сертификатов

«1С:Профессионал»
по ПП «1С:Бухгалтерия
бюджетного
учреждения 8»

сертификатов

1С:Профессионал
по ПП «1С:Зарплата
и кадры бюджетного
учреждения 8»
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8

сертификата

«1С:Профессионал.
Зарплата и кадры
государственного
учреждения 8»

Наши услуги
Обслуживание и сопровождение 1С:ИТС
Оказываем консультационную, технологическую, методическую помощь и
обновления ваших конфигураций в рамках договора ИТС на высоком уровне.
Подтверждением качественной работы является наличие статуса «Центр
сопровождения» 1С.*
4 «ЗА» 1С:ИТС от «ИнфоСофт»
• Ежедневная линия консультации.
• Подключение к 25 полезным сервисам для пользователей «1С:Предприятия»,
позволяющих расширить возможности вашей программы 1С.
• Закрепленный программист из отдела департамента автоматизации государственных учреждений.
• В рамках ИТС Бюджет ПРОФ предоставляется 1 час бесплатной работы специалиста в месяц, с возможностью накапливать часы в пределах одного календарного квартала.
В бесплатные часы работ может входить:
• обновление программ «1С:Предприятие 8», диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии;
• обучение пользованию информационной системой ИТС;
• консультационные услуги по использованию программ «1С:Предприятие 8»;
• подключение к Интернет-ресурсам «1С», настройка Личного кабинета пользователя.

Что дает: преимущества
Данная услуга обеспечивает пользователям программ «1С:Предприятие»
своевременное обновление конфигураций, дает право на получение
методических рекомендаций и материалов по работе с программой, гарантирует
полное соответствие учетной системы действующему налоговому законодательству.
*Компания «ИнфоСофт» первая за Уралом получила статус «Центр сопровождения» в 2011 году.

Системное администрирование (СА)

Предоставляем обслуживание сети и серверов: монтаж, диагностику, обеспечение
работоспособности. Проводим подключение офисной техники: компьютеров,
сканеров, принтеров и программного обеспечения для их бесперебойной работы.
Перечень услуг системного администрирования включает в себя выезд специалиста
или удаленное подключение, диагностику техники и работу сети, оптимизацию
операционной сети, контроль антивирусной системы, настройку резервного
копирования и поддержание актуальных копий данных для восстановления.
Услуга может предоставляться разово и в рамках договора.

Что дает: преимущества
Специалисты компании предоставляют услуги системного администрирования с
учетом требований работе в программах 1с.

www.is1c.ru
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Оптимизация производительности 1С

Представляем индивидуальное решение для вашей 1С, которое устранит «тонкие
места» в работе системы и позволит в разы сократить время на ввод документов и
получение аналитических данных!
Результатом оптимизации является:
• Общее увеличение скорости массовой работы 1С;
• Формирование управленческой и финансовой отчетности с максимально возможной скоростью.
Так же переводим Ваши СУБД на PostgreSQL, входящий в реестр импортозамещения.

Что дает: преимущества
• Индивидуальный подход.
• Индивидуальный специалист.
• Постоянное сопровождение.
• Грамотный и компетентный подход во всех аспектах сопровождения программ 1С.

Внедрение, настройка и доработка 1С

Если вам недостаточно стандартных возможностей и функционала программ 1С,
воспользуйтесь нашими услугами по внедрению, настройке и доработке программ
индивидуально согласно Вашей специфики. Специалисты «ИнфоСофт» в ежедневном
режиме изучают потребности пользователей программы.
Специалисты реализуют переход и перенос данных из других программных систем в 1С.
Индивидуальная настройка программы под Ваши требования, согласно
действующему законодательству.
Доработка под Ваш вид деятельности.
Помощь при формировании и сдаче отчетности.
Дальнейшее сопровождение программ 1С.

