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1. Общие положения

1.1 Полное наименование комплекса работ

Проведение функционального моделирования в типовом программном продукте 
«1C:ERP Управление предприятием 2» всех процессов предприятия подлежащих 
автоматизации и разработка Технического задания на внедрение 1C:ERP 2.

1.2 Условное наименование комплекса работ

Функциональное моделирование.

2. Основания для выполнения работ

Протоколы совещаний рабочей группы.

3. Цели, задачи и результаты проекта

3.1 Цели проекта

 Провести  функциональное  моделирование в  типовом  программном  продукте 1C:ERP
всех процессов предприятия, подлежащих автоматизации;

 Разработать документ, описывающий порядок ведения учета в 1С:ERP;

 Сформировать техническое задание на внедрение 1С:ERP;

 Сформировать проектную команду и подготовить ключевых сотрудников предприятия к
внедрению 1С:ERP.

3.2 Задачи проекта

 Выделить и зафиксировать все процессы подлежащие автоматизации и ответственных за
них сотрудников;

 Сформировать проектную команду;

 Провести обследование всех процессов предприятия подлежащих автоматизации;

 Провести анализ интеграционных контуров;

 Провести обследование структуры данных текущей АСУП VISUAL FOXPRO 9.0;

 Сформировать функциональные требования к Системе;

 Смоделировать все ключевые процессы в типовом программном продукте 1С:ERP;

 Разработать документ, описывающий порядок описывающий порядок ведения учета в
1С:ERP;

 Выявить основные функциональные разрывы (требования по доработке);

 Сформировать Техническое Задание на внедрения 1С:ERP.

4. Характеристика объекта выполнения работ
Объектом  выполнения  работ  по  функциональному  моделированию  является

предприятие  АО  «Аэроэлектромаш»  расположенное  по  адресу:  127015,  г.  Москва,  ул.  Б.
Новодмитровская, 12
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5. Состав работ

 Выделить и зафиксировать все процессы подлежащие автоматизации и ответственных за
них сотрудников;

 Сформировать проектную команду;

 Провести обследование всех процессов предприятия подлежащих автоматизации;

 Провести анализ интеграционных контуров;

 Провести обследование структуры данных текущей АСУП VISUAL FOXPRO 9.0;

 Сформировать функциональные требования к Системе;

 Подготовить  контрольные  примеры  для  моделирования  в  программном  продукте
1С:ERP;

 Смоделировать  все  ключевые  процессы  фактического  учета  затрат  для  расчета
фактической себестоимости в типовом программном продукте 1С:ERP;

 Разработать документ, описывающий порядок работы всех пользователей в Системе;

 Выявить основные функциональные разрывы;

 Сформировать Техническое Задание на внедрения Системы.

6.  Требования к выполнению и оформлению результатов работ

Работы должны выполняться на территории Заказчика и территории Исполнителя.
Для выполнения работ по проекту, Заказчик:

 Организует рабочую группу
 Выделяет  рабочее  время  сотрудников  для  проведения  интервью,  подготовки

данных для контрольного  примера  и  моделирования  контрольного  примера  в
программном продукте 1С:ERP

 Предоставляет доступ к текущей АС
 Предоставляет регламентирующие деятельность документы
 …

Исполнитель имеет право запрашивать дополнительную информацию и документацию
у сотрудников Заказчика для выполнения работ по проекту.

На основании полученных в результате работ по проекту данных, Исполнитель готовит
следующие документы:

 Устав проекта внедрения 1C:ERP

o Цели и задачи проекта внедрения

o Границы проекта (Функциональные, временные и финансовые)

o Результаты проекта

 Контрольный пример, описывающий порядок ведения учета в будущей информационной
системе на базе программного продукта 1С:ERP

o Перечень ключевых процессов, подлежащих автоматизации;
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o Модель ведения учета, описывающая порядок отражения в 1С:ERP всех бизнес-

процессов и операций подлежащих автоматизации;

o Требования  по  доработке  типового  программного  продукта  1С:ERP (перечень

функциональных разрывов, альбом печатных форм, альбом макетов отчетов);

 Требования к механизмам интеграции с существующими информационными системы;

 Требования к механизмам переноса первоначальных данных;

 Перечень ролей пользователей;

 Информационная  база  1С:ERP содержащая  сквозной  пример  ведения  учета  по  всем
участкам подлежащим автоматизации;

7. Требования к процессу реализации проекта

Все работы по проекту выполняются в г. Москва.
Сроки выполнения проекта: Июль – сентябрь 2016 г.

8. Требования к Исполнителю проекта

 Наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и 
контроля качества) у участника процедуры закупки и/или предприятия-изготовителя 
товара, право на поставку которого является предметом закупки. ГОСТ ISO 9001-2008;

 Раскрытие информации о всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных);

 Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

 Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой 
приостановлена;

 Показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки 
должны свидетельствовать о его платёжеспособности и финансовой устойчивости;

 Обладание необходимыми сертификатами на товары, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора (для 
подтверждения необходимо приложить копии следующих сертификатов):

o выписка из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий

o Статус 1С - Франчайзинг
o Официальный партнер фирмы «1С»
o Статус центр компетенции по производству
o Статус 1С: Центр ERP
o Центр компетенции 1С: КОРП
o Центр корпоративной технологической поддержки

 Наличие сертифицированных специалистов 1С(для подтверждения необходимо 
приложить копии следующих сертификатов): 

o 1С: Руководитель корпоративных проектов
o 1С: Руководитель проектов
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 Наличие за последний год, предшествующий процедуре закупки, опыта выполнения не 
менее трёх аналогичных поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
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