
Техническое задание 
на доработку 1С: УТ и Бух 3.0  

Ранее были проведены работы: 

1. Обновление текущей Бухгалтерии 2.0 (дописанной) до 3.0 (чистой, 3 базы).  

Поставлена задача: перенести все проводки и историю документов, с сохранением справочников, документов расчетов по контрагентам. 

Результат: Все 3 базы обновлены до версии 3.0, обрезаны 2 базы из 3-х на 1 января 2018 г, чтобы удалить лишние документы, которые были заведены 
неверно.  

2. Связать контрагентов из УТ 11.4 с Бухгалтерией 3.0 (ключевое поле для связки - ИНН +КПП). 

Поставлена задача: В Бух 2.0 (в рабочей базе) есть задвоение, затроение карточек контрагентов, есть несколько вариантов:  

1) среди этих карточек есть помеченные на удаление и к ним есть привязка документов, одновременно с этим в других тоже могут быть документы;  

2) может быть, что на нескольких контрагентов есть документы; 

3) только на 1 контрагенте документы.  

Предложение заказчика: объединить все документы по задвоенным и затроенным в 1 контрагента. Необходимо определиться по какому принципу можно 
объединить задвоенные карточки в Бух (предложение - объединение в первую карточку).   

Условия свзяки с УТ 11:  

1) ИНН+КПП,  

2) ИНН+КПП, 

3)Если есть документы (даже в помеченной на удаление) - приоритет. 

Результат: задача не выполнена. В последствии заказчиком был создан документ формата excel, где соотносится справочник контрагентов УТ 11 с Бух 3.0.  

3.  Из ЗУП 3.0 (3.1.4.120) перенести физлиц в Бухгалтерию 3.0 и УТ 11.4 

Поставлена задача: Приоритетные данные в ЗУП. Тестирование переноса типовыми методами из ЗУП в Бух.3.0, а далее из Бух.в УТ 11.4. или через 
конвертацию данных. Перенести нужно только ФИО во все 3 базы Бух и 1 базу УТ11.4. Групп нет, помеченные на удаление не переносить. 

Результат: задача выполнена 

4. Связать номенклатуру Бух 3.0 с УТ 11.4 
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Поставлена задача: Наименование номенклатуры не совпадает в базах. Добавить в Бух. 3.0 в карточку Номенклатуры реквизит Штрихкод. Заполнить 
реквизит по данным из УТ 10.3 для Номенклатуры (поиск по наименованию Номенклатуры, файл excel с данными ШК и наименованием предоставил заказчик). 
Добавить в постоянный обмен данных между Бух.и УТ11.4 по штрихкоду. 

Результат: задача не выполнена. Предлагаемый вариант решения: создать excel файл с совмещением справочника номенклатуры УТ 10 с БУХ 2.0 и УТ 11. 
Предположительно справочники в УТ 10 и Бух 2.0 индентичны.  

5. Необходимо перенести данные за определенный период из бух 2.0 в Бух 3.0 

Поставлена задача: Необходимо написать обработку, которая позволит перенести данные за период из Бух. 2.0 в Бух. 3.0. Требуются все используемые 
документы: реализация, счет-фактура, возвраты от покупателей, возвраты к поставщикам, возвраты от поставщиков, корректировка долга, поступление товаров, 
счет- фактура полученных, ГТД на импорт, инвентаризация, ТНВД, Торг 11. 

Результат: задача выполнена 

6. Настроить обмен между УТ 11 и 3-мя базами Бух 3.0. 

Поставлена задача: Обмен регулярный. По расписанию.  

Синхронизация НСИ. 

Номенклатура - по значению «Штрихкод». Если для одной Номенклатуры несколько ШК - в УТ использовать первый найденный (исключительная ситуация). 
Ключевые поля: Штрихкоды номенклатуры, ИНН и КПП Контрагентов. 

Документы. 

Отбор по Организациям. Обмен по документам односторонний. 