Что дает: преимущества
Мы не только подберем программный продукт, осуществим перенос данных из
других конфигураций 1С и настроим продукт, но и можем провести обучение и
консультации по программе и помощь в формировании и сдаче отчетности.
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Наши
компетенции
Как мы
работаем?
Договор
Обсуждаем основные
болевые точки при
внедрении и работе
1С:Документооборот,
подписываем
договор.
Анализ
Проводим детальный
анализ Вашей СЭД
1С:Документооборот.

Обсуждение
Обсуждаем результаты
аудита внедрения
1С:Документооборот.

Отчет
Готовим отчет по аудиту
1С:Документооборот
с рекомендациями и
презентуем Заказчику.

Обучение
Обучаем ответственного
за СЭД регламентным
административным
процедурам.

1С:Документооборот
государственного учреждения 8
— полный порядок в документах

Электронный документооборот упорядочивает движение и хранение
документов в организации, делает прозрачным процесс согласования
и даёт возможность значительно ускорить работу сотрудников,
использующих документацию в ежедневной работе.
Внедрение 1С:Документооборот государственного учреждения
8 помогает решать широкий спектр задач автоматизации учета
документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа
исполнительской дисциплины. Поддерживает учет входящих и
исходящих документов, обращений граждан, организационнораспорядительных, информационно-справочных и прочих внутренних
документов.
Основные возможности и преимущества:
• работа с документами любых типов. Каждый документ сопровождается учетно-регистрационной карточкой, набором реквизитов в соответствии с ГОСТ;
• учет входящих и исходящих документов, обращений граждан,
организационно-распорядительных, информационно-справочных
и других внутренних документов;
• все внутренние документы и файлы сохраняются в структуре
папок с учетом прав доступа;
• реализована возможность вести учет и регистрацию входящей
и исходящей корреспонденции;
• осуществлен учет дубликатов и повторных обращений, а также
учет переадресации обращений граждан в сторонние организации и от них;
• появилась возможность передавать и принимать документы
посредством МЭДО (Межведомственного электронного документооборота);
• предусмотрен функционал загрузки входящих, исходящих, внутренних документов и файлов со сканеров любых типов, поддерживающих интерфейс TWAIN;
• поддерживается потоковое сканирование с автоматическим
распознаванием штрихкодов и формирование многостраничных
tif или pdf файлов;
• реализована возможность автоматически присваивать документам штихкод, который можно распечатать на различных
носителях или вставить как изображение;
• поддерживается использование сертифицированных механизмов электронной подписи, что позволяет установить отсутствие
искажения информации в документе.
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Бюджетирование

Система бюджетирования внедряется на предприятии
поэтапно. Сначала наши аналитики совместно с вами
выстраивают бюджетный процесс в организации. Затем
вы определяете, какая отчетность вам необходима
и устанавливаете регламент ведения процесса
бюджетирования. Наши консультанты помогут вам
с определением методологии бюджетирования в
вашей организации на основании накопленного опыта
реализации таких проектов у наших клиентов.
После определения методологии реализуем бюджетный
процесс в автоматизированной системе.

Аудит информационной системы

Если вам кажется, что ваша программа работает некорректно, часто возникают
ошибки, происхождение и причины которых вам неизвестны, то вам необходим аудит
информационной системы.
В результате аудита наши эксперты дают заключение о текущем состоянии
информационной системы с точки зрения учета и производительности. В заключении
изложены выявленные проблемы и причины их возникновения. По желанию клиента
специалисты «ИнфоСофт» устраняют выявленные проблемы и дают рекомендации по
предотвращению их в будущем.

Обратитесь в нашу компанию за бесплатной
консультацией на тему повышения эффективности
именно вашего учреждения!

www.is1c.ru
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Наши
технологии
Проектная технология

За многолетний опыт автоматизации госучреждений нами разработана уникальная
технология выполнения проектных внедрений, основанная на стандартах PMBOK.
Данная технология состоит из нескольких этапов, описанных ниже. Последовательное
движение по этапам проекта гарантированно приводит к успешному достижению
целей и задач проекта, а значит к достижению целей Заказчика.

