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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях рыночной экономики предприятие нуждается в решении за-

дач управления на качественно новом уровне. Необходимость оперативного 

реагирования на конъюнктуру рынка и быстро меняющуюся экономическую 

ситуацию требует перестройки внутренней микроэкономики предприятия, 

постановки управленческого учета, оптимизации процессов управления. [1] 

Процесс управления имеет иерархическую структуру и включает не-

сколько подуровней по направлениям деятельности (производство, сбыт, 

снабжение, финансы и др.), которые в свою очередь включают соответст-

вующие подпроцессы. [1] 

Управление предприятием всегда должно иметь некоторую цель, в про-

тивном случае этот процесс становится просто бессмысленным. В качестве 

примеров целей управления можно привести снижение издержек производ-

ства, повышение прибыли и др. Цель процесса управления должна быть 

сформулирована явно и, по возможности, с применением количественных 

оценок. [1] 

Процесс управления предприятием реализуется в рамках системы 

управления предприятием. Система управления существует на любом пред-

приятии независимо от того, задумывались ли вы явно о ее структуре и зада-

чах. В рамках системы управления можно выделить объект управления и 

управляющую часть. В качестве объекта управления здесь выступает произ-

водственный процесс, а в качестве управляющей части – управленческие 

службы предприятия.  

Система управления предприятием функционирует на основе установ-

ленных документально (положения о подразделениях, должностные инст-

рукции и т.п.) или сложившихся практически правил. На каждом уровне  
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иерархии системы управления в той или иной степени реализуется набор 

функций управления, входящих «петлю управления». [1 

Если предприятие развивается с нуля, то оно проходит несколько стадий 

развития, начальной из которых обычно является следующая. Работают не-

сколько человек, зачастую хороших знакомых или родственников. Руково-

дство замыкает процесс управления на себя, управляет всеми процессами 

сразу, при этом механизмы управления кустарны и сводятся к выдаче устных 

или письменных распоряжений. 

При удачном стечении обстоятельств компания разрастается, увеличи-

вается число сотрудников, появляются структурные подразделения и, соот-

ветственно, их руководители. Однако стиль управления остается прежним. 

При отсутствии четкой системы управления часто возникает боязнь руково-

дства делегировать полномочия другим сотрудникам, стремление делать всѐ 

самому, недоверие к людям. В результате оперативное получение точной ко-

личественной информации о реальном состоянии дел становится практиче-

ски невозможным, поскольку сведения, предоставляемые руководителями 

структурных подразделений обычно разрозненны, возможно тенденциозны и 

зачастую противоречивы. [1] 

В компании начинают появляться толпы экономистов и аналитиков, пы-

тающиеся по крупицам собрать информацию для руководства, маркетинга и 

других служб. Естественно эта информация может быть неполной, не всегда 

точной, и главное никогда актуальной, так как на еѐ получение требуется 

достаточно много времени. Первое, что начинают делать руководители, – на-

нимать новый аналитический персонал или, например, программистов в по-

мощь аналитикам, чтобы частично автоматизировать сбор и обработку дан-

ных. В результате, как правило, появляется комплекс несвязанных про-

граммных средств, зачастую по разному представляющих одну и ту же ин-

формацию, что вызывает новые проблемы. Если на это наложить достаточно 
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большой рост компании, появление новых направлений деятельности, новых 

людей, то ситуация становится неуправляемой. [1] 

Качественная система управления проста и прозрачна, информация еди-

на и достоверна, причѐм очень важно, что достоверность информации гаран-

тируется собственно системой управления в целом, а не отдельными людьми. 

В результате достигается возможность простого и эффективного контроля за 

работой компании в целом, контроля отдельных процессов и даже контроля 

деятельности отдельных сотрудников. [1] 

В процессе управления предприятиями, относящимися к категории ма-

лого и среднего бизнеса, необходимо эффективное решение комплекса задач, 

основные виды которых в общем случае могут быть определены следующим 

образом 

-управление финансами; 

-управление сбытом и снабжением; 

-управление внутренними службами; 

-управление кадрами. [1] 

В зависимости от особенностей и масштаба предприятия каждый из вы-

деленных видов может включать в себя значительное число отдельных задач. 

В принципе подобные задачи возникают и при управлении малым предпри-

ятием, однако их реальный объем позволяет обеспечить удовлетворительное 

решение традиционными средствами бухгалтерского учета. 