Из УТ в Бух выгружать: Поступление товаров и услуг; Реализация товаров и услуг; Счет фактура полученный; Счет -фактура выданный; ПКО; РКО; 
Платежное поручение входящее; Платежное поручение исходящее; Таможенная декларация на импорт, Корректировка реализации, Счет- фактура на 
корректировку, Корректировка задолженности, ТОРГ 11, Инвентаризация, ТНВД. Из БП в УТ документы не выгружаются. 

Справочники по ссылке.Статью прочих доходов и расходов по умолчанию - нет. Договор - разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов (это 
потом нужно будет проверить на сложном примере, чтобы все правильно представлялось). Номенклатурная группа - основная в БП по умолчанию. 

Результат: выполнена частично. Необходим анализ что именно выполнено.  

7. Обрезать БУХ 3 базы до 01.01.2018, сделать выгрузку списка контрагентов из БУХ и УТ 11, с помощью ВПР проверить сколько контрагентов не 
совместилось. 

Результат: обрезано 2 базы.  

8. Создать обработку контроля отрицательных остатков 

Поставлена задача: Цель обработки - выровнять остатки по каждой бух 3.0 на конец отчетного периода по проданным товарам. Внешняя обработка 
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Результат: Выполнено. Необходимо протестировать функционал обработки.  

9. Занести в УТ 11.4 данные из файла excel (ТНВД, ГТД, сертификат (текст), код сетей). 

Поставлена задача: Загрузить из внешнего файла excel ТНВД, ГТД, сертификат (текст), код сетей. Ключевое поле - штрихкод. Заказчик предоставит 
таблицу данных. 

Результат: задача выполнена.  

10.  Создать обработку внешнюю по обновлению кода ТНВД в УТ11.4 

сетей). 

Поставлена задача:  Необходимо разработать внешнюю обработку, которая позволит оперативно изменять, обновлять, заменять коды ТНВД по ТЗ от 
заказчика. 

Результат: задача выполнена. Необходимо протестировать обработку. 

11. Добавить в УТ 11.4 печатные формы. ТОРГ 12 

Результат: задача выполнена. 

12. Для документа реализации добавить возможность выгрузки файла в формате .dbf  

Результат: задача выполнена. 

13.  Загрузка первого типа цен (прайс-лист) 

Поставлена задача:  Заказчик предоставляет прайс-лист, по нему исполнитель проверяет возможность загрузки типовым методом, при невозможности 
пишет обработку. 

Результат: Выполнено частично. Цены не отображаются в прайс-листе и др. справочниках. 

14.  Загрузка данных в систему 1С УТ 11.4 из файла excel предоставленного заказчиком (данные ВГХ, Массы нетто, брутто, объем, состав номенклатуры); 

Результат: Выполнено 

15. Загрузка 4х типов цен по данным от заказчика; 

Результат: Выполнено частично. Цены не отображаются в прайс-листе и др. справочниках. 

16. Загрузить контрагентов в ут 11.4 из файла excel предоставленного заказчиком; 

Результат: Выполнено частично. У заказчика нет полного понимания как заводить контрагентов. Необходима консультация перед загрузкой. 

17. Загрузка товаров (исключений цен) в 1 соглашение 1 клиента по файлу от 
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заказчика. В соглашении с клиентом есть раздел «уточнение цен» - в данный раздел, для нескольких клиентов, необходимо загрузить товары с ценой. Заказчик 
предоставит файл с инн контрагента, шк товара и его ценой. 

Результат: не выполнено. 

18. Создать внутреннюю обработку для заказа, позволяющую скорректировать заказ исходя из коэффициента кратности (для магазина Спектр), загруженную в 
УТ 11 (кнопка). Информация по коэффициентам загружена в качестве доп. реквизита в карточку номенклатуры. Пример действия: данный товар должен 
отгружаться в кол-ве не менее 3 шт. Если в заказе 2 шт, то при нажатии на данную кнопку - товар не отгружается по причине «не соответсвует коэффициенту 
кратности» (добавить новое значение).  