1

Этап

Предпроектное обследование
Цель данного этапа — согласовать однозначное понимание общих целей и
результатов проекта между Заказчиком и Исполнителем, а также сформировать план
предстоящих работ и определить ожидания от проекта всех заинтересованных лиц.
Результатом данного этапа является отчет о предпроектном обследовании, в
котором:
1) зафиксировано комплексное понимание целей Заказчика, проблем смежных
подразделений организации и их взаимосвязь, способы решения;
2) сформирована концепция будущего информационного решения, определены
подходы к ведению проекта, требуемые человеческие/временные ресурсы;
3) приведена примерная оценка длительности и бюджета реализации проекта.
Предпроектное обследование позволит сформировать команду проекта, состоящую
из сотрудников компании-исполнителя и ключевых сотрудников Заказчика, а также
согласовать план мероприятий и определить ресурсы (людские, финансовые,
временные), необходимые для выполнения проекта.

2

Этап

Моделирование
В рамках данного этапа наш консультант проводит для рабочей группы проекта
демонстрацию отражения хозяйственных операций по каждому функциональному
блоку в типовой конфигурации.
Перечень проводимых работ в процессе моделирования системы:
• анализ схем рабочих процессов;
• сбор и формализация требований заинтересованных лиц к процессам деятельности учреждения;
• моделирование системы на типовом функционале программного продукта.
Результатом моделирования системы будет отчет, содержащий описание процессов,
отражение этих процессов на типовом функционале программного продукта, а также
в каких аспектах типового функционала программного продукта будет недостаточно.
Заказчику будет передана информационная система с введенными данными этапа
моделирования на реальных процессах Заказчика, выполненными настройками
программы, которые в дальнейшем можно использовать в работе.
Этап «Моделирование» уместен в случае небольших отклонений требований
Заказчика от типового поведения системы.
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Этап

Проектирование системы
На данном этапе Заказчик получает техническое задание на доработку
автоматизированной системы, формулирующее требования к системе, методах отражения
операций, отсутствующих в типовой системе и доработках, необходимых для устранения
несоответствий между требованиями и существующим функционалом системы.
Кроме того, формируется общее понимание стратегии перехода: целесообразность
и порядок переноса данных из текущих систем учета, список видов справочной
информации, которую необходимо будет внести в систему на этапе запуска, план
обучения всех пользователей, план-график этапов разработки и опытной эксплуатации.
С Заказчиком согласовывается техническое задание, и мы приступаем к этапу разработки.

Разработка
На данном этапе вовлечение клиента в проект немного снижается. Активно работают
наши программисты-разработчики. Производится адаптация и написание программных
модулей системы, формирование интерфейсов автоматизированных рабочих мест (АРМ)
в соответствии с техническим заданием. Осуществляются первые испытания полученной
системы на тестовой базе данных.
После разработки и положительных тестовых испытаний мы приступаем к
заключительному этапу опытной эксплуатации, на котором необходимо максимальное
вовлечение рабочей группы проекта со стороны Заказчика.

Запуск системы. Опытная эксплуатация
Цель этапа — внедрение автоматизированной системы в госучреждении.
Первым шагом является подготовка к запуску системы в организации Заказчика, в рамках
которого осуществляются следующие работы:
• обучение сотрудников госучреждения;
• установка системы на рабочих местах;
• перенос части данных из унаследованных систем;
• наполнение начальных данных системы (вручную или через загрузки).
Вторым шагом является запуск системы на рабочих местах в опытном режиме на реальных
данных. В рамках данного этапа проводятся следующие работы:
• тестирование пользователями системы на всестороннюю проверку разработанного функционала;
• консультирование пользователей;
• достижение критериев результатов проекта.

Постпроектное сопровождение
Как правило, после опытной эксплуатации пользователи начинают активно
тестировать систему и запрашивать различные улучшения и изменения системы для
своей работы: настройки более удобного интерфейса, появляются потребности в
новых отчетах, доработках, в консультациях по работе в программе и т.п. Все задачи
поступают персональному менеджеру, закрепленному за компанией. Менеджер
планирует удобное для вас время закрепленного специалиста по внедрению.
Специалист берет задачу, проводит предварительную оценку времени и стоимости
работ и согласовывает с Заказчиком. Когда решение задачи реализовано, оно
тестируется пользователями и вносятся необходимые правки в данный функционал.
После того как решение протестировано, оно запускается на рабочей системе
Заказчика.