В общем случае на предприятии можно выделить как минимум три вида 

учета: 

-оперативный учет – обеспечивает сбор первичной информации и явля-

ется основным поставщиком данных для остальных видов учета; 

-управленческий учет – направлен на получение информации для де-

тального анализа деятельности предприятия, прогнозирования и принятия 

решений; 
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-бухгалтерский учет – обеспечивает получение необходимой бухгалтер-

ской отчетности; [1] 

Автоматизированная система управления предприятием – это совокуп-

ность технических и организационных методов и мер предназначенных для 

решения задач управления различными аспектами деятельности предпри-

ятия. [2] 

В начале 2000-х случился настоящий бум по внедрению систем подоб-

ного класса. И крупные, и средние компании покупали и внедряли самые 

разнообразные системы управления предприятием, пополняя балансы кон-

салтинговых компаний и компаний интеграторов. Делали они это исходя из 

двух простых целей, а) повышение капитализации компании б) улучшение 

информационного обмена между различными подразделениями компании. 

Чем же помогает внедряемая система в улучшении информационного обме-

на? [2] 

Для начала, рассмотрим несколько концепций информационных систем 

управления предприятием. Наиболее известные из них – MRP, MRPII и ERP. 

Material Requirement Planning (MRP) – система планирования потребно-

сти материалов. Данная концепция позволяла спланировать потребность ре-

сурсов на предприятии и снизить запасы. Разработанная в 1950-х годах, кон-

цепция MRP сильно устарела к настоящему времени. Сегодня, трудно найти 

систему управления предприятием основанную только на концепции MRP. 

Manufacturing Resource Planning (MRPII) – концепция, позволяющая 

планировать не только материальные ресурсы предприятия, но также денеж-

ные и людские ресурсы. Концепции MRP и MRPII встречаются в автомати-

зированных системах управления предприятием как их часть. 

Enterprise Resource Planning – логическое развитие концепций MRP и 

MRPII. В добавление к планированию производства добавлено планирование 

службы сбыта, моделирование потока заказов и т.д. Системы управления 

предприятием класса ERP стали системами, автоматизирующими все подраз-
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деления предприятия. Именно ERP системы наиболее часто внедряли компа-

нии в 2000-х годах и именно ERP системы, как правило, подразумеваю под 

термином ―система управления предприятием‖. [2] 

Итак, ERP и MRP системы автоматизируют все подразделения предпри-

ятия. В этом как раз и получается основной эффект, все службы работают в 

одной системе и могут отслеживать действия друг друга практически в ре-

жиме реального времени. И вот тут-то как раз и кроется специфика проектов 

внедрения систем класса ERP и MRP. Поскольку внедряемая система управ-

ления предприятием является ИТ системой, зачастую ее внедрение рассмат-

ривается как ИТ проект. Это в корне не правильно. На подразделение ИТ 

проект внедрения такой системы окажет наименьшее влияние, т.к. как прави-

ло, для грамотных ИТ специалистов это ―всего лишь еще одна система для 

поддержки‖, в отличии от других подразделений, которым вполне вероятно 

придется не только привыкать к работе в новой системе, но и перекраивать 

свои процессы, изменять методы работы, как того требует внедряемая систе-

ма. Соответственно, если в начале проекта задекларирована цель, ―система 

управления предприятием должна быть внедрена‖, такой проект, как прави-

ло, обречен. Необходимо понимать, что внедряемая ERP или MRP система 

предназначена для решения конкретных долгосрочных задач, а проект по 

внедрению системы управления предприятием, является комплексным орга-

низационным проектом, где установка и доработка автоматизированной сис-

темы является лишь вершиной айсберга. [2] 

Для совершенствования системы управления необходимо применить на-

учно-организационный подход. НОТ – это совокупность организационно-

технических мер, направленных на повышение эффективности труда, полу-

чение наибольших производственных результатов при наименьших трудовых 

и материальных затратах. Научная организация труда призвана устранять 

причины, порождающие потери рабочего времени, создавать условия для вы-

сокопроизводительного труда. [3] 
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Научная организация труда предусматривает решение комплекса вопро-