Результат: не выполнено 

19. Выгрузить из УТ 10 код сети бриз, расположенный в карточке товара, во вкладке Коды и занести в УТ 11. 

Результат: не выполнено 

20. Настроить обмен документами с 2-мя клиентами по ТЗ менеджера.  

Результат: не выполнено 

Техническое задание 
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Наименование Описание
Приоритет (1 - 
наиболее 

приоритетное)
Бухгалтерия

Подключение кассы перед запуском
Тестирование обработки по 
выравниванию

Есть готовая обработка. Необходимо протестировать совместно с главным бухгалтером и выявить ошибки в отдельный 
документ, в свободной форме, согласовать перечень с заказчиком. В последствии исправить ошибки, после 
подтверждения заказчиком.

1

Настроить обмен между 
УТ и каждой БУХ

Создан документ формата excel, где соотносятся значения справочника контрагентов УТ 11 с Бух 3.0. В Бух 3.0 ведутся 
работы по удалению старых и ненужных контрагентов (вручную). Необходимо проанализировать и предложить способ 
реализации обмена исходя из особенностей систем (не соответствуют названия номенклатуры и контрагентов), 
оформить в документ, в свободной форме.

1

Обрезка базы Необходимо обрезать базу «Белита» на 01.01.18 с целью удаления лишних документов и неправильно заведенных. 1
Удалить лишних 
контрагентов из Бух + 
работа с дублями

Есть документ формата excel, где есть список контрагентов, которых необходимо удалить. Список проанализирует 
главный бухгалтер и совместно с ним необходимо удалить необходимых  контрагентов. Возможно контрагенты будут 
удалены вручную (по решению бухгалтера). Далее необходимо просмотреть справочник контрагентов на предмет 
задвоения и выдать список, для дальнейшей работы с ним.

1

Объединить номенклатуру 
УТ с Бух

Наименование номенклатуры не совпадает в базах. Есть документ формата excel, где есть соотношения справочников 
УТ 11 и Бух по ИНН, наименованию.

1
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Бизнес Процесс  Приемка и Размещение

Настройка ПО Клеверенс 
Склад 15

На складе планируется введение системы Клеверенс Склад 15. Данное ПО установлено в базу УТ 11, но работает 
некорректно. Задача: возможны 2 варианта: самостоятельно донастроить систему Клевернес и 1С (исходя из задач ниже)/
работать с разработчиками ПО и контролировать выполнение задач.

Документ «Расходный 
ордер»

Описание: В документ не подтягиваются информация о количестве заказанных товаров (шт и кор) (из заказа). Для наших 
бизнес-процессов важно, чтобы информация была в «шт». Нам во всех документах нужны только «штуки». 

1

Задача: Необходимо, чтобы автоматически проставлялись штуки в единицу измерения и кол-во товара. Заказчик выяснил, 
что нужно было у каждого товара (в карточке номенклатуры) создавать упаковку 1шт = 1 шт, помимо коробок. Товаров 
порядка 8 000 шт (вручную проставлять невозможно). Необходимо создать обработку, чтобы в каждой карточке товара 
создалась упаковка 1 шт=1 шт
Задача: В документе расходный ордер добавить: автоматическое проставление даты поступления (приравнивается к дате 
создания документа).

Документ «Размещение 
товара»

На данный момент не реализовано проведение задания на размещение со статусом «в работе» при не заполненном столбце 
«ячейка». Нужно снять обязательное условие заполнения донных по ячейке. Есть решение с принудительным проставлением 
(массово) ячейки приемка и далее по тТСД перемещение в ячейки хранения. Данное решение усложняет работу и делает ее более медленной. 
Необходимо проанализировать и выдвинуть предложение по решению данной проблемы.

1

Настройка печатной 
формы задания на отбор.