Достижение целей компании Заказчика и его удовлетворенность реализованной
системой учета — основной приоритет нашей проектной деятельности!
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Наши
технологии
Scrum как альтернатива проектной
технологии
Особенность технологии заключается в минимальном объеме детализации и полном
доверии. Именно благодаря доверию случается высокая скорость разработки,
увлечённость команды и актуальность результата на выходе.

Процесс Scrum
Основой Scrum является Sprint (временной отрезок), в течение которого выполняется
работа над продуктом. По окончанию Sprint, должна быть получена новая рабочая
версия продукта. При использовании этой технологии, происходит сокращение рисков
ошибочного проектирования. Так как, заказчик понимает, как работает программа по
результату реализации каждого этапа работы и может вносить изменения на любом
отрезке проекта.
В ходе внедрения основную работу со стороны Исполнителя будет выполнять
специалист по внедрению (или несколько специалистов). В случае необходимости
возможно привлечение Консультанта на проработку методологических вопросов.
Scrum обладает достаточно привлекательными достоинствами:
Scrum ориентирован на клиента, адаптивен. Что важно в условиях постоянных
изменений законодательства.
Scrum дает клиенту возможность управлять функциональностью своей
информационной системы в процессе реализации.
Как правило, проекты, реализованные с помощью технологии Scrum, требуют
меньше затрат, чем проектное внедрение. Это происходит за счет минимальной
документации и сокращения временных ресурсов на обратную связь по проекту.

У каждой технологии есть свои
преимущества. Какую технологию внедрения
выбрать — решать Заказчику. Мы готовы
оказать консультации по этому вопросу, и
будем рады сотрудничеству на любом этапе!
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Технология стандартного внедрения

В области применения Технологии стандартного внедрения не содержится
существенных ограничений по масштабам предприятия, типовому решению или
отрасли предприятия заказчика.
Существенным в технологии является то, что она ориентирована на внедрение
типовых решений и требует сильного вовлечения заказчика в проект.
Технология предназначена для внедрения 1С:Предприятия, при этом не важно какие
виды учета вы автоматизируете например, бухгалтерский или управленческий; какие
типовые решения вы внедряете: 1С:БГУ, 1С:ЗГУ, отраслевое или специализированное
решение. Вы можете внедрить любую подсистему или программный продукт,
одновременно вести один проект или несколько, на территории одного объекта или в
распределенной структуре.
Технология предназначена для управления внедрением любых тиражных (типовых
или отраслевых) решений.
Как известно, практически любая деятельность человека может быть организована
либо в виде проектной формы, либо в виде операционной формы организации работ.
Но, в некоторых случаях, особенно, когда необходимо выполнить не очень большой
объем работ (например, 50-150 человеко/часов) очень сложно сделать однозначный
выбор – проект или не проект. В значительной степени, Технология стандартного
внедрения предназначена для таких случаев.

www.is1c.ru
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Наш опыт
Органы власти и управления
МЭРИЯ
НОВОСИБИРСКА