сов по рациональной планировке и обеспечению производственных участков 

необходимым оборудованием, инструментом, приспособлениям; организа-

цию четкого порядка оперативного и экономического планирования, а также 

материально-технического снабжения каждого участка. Рациональная орга-

низация производственного участка предусматривает создание необходимых 

условий для высокопроизводительной и высококачественной работы испол-

нителя с наименьшими затратами сил, времени, без лишних движений и 

лишних перерывов. Один из вариантов  разрешения сложившихся проблем 

является повсеместная или частичная автоматизация процессов производства 

и управления. [3] 

Рациональная система обслуживания содержит в себе следующие ос-

новные направления: плановость процесса обслуживания, полное согласова-

ние обслуживания с системой оперативно-производственного планирования, 

максимальное подчинение регламента работы обслуживающего персонала 

задачам основного производства, активно-предупредительный характер об-

служивания: выполнения значительного числа работ по обслуживанию в по-

рядке профилактики для предупреждения перебоев в работе. Работа по орга-

низации производства на предприятии состоит из изучения всех сторон про-

изводственного процесса и создания условий для высокопроизводительного 

и безопасного труда рабочего. [4] 

Показатели использования рабочего времени являются основным крите-

рием эффективности тех или иных форм организации производства и труда. 

При этом, если рабочее время, затрачиваемое на выпуск единицы продукции 

изучается с точки зрения возможности его уменьшения, то потери рабочего 

времени и простои выявляются и анализируются с целью их полной ликви-

дации. Устранение потерь рабочего времени – важнейший резерв повышения 

производительности труда. Направление научной организации производства, 
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в частности автоматизация, позволяет вскрыть и использовать этот резерв, 

как правило, без существенных затрат. [4] 

Важнейшим мероприятием по сокращению потерь рабочего времени яв-

ляется рациональная организация складского хозяйства, т.е. полноценное 

обеспечение ремонтных рабочих исправными агрегатами, узлами, деталями и 

инструментами  [4]. Существенным подспорьем для склада будет единая ин-

формационная система, включающая модуль МТО. 

В целях оперативного контроля над ходом производственного процесса 

все производственные участки и вспомогательные отделения структуры 

предприятия связанны с центром управления производством технологиче-

скими средствами связи. [4] 

Основной метод автоматизации организации процессов технического 

обслуживания и ремонта – это внедрение информационных систем уровня 

предприятия. Работа с данными продуктами и организация процессов произ-

водства будет осуществляться посредством системы управления базами дан-

ных, что существенно облегчит организацию производства и позволит избе-

жать бумажной работы. [4] 
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1 ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РАБОТЫ 

 

1.1 Краткая характеристика предприятия 

ООО  УралГидроМаш предлагает на рынке аренду и субаренду, продажу 

и сервис дизельных генераторов/электростанций, компрессоров, трансформа-

торов и подъѐмной техники, в Челябинске и по всему Уралу, находится по 

адресу: город Челябинск, улица Автодорожная, дом 13. 

Парк ООО ГК « УралГидроМаш» состоит из электростанций и компрес-

соров производства Японии (AIRMAN, Denyo) и Великобритании (FG 

Wilson, Atlas Copco), выполненных в шумозащитном всепогодном кожухе по 

Евро-стандарту. УралГидроМаш, имея собственный парк техники, способен 

обеспечить автономное бесперебойное электроснабжение для своих клиентов 

(строительные площадки, производственные предприятия, объекты муници-

палитета). Также в парке имеются электрические и дизельные коленчатые, 

ножничные и телескопические подъѐмники марок JLG, Genie и Haulotte.  

Компания успешно работает на рынке аренды (проката) и технического об-

служивания техники в Челябинске и по всему Уралу. 

Основными клиентами ООО  «УралГидроМаш» являются производст-

венные предприятия, строительные площадки, организаторы общественных 

мероприятий в УРФО. 

ООО  «УралГидроМаш» является официальным дилером по продаже и 

сервису дизельных электростанций, компрессоров и сварочных агрегатов 

марки Denio. Также компания с 2015 года является официальным представи-

телем в Челябинской области по продаже и обслуживанию техники Wacker 

Neuson серии Compact.  

Во многом успешности данной деятельности способствует наличие соб-

ственного арендного парка техники в 100 единиц, который обслуживается 

собственной сервисной службой.  
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ООО УралГидроМаш предлагает два вида аренды: «сухая» и «горячая». 