2

Приходный ордер
Не распечатать бумажную версию Приходного ордера без его проведения. При проставлении в настройках 1С 
возможности статусов в приходных ордерах можно будет распечатывать задание на приемку в статусе 
«ПОДГОТОВЛЕНО». Необходимо проанализировать и выдвинуть предложение по решению данной проблемы.

1

Клеверенс

Настройка столбцов выгружаемых документов на сервер Клеверенс (и загружаемых в 1С) и возможность их настройки 
(установить или убрать). Необходимы столбцы: Вид операции (отбор, размещение, перемещение), количество штук (в 
загруженных документах количество штук план и факт). Необходимо проанализировать и выдвинуть предложение по 
решению данной проблемы.

2

Не загружаются 
созданные на ТСД 
документы "перемещения 
товаров по ячейкам".

Не выгружаются данные в полном объеме с сервера в 1С. Не подтягивается помещение и из за этого не присваиваются 
ячейки. Необходимо проанализировать и выдвинуть предложение по решению данной проблемы.

1

Перемещение товара 
между помещениями

На данный момент не нашли такого функционала в 1С. Необходимо перемещение между помещениями в 1С (очень важно) и 
ТСД (менее приоритетно). Зачем: есть помещение 4 этаж, там хранится товар покоробочно, это излишки товара и товары 
под сети, которые грузятся коробочно. Когда заканчивается товар в остальных помещениях, то необходимо перемещать его 
из помещения 4 этаж. Необходимо проанализировать, опросить заместителя начальника склада и выдвинуть предложение 
по решению данной проблемы.

1

Перемещение товаров Не выгружаются данные в полном объеме с сервера Клеверенс в 1С. Не подтягивается значения помещения и из за этого 
не присваиваются ячейки. 

1
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БП Отгрузка клиенту

Заказ клиента В заказе покупателя необходимо выбирать Обеспечение – Отгрузить, для каждого пункта номенклатуры в заказе. 
Необходимо создать внешнюю обработку, которая позволит: 1. автоматически проставлять статус «отгрузить» для тех товаров, что 
есть в наличии, 2. разделять строки и проставлять статус «не отгружать» для тех товаров, что нет в наличии. 3. заполнять столбец 
«отменено по причине», если  товара нет в наличии, то выбирать галочку и вставлять статус «нет в наличии в 1С».

2

1)В форму отбора добавить выбор бренда, линии (т.е. выбор товара в разрезе бренда и линии (это доп. реквизиты в карточке 
номенклатуры), без привязки к «виду номенклатуры». Необходимо для облегчения поиска товара.  
2) в таблицу добавить: штрихкод, сколько шт. в коробке

1

Ордер на отбор 
(размещение) + всю 
номенклатуру 
распределить по участкам

Описание: В каждом заказе содержатся товары из разных складских помещений. В справочнике Ордер на отбор (размещение) на 
данный момент нет дробления заказанных позиций по помещениям.  
Задача: 1. Необходимо, чтобы происходило разделение ордеров по помещениям, но по итогу 1 реализация для клиента (Насколько 
мне известно, задача 1 выполняется типовым методом. Возможно, данные настройки уже произведены в системе, но до тех пор, пока 
мы не присвоим помещения для каждого товара - мы не поймем работает ли настройка или нет). 
Для чего нужно? Ордера загружаются на сервер Клеверенс (ТСД) и в каждом помещении собирается своя часть заказа.  
Пример: 1 заказ, 3 ордера на отбор, 1 реализация, 1 счет.   
2. Также необходима фильтрация ордеров, чтобы можно было выбрать только 1 помещение или все помещения (для контроля 
выполнения, фильтрация есть, всех помещений нет).  
3. Настроить условное форматирование в справочнике Ордеров на отбор (размещение) - если у всех ордеров проставлен статус 
«готов», то ордера подсвечиваются зеленым цветом, если статус «не согласован» - красный, если статус «выполнено с ошибками» - 
желтым.