Наука
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Здравоохранение

Силовые ведомства

Культура
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Наш опыт
Отрасль: Производство/ Государственное предприятие
Клиент: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научнопроизводственный центр имени М.В.Хруничева» (ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева»)
О компании:
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» был образован указом Президента РФ из двух
предприятий ракетно-космической промышленности России – Машиностроительного
Завода им. М.В.Хруничева и Конструкторского Бюро «Салют». На базе ФГУП «ГКНПЦ имени
М.В.Хруничева» была создана интегрированная структура в области разработки и создания
ракет-носителей тяжелого класса. Важнейшая задача интеграции – обеспечение выполнения
государственных заказов, предусмотренных Федеральной космической программой.
О проекте:
Задачей внедрения было предоставление менеджменту
компании необходимой информации, обеспечивающей
достижение следующих целей предприятия:
• снижение себестоимости продукции;
• обеспечение получения оперативной и
достоверной информации для принятия
управленческих решений;
• обеспечение единого информационного
пространства по функционалу финансовоэкономического блока предприятия.
«1С:Предприятие» было выбрано как успешно зарекомендовавшее себя решение, апробированное на
других крупных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
«ИнфоСофт» выполнял работы в качестве подрядчика, отвечая за:
1. Проектирование системы по блокам в Центре и согласование проектных решений с
филиалами по блокам:
• учет ВНА, ОС, НМА
• учет ДРБП
• учет зарплаты и расчетов с сотрудниками
• учет договоров и взаиморасчетов
• учет по налогу на прибыль
• учет финансового результата и формирование индивидуальной отчетности
• сводный учет ВХР
• сводная отчетность
2. Внедрение спроектированных блоков учета в Центре
3. Внедрение полного контура системы учета на филиалах ПО «Полет» и КБ «Арматура.
В результате внедрения было автоматизировано около 2300 рабочих мест в головной организации
на 8 площадках ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Количество одновременно работающих
пользователей ИСФЭУ доходит до 1050.
Теперь все функции учета и формирования отчетности выполняет единая система, с которой напрямую
работают участники бизнес-процессов — сотрудники ЦФО, бухгалтеры, экономисты, финансисты и т.д.
Автоматизированы позаказный учет затрат ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», определение
финансового результата каждого филиала и предприятия в целом, сбор отчетности филиалов и
формирование сводной отчетности ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», формирование форм отчетной
калькуляции по выпускаемой продукции в соответствии требованиями Приказа №469-а ФСТ. При этом
были учтены особенности производства ракетно-космической отрасли, такие как многоуровневая
кооперация и длительный производственный цикл.
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Отрасль: Охрана труда/Государственное учреждение
Клиент: «Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН»
О компании:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии
наук (Институт катализа СО РАН) — крупнейший научно-исследовательский
центр России, специализирующийся в области катализа.