«Сухая» аренда представляет собой сдачу необходимой техники в арен-

ду. При такой аренде технику эксплуатирует представитель арендатора.  

При «горячей» аренде техника предоставляется клиенту с топливом и 

услугами оператора ООО  « УралГидроМаш». 

Предприятие предоставляет также услуги по мобильному сервису тех-

ники 24/7. Круглосуточная работа технической сервисной службы ― одно из 

слагаемых успеха. Механик 24 часа находится на связи. Он имеет укомплек-

тованный всем необходимым автомобиль, что позволяет ему быть мобиль-

ным, быстро выезжать на места и оперативно решать проблемы, возникаю-

щие при эксплуатации дизельных электростанций, а также быстро оказывать 

помощь в аварийных ситуациях.  

В случае выхода из строя  генератора, взятого в прокат, время простоя 

сокращается предоставлением подменного генерирующего устройства на 

время устранения неисправности. При этом проблемная техника поступает в 

Сервисную службу, где специалисты выясняют причину и устраняют еѐ. 

Компания считает, что клиент должен быть обеспечен бесперебойным элек-

троснабжением всѐ время, на которое он оформил прокат генератора, и ре-

монт не должен производиться на его территории. 

Ведущее направление деятельности предприятия - предоставление в 

аренду автономных электростанций. 

Электростанции чаще используются как автономный источник электро-

энергии.  Согласно законодательству, дизельные электростанции (генерато-

ры)  незаменимы как дополнительный источник электроэнергии. Часто они 

выручают в случаях полного отсутствия электричества и при наличии слабых 

электрических мощностей.  Потребителям автономных электростанций не 

страшны скачки напряжения, недостаток мощности, перегрев электропро-

водки и сбои местной энергосистемы или полное отсутствие электропитания. 
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1.2 Описание системы управления предприятием 

Целью данного этапа работы является  диагностика организационной 

системы предприятия.   

Под организационной системой (ОС) предприятия понимают [5] сово-

купность двух подсистем: первая - обеспечивающая и перерабатывающая ре-

сурсы, реализующая процесс их преобразования в готовую продукцию; эта 

подсистема иначе называют управляемой . вторая - управляющая подсисте-

ма, задачей которой является координация  и выполнение всех основных 

функций управления [6]: 

 планирование - это формирование цели управления, выбор путей и ме-

тодов достижения этой цели; 

 организация - это создание оптимальной структуры управления. Руко-

водитель подбирает работников для конкретной работы, делегируя им зада-

ния или полномочия, или право использовать ресурсы предприятия; 

 регулирование или оперативное управление; 

 мотивация (активизация) - это совокупность методов, стимулирующих 

работников к наиболее эффективной работе;  

 контроль и учет - это система регулирования деятельности работников 

по выполнению работы определенного количества и качества. 

 анализ. 

Под диагностикой ОС понимают комплексный функциональный и ин-

формационный анализ организации:  

 взаимодействие с внешним окружением; качественные и количествен-

ные показатели оценки результативности деятельности; состав, качество и 

степень выполнения функций и бизнес-процессов; 

 материальные, финансовые, информационные потоки; структура органи-

зации (организационная, юридическая, финансовая и т.д.); система менеджмента, 

управляющие бизнес-процессами (политика, правила, процедуры, критерии и 
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т.д.); существующие и необходимые ресурсы [7]. 

1.2.1 Состав организационной системы 

Описание состава организационной системы выполнено отдельно для  

управляемой и управляющей подсистем 

А) Управляемая подсистема 

На предприятии ООО «УралГидроМаш»  управляемая подсистема со-

стоит из операторов ДГУ (дизель- генераторных установок), менеджеров от-

дела продажи гидроаппаратуры- 2 человека, кладовщиков склада гидроаппа-

ратуры- 2 человека. Количество операторов зависит от наличия и объѐма ра-

боты  от 2 до 6 человек. Всего в состав управляемой подсистемы входит 10 

человек. 

Производственно-техническая база включает в себя следующие элемен-

ты. 

Автомобиль УАЗ Patriot Cargo (автомобиль сервисной службы оборудо-

ван всем необходимым инструментом и запчастями для проведения техниче-

ского обслуживания и ремонта парка техники (таблица 1)) – 1 шт.,  

Автомобиль ГАЗель грузоподъѐмностью 1.5 тонны ( для доставки