1

Задание складскому 
сотруднику (печатная 
форма, типовая в УТ, 
формируется на основании 
док-та Отбор (размещение) 
товара

Добавить колонки: кол-во в коробке, артикул товара, штрихкод (номер), ЕД отбора (шт) 2

Упаковка В документе Расходный ордер создать внешнюю обработку по сканированию товара. Схожая была создана в УТ 10. Планируется 
установить в зону упаковки ПК для проверки собранного заказа посредством ТСД.  
Открывается документ Расходный ордер, у него есть функционал «Упаковка», конечная цель данного функционала упаковать товары 
в упаковку (коробку) и получить конечное число коробок, которое будет указано в Маршрутном листе для водителя.  
Необходима внешняя обработка (или расширение), прикрепленная кнопка в документе, при нажатии открывается интерфейс (окно), 
где слева будет таблица с перечнем товаров, которые уже собрали или не собрали и справа другая таблица в которую попадает 
товар, которые напикивается посредством сканера, если при напикивании кол-во не сходится, то данная позиция подсвечивается 
красным цветом, если сходится - зеленым. Сколько раз пропикали - столько товара есть по факту (1 скан = 1 шт товара), в окне 
должна быть кнопка создания коробки. У обработки есть 2 варианта работы: напивается штука (тогда каждую нужно пропикать) или 
коробка (тогда сканирование шк коробки (если она есть в базе) приравнивается кол-ву положенных штук, если сходится с кол-ом в 
коробке). Если один и тот же товар будет лежать в разных коробках и будут создаваться разные коробки, то обработка автоматически 
будет разбивать строки и заполняться по коробкам. После нажатия на кнопку Готово, таблица заполняется автоматически, а 
информация для маршрутного листа добавляется в раздел доставки. Необходимо провести анализ и сделать предложение по 
реализации задачи

1

Упаковка Настроить ограничения по работе с документом Расходный ордер для кладовщика, основываясь на требованиях заместителя 
начальника склада (Пример: закрыть доступ к редактированию, удалению товаров из расходного ордера и тп). Необходимо провести 
интервью с зам. склада и зафиксировать требования, предоставить заказчику решение по реализации задачи.

1
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БП Доп. разработки
Настройка прайс-листа Описание: На данный момент в рабочей УТ создала 4 варианта отчета с прайс-листами: 1) Прайс-лист (Артикул) 2)Прайс-лист 

Профессиональная косметика (Артикул). [Путь: Еще- - Варианты отчета]
Задача 1. Во все отчеты добавить колонку с кол-вом шт в коробке и остаток на складе (необходимо брать значения из поля 
«наименование». Информация содержится в карточке товара, в разделе Упаковка)

1

Задача 2. В отчеты «Прайс-Лист (Штрихкод)» и «Прайс-Лист Профессиональная косметика (Штрихкод)» добавить колонку 
Штрихкод.

1

Проверить корректность 
цен, подгружены ли они к 
товарам 

Описание: У заказчика есть предположение, что те цены, что мы создавали вручную (наценки) - не прикрепились к товарам, тк при 
формировании отчета Прайс-Лист не подружаются цены (Опт+50, Опт-10 и тд). Возможно, необходимо сделать документ 
оприходования товаров.
Задача: проверить корректность введенных данных и в случае подтверждения предположения предложить вариант занесения 
информации. 

1

Первичная загрузка 
остатков и номеров ГТД

Перед запуском будет сформирован документ с номерами ГТД и остатками. Необходимо будет загрузить их в УТ. 1

Загрузка контрагентов Есть готовая обработка. Необходима консультация по корректности заполнения шаблона и загрузить в УТ, проверить корректность 
загрузки. У заказчика нет четкого понимания как заводить контрагентов, тк в УТ 10 справочник велся некорректно.