О проекте:
Основной задачей проекта была автоматизация задач охраны труда на предприятии «Институт
Катализа СО РАН».
Для автоматизации был выбран программный продукт «1С:Производственная Безопасность. Охрана
Труда». В ходе внедрения были поставлены задачи по следующим блокам:
• ведение электронных личных карточек сотрудников;
• учет вредных факторов и работ, с которыми работает сотрудник;
• сохранение истории документации отдела (контрольные листы, представления, предписания и т.д.)
• производственный контроль (история измерения ВФ на РМ сотрудников);
• планирование и контроль прохождения сотрудниками медицинских осмотров;
• планирование и контроль учебной деятельности сотрудников в области охраны труда (обучения, инструктажей, стажировок, проверки знаний и аттестации).
Часть задач была решена с помощью типового функционала выбранной конфигурации. Для решения
большинства задач потребовалось выполнение доработок типового решения.
В результате внедрения сократился бумажный документооборот, время на оформление
документации и поиск информации. Доработки функционала программного продукта продолжаются
по мере возникновения потребностей у клиента.
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Наш опыт
Отрасль: Медицина/Государственное учреждение
Клиент: МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.Федорова»
О компании:
МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.Федорова» — это
офтальмологический комплекс, который одновременно соединил в
себе научное учреждение, современные клиники, учебные центры и
экспериментальное производство. Результаты научной деятельности,
передовые идеи внедряются в клиническую практику через 10 филиалов в
крупных городах России. Один из них находится в Хабаровске, где специалисты
компании «ИнфоСофт» реализовали проект по автоматизации зарплатного
учета на базе «1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения»
О проекте:
Ранее для ведения учета в компании использовались информационные системы, которые не
обеспечивали эффективного выполнения всех поставленных задач. Многие операции приходилось
выполнять вручную, отсутствовала эффективная оперативная коммуникация между подразделениями
компании, работа велась с помощью устаревшего ПО, которое замедляло работу.
Сотрудникам требовалась новая информационная система, которая позволила бы организовать
качественное ведение зарплатного учета.
Зарплата
Проблема: Расчет зарплаты всего филиала производился с помощью устаревшего программного
обеспечения, что вызывало ряд трудностей – сотрудники расчетной группы не имели возможности
работать без постоянной поддержки со стороны IT-отдела.
Было сделано: Автоматизирован расчет заработной платы и сдача отчетов в фонды. Автоматизирован
учет рабочего времени сотрудников. Сотрудники расчетной группы получили возможность работать
без постоянных обращений в IT-отдел.
Кадры
Проблема: Весь документооборот велся вручную, при помощи отдельных электронных таблиц и
в бумажном виде. Как следствие, отсутствовала эффективная оперативная коммуникация между
отделом кадров и иными подразделениями компании.
Было сделано: Внедрена единая система для кадрового отдела и расчетной группы, что позволило
синхронизировать работу отделов. Автоматизировано ведение кадрового документооборота.
Продажи
Проблема: Учет продаж велся с помощью ПО, имевшего ограниченный функционал, недостаточную
поддержку и не отвечавшего возрастающим требованиям компании и изменениям законодательства.
Было сделано: Налажен учет лекарственных средств, соответствующий требованиям нормативных
документов. Компания избавилась от привязки к сторонним специалистам, вся необходимая
документация и отчеты теперь готовятся сотрудниками компании. Налажена работа онлайн-касс
согласно требованиям законодательства.
Учет линз
Проблема: Учет линз велся при помощи собственного ПО компании, продукта 1С одной из прошлых
редакций и бумажного документооборота. Как следствие, возникали проблемы, связанные с
недостаточной подробностью, точностью и оперативностью учета.
Было сделано: Разработана система учета бронирования линз, которая позволяет в режиме реального
времени эффективно вести оперативный учет линз, в разрезе их типов и характеристик.
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Отрасль: Образование/Государственное учреждение
Клиент: ИАиЭ (Институт автоматики и электрометрии)
О компании:
ИАиЭ СО РАН (Институт автоматики и электрометрии СО РАН) — является одним
из первых институтов Сибирского Отделения Академии Наук, он был организован
в 1957 году. В настоящее время научные направления исследований в ИАиЭ
СО РАН включают оптику и спектроскопию, физику конденсированных сред,
разработку прецизионных оптических технологий, систем и их элементов,
интегрированных информационно-вычислительных комплексов новых поколений
с использованием электронных и оптических технологий.
О проекте:
Ранее действующая система бухгалтерского учета производилась в самописном решении,
приближенном к 1С:Бухгалтерии бюджетного учреждения. Перед «Инфософт» были поставлены
задачи по переносу данных в типовое решение, а так же сохранение и адаптация системы учета
планирования доходов и расходов в разрезе «Тем»:
1. Регистрация сметы.
2. Поступление денежных средств в пределах сметы.
3. Планирование расходов по смете.
4. Перенос остатков денежных средств с одной сметы на другую.
5. Учет расходования денежных средств по смете.
6. Контроль остатков денежных средств в пределах сметы.
7. Учет регистрации и исполнения гос. контрактов.
В ходе внедрения сотрудниками «ИнфоСофт» были выявлены и решены следующие задачи:
Задача: Перенос данных из ЗКБУ в БГУ в разрезе «Тем» для полноты учета планирования расходов,
создание резерва на отпуск в разрезе «Подразделений» с постепенным использованием сумм резерва
по мере получения отпускных.
Было сделано: Разработан механизм переноса результатов начислений и удержаний каждого
сотрудника в разрезе «Тем» и «Подразделений» с одновременным созданием резерва на отпуск;
отражение суммы отпускных с учетом использования ранее сформированного резерва подразделения.
Сотрудники расчетной группы были освобождены от необходимости вручную распределять
удержания сотрудников по «Темам» и «Подразделениям».
Задача: Автоматизация формирования платежных документов на выплату заработной платы,
«зарплатных» налогов и взносов и удержаний из заработной платы с корректным текстом назначения
платежа в зависимости от требования банков.
Было сделано: Разработан механизм формирования платежных документов по перечислению
заработной платы, налогов и некоторых удержаний (профсоюзные взносы, взносы по полису ДМС).
Сотрудники расчетной группы были освобождены от необходимости вручную создавать документы,
контролируя суммы по каждому сотруднику и формируя текст назначения платежа в зависимости от
банка-получателя.
Задача: Распределение накладных и общехозяйственных расходов по окончании месяца в разрезе
«Тем» по базе начисленной заработной платы.
Было сделано: Разработан механизм закрытия месяца: распределение накладных и
общехозяйственных расходов на себестоимость «Темы» по базе основной оплаты труда;
корректировка выпуска и реализации продукции с учетом проведенного распределения; признание
расходов по «Теме» по мере оказания услуг или реализации продукции по «Теме». Данный механизм
позволил в пределах одного документа отразить необходимые операции без «ручных» расчетов и
использования сопоставительных таблиц.
В настоящий момент система передана в промышленную эксплуатацию и успешно используется.
ИАиЭ находится на регулярном сопровождении компании «Инфософт».
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Другие
направления
деятельности
«ИнфоСофт» является группой компаний, которая, помимо
государственных проектов по внедрению, оказывает полный
спектр услуг по 1С предприятиям России.

Продажа, внедрение и сопровождение
программных продуктов 1С для малого
и среднего бизнеса
В нашей компании есть специализированные отделы для решения задач
бухгалтерского, налогового, кадрового учетов и расчета заработной платы.
У нас также имеется выделенный отдел для решения бизнес-задач оперативного и
управленческого учета, в том числе ЕГАИС, «онлайн-кассы», ГИС «Маркировка».
Мы оказываем услуги как по текущему обслуживанию, так и реализуем доработки
типовых конфигураций 1С под потребности клиентов.

Информационно-технологическое
сопровождение (ИТС) программ 1С
Наша компания обладает статусом «Центр Сопровождения». Это значит, что мы
гарантированно оказываем полный спектр услуг в рамках договора на ИТС на высшем
уровне: обновление программ 1С, линия консультации по работе с 1С, подключение и
настройка всех сервисов от фирмы 1С и другие.

1С:Центр ERP
В рамках проекта «1С:Центр ERP» предусмотрены отраслевые специализации:
«1С:Центр ERP-Производство», «1С:Центр ERP-Строительство», «1С:Центр
ERP-Торговля». У компании «ИнфоСофт» получены все сертификаты на эти
специализации.
Преимущества работы с «1С:Центры ERP» для клиентов:
Это гарантия наличия у партнера необходимых компетенций и
высококвалифицированных специалистов для любых видов работ крупного бизнеса,
включая консалтинг по управлению предприятием и опыт выполнения проектов
внедрения ERP-систем в соответствующих отраслях.
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Компания «ИнфоСофт» является
Центром Сертифицированного
обучения 1С (ЦСО).
Мы обучаем пользователей работе в программных продуктах 1С. У нас есть
удобный, оснащенный всем необходимым учебный класс в центре города.
Наши преподаватели сертифицированы, а также они являются практикующими
специалистами. Мы предоставляем вам выбрать удобный формат обучения: в группе,
индивидуальное или корпоративное обучение, в нашем учебном классе или на вашей
территории.

По окончании обучения каждому слушателю выдается
официальный именной сертификат единого образца.
На данный момент «ИнфоСофт» является лидером
по количеству обученных слушателей
в Новосибирске — 4041 человека!

Преимущество Центра Сертифицированного
Обучения «ИнфоСофт»

Наличие образовательной лицензии Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
Преподавательский состав сертифицирован Фирмой 1С
Обучаем пользователей и программистов разного уровня — как опытных, так и новичков
Возможность выбора формата обучения — групповой, индивидуальный или корпоративный.

Что вы получите по результатам обучения?

Именное свидетельство
единого образца 1С

Практические навыки работы
в программных продуктах 1С
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Повышение уровня знаний
и улучшение качества работы

Событийные
мероприятия
Традиционно мы организуем несколько
мероприятий в год для разных
аудиторий клиентов.
Сибирский производственный форум
один раз в год, осень (октябрь, ноябрь)
Сибирский производственный форум— это масштабная
встреча директоров и руководителей производственных
предприятий Сибири. Форум проходит в течении 3 дней
в Новосибирске. В первый день форума для участников
проходят экскурсии на производство крупнейших
компаний Новосибирской области. Во второй и третий
дни проводятся пленарные заседания и мастер-классы, на
которых рассматриваются основные аспекты управления
производственных предприятий. Впервые мы провели
СибПроФорум в 2016 году. Он сразу собрал на своей площадке
представителей более 100 производственных предприятий из
5 городов Сибирского федерального округа.

Мероприятие проходит при поддержке
Министерства промышленности, торговли и
развития предпринимательства НСО, департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города, Новосибирской Торгово-промышленной
палаты.

Посмотреть отзывы участников СибПроФорум можно
на сайте мероприятия www.sibproforum.ru
24

Большой семинар для бухгалтеров
2 раза в год: весной (март) и осенью (сентябрь)
Цель мероприятия— проинформировать бухгалтеров об
основных изменениях законодательства и нововведениях
в правилах и формах сдачи отчетности. На семинаре
слушатели получают ответы на вопросы по ведению учета
в 1С. Спикерами являются приглашенные докладчики из
ФНС, ПФР, эксперты по налогообложению и специалисты
компании «ИнфоСофт». Семинар всегда проходит в атмосфере
праздника, сопровождается вкусным кофе-брейком,
розыгрышем призов, подарками для участников от нашей
компании и партнеров.

Единый семинар 1С
3 раза в год: весной (апрель), осенью (октябрь), зимой (декабрь).
Мероприятие, учрежденное фирмой 1С. Проводится
партнерами 1С (по желанию) во всех городах России в единый
день. Наша компания традиционно является организатором в
Новосибирске. На Едином семинаре 1С слушатели получают
актуальную информацию об изменения законодательства
и сервисах фирмы 1С, которые позволяют упростить работу
бухгалтера.

Семинар для бухгалтеров государственных учреждений
1 раз в год: зимой (декабрь)
Мероприятие, аналогичное Единому семинару 1С, но
ориентированное на аудиторию бухгалтеров муниципальных
и государственных учреждений. Спикерами выступают
докладчики из контролирующих органов и сотрудники
компании «ИнфоСофт».

Мини-семинары и вебинары
Регулярно мы проводим для наших клиентов небольшие
мини-семинары вебинары в онлайн-режиме на актуальные
темы. Наиболее популярной темой вебинаров 2017 года стал
ФЗ-54,переход на онлайн-кассы.

Все записи вебинаров и видеоролики с мероприятий можно
посмотреть на нашем канале www.youtube.com/user/InfoSoftNSK
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Наши
контакты
Уважаемые клиенты!

Мы будем рады проконсультировать вас по любому пункту, описанному в этом
портфолио.
Мы готовы к общению в любом удобном для вас формате: по телефону, личная
встреча у вас или у нас в офисе.
Надеемся на продуктивное сотрудничество!

Новосибирск
630091, ул. Крылова, д. 31, оф. 35,
тел.+7 (383) 211-27-27
630055, ул. Мусы Джалиля, д. 3/1, оф.617,
тел. +7 (383) 230-32-32

info@is1c.ru
«ИнфоСофт» старается быть ближе к своим клиентам — мы присутствуем в
социальных сетях, интересных нашей аудитории.
https://www.facebook.com/infosoft1c
https://vk.com/infosoft1c
www.youtube.com/user/InfoSoftNSK
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Системы учета и управления
организациями.
Консалтинг.
Внедрение.
Обучение.
Сопровождение.

Новосибирск, 2019
www.is1c.ru