1

У всех контрагентов 
проставить 1 склад 

В справочнике контрагентов, в карточке контрагента проставляется склад. Необходимо проставить 1 склад (он же и единственный) 1

Клеверенс В обработке управление обменом Мабайл Смартс сделать выделение цветом строк документов: 1) если документ выгружен на сервер 
МС - зеленый; 2) Если документ выгружен с Мобайл Смартс и в нем нет расхождений с исходным документом - зеленый; 3) если 
документ выгружен на сервер Мабайл Смартс, но еще не обработан (не выгружен обратно) - желтый. 4) Если документ выгружен с 
сервера Мабайл Смартс, но с расхождениями - красный.

2

Клеверенс Настрить загрузку данных с сервера Клеверенс (Мабайл Смартс) в 1С. На данный момент загружаются только фактически 
отсканированые позиции. Если нет товара, то эти строчки не подтягиваются в док 1С "отбор размещение товара". В связи с этим 
возникает сложность с проверкой и проведением. Необходимо проанализировать задачу и предложить вариант решения задачи.

Упаковка Необходимо вносить в документ ФИО сборщика (есть типовой функционал), чтобы документ не позволял проводить без указания 
данных.

Расходный ордер При создании нескольких заказов клиента с одним получателем, товары попадают в один расходный ордер. Пример: за 1 день 
создали 2 заказа на одного контрагента, только адреса доставки разные. Оба заказа попадают в один расходный ордер, что не верно 
и нарушает корректность сборки.  Необходимо предложить решение по данной задаче.

Раздел Доставка. 
Маршрутный лист

В маршрутном листе указываются номера заказов без разбивки на помещения. Без этих данных не получится определить количество 
коробок, которое должно быть отгружено по конкретному заказу или есть ли они вообще. Необходимо предложить решение по 
данной задаче.

Расходный ордер В течении рабочего дня логист будет формировать задания на перевозку и заносить в них заказы клиента. Данное действие 
повторяется в расходных ордерах в блоке назначения задания на перевозку, что не целесообразно. Если в день в работе будет 200 
заказов, то расходных ордеров может быть до 800. Необходимо предложить решение с автоматическим заполнением данных.

Задание на отбор В лист задания на отбор необходимо добавить следующие колонки: № позиции в заказе, ячейка, артикул, штрихкод, наименование 
товара, кол-во шт в кор, упаковка, кол-во план, кол-во факт, шк.

Задание на отбор При подтверждении задания на отбор с ошибкой и перезаполнения на основании расходного ордера автоматически создается новый 
расходный ордер на неотобранный товар. Для нас важно собирать статистику по таким товарам, но в рамках бизнес процесса мы не 
будем в будущем отгружать такие ордера. Необходимо предложить решение, которое позволит не использовать и не путаться в 
подобных ордерах, но вести учет не отгруженных позициях (при использовании ТСД таких товаров должно быть мало и если они 
появляются, то это значительная ошибка, требующая анализа.
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Вопросы

Как списать товар с участка 
ненадлежащего качества? Как перенести 
(списать) товар на другой участок с 
характеристикой «товар ненадлежащего 
качества» Как вести статистику?

Бракованный товар.  
1) При приемке нам может поступить бракованный товар, иногда мы вынуждены его принять. Как можно перенести 
данный товар в брак?  

2) В процессе работы обнаруживается бракованный товар, его необходимо перенести на участок спецпредложение. Как 
можно перенести данный товар в брак? 

3) Товар уже не пригоден для продажи и его необходимо списывать. Как это делается?  
4) Как вести статистику? 
5) Как создавать заказ с товаром ненадлежащего качества? Мы планируем чтобы весь товар ненадлежащего качества 
лежал на 1 участке "спецпредложение".  
Одновременно с этим, данный бракованный товар не должен попадать в заказ по умолчанию. Только если на него 
есть спрос и создается заказ по данному участку.  
Необходима консультация с целью выявления потребности заказчика и оформить ответы на вопросы в электронном 
формате. 

Правила заведения контрагента Как завести партнера, если ИНН и КПП одинаковые, но разные адреса доставки? По правилам должен быть КПП 
разный у одного ИНН, но что у каждого магазина должен быть свой КПП, а если по факту 1? (в нашем случае много 
таких клиентов). 
Необходима консультация с целью выявления потребности заказчика и оформить ответы на вопросы в электронном 
формате. Заказчик вышлет пример файла для анализа

Как проставить приоритетную 
организацию для отгрузки? 

Грузим заказы от двух компаний, нужно чтобы в карточку подгружалась по умолчанию определенная компания. В УТ 
10 был такой функционал. 
Необходимо предложить решение по данной задаче.

Отбор конкретных поставщиков Необходима консультация, результатом которой должна быть выработана стратегия по работе с заказами сетевых 
магазинов, которых мы отгружаем покоробочно и собираем на 4 этаже ( в УТ отдельное помещение). На 4 этаже есть тот 
же товар, что и в помещениях на 3 этаже (названия помещений: Белита, Основной), но на 4 этаже собираются заказы для 
сетевых магазинов. Нужно, чтобы товары, расположенные на 4 этаже были недоступны для отбора обычных заказов, но 
были доступны для определенного списка клиентов (примерно 5 шт). В помещении «4 этаж» не будут работать с ТСД. 
Также в рамках консультации необходимо разработать стратегию самого отбора - как проверять корректность 
собранного заказа. Были предложения по установке ПК на 4 этаж с подключенным сканером, чтобы можно было 
сканировать коробки и таким образом проверяясь кол-во. Нюанс - по умолчанию у нас отгружается товар в шт, а не кор. 
Хотим рассмотреть вариант по установке доп. ПО после запуска, чтобы избежать создание всех необходимых 
документов вручную в 1С. Необходимо предложить решение по данной задаче.

Обмен с клиентами Необходимо настроить выгрузку документов, загрузку заказов по шаблонам. Коммуникация будет происходить через менеджера, 
который коммуницимует с клиентом, либо с программистами  клиента.  
Также в рамках задачи необходимо будет установить коммуникацию с Корус, разработчиком обмена между нашей компанией и 
сетевыми магазинами (представлять интересы компании, предоставлять необходимый доступ, контролировать и принимать работы)



Условия работы 
1. Для заказчика важно соблюдение сроков и планов работ. Отклонение от графика - возможно и рассматривается, при условии уведомления о 

непредвиденных ситуациях заранее, либо при наступлении таковых.  

2. Для заказчика важна коммуникация с разработчиком и видеть этапы выполнения работ. Для удобства и экономии времени разработчика предлагается 
следующая система коммуникации: заранее оговаривается план работ общий (текущее Техническое Задание, в него вносятся поправки), а также на неделю 
и в течении недели разработчик информирует заказчика о ходе работ в свободной форме. В связи с этим, для упрощения коммуникации можно 
использовать любые электронные средства связи: мессенджеры, почта.  

3. В ходе работ, со стороны заказчика, возможны отклонения от плана и внесение новых задач в общий план работ. В таком случае, новые задачи 
фиксируются и прикрепляются в качестве дополнения к исходному Техническом Заданию.  

4. У заказчика и его специалистов нет опыта работы в УТ 11. Ранее работы велись в УТ 10 и данные заносились неверно, в связи с этим, крайне важна 
коммуникация заказчика с разработчиком с точки зрения анализа целесообразности использования и консультаций по каждому пункту Технического 
Задания. Цель перехода на УТ 11: автоматизировать процессы компании (на данный момент многие процессы введутся в бумажном виде. Например, 
журналы развозки, журналы отгрузки клиентам), увеличить статистическую и аналитическую составляющую, максимально использовать типовые 
средства программы 1С, либо использование внешних обработок, в крайнем случае - расширений. В рамках сотрудничества возможно потребуется 
обучение сотрудников компании (руководящих должностей).  

5. Планируемая дата запуска: середина ноября 2018 года.  

Контактная информация 

Контактное лицо:  Лупенко Анна  
Должность: Руководитель отдела развития проектов 
Телефон: +7(911)837-03-87 

e-mail: anna@slavcos.ru 

Предпочтительное средство связи: Telegram
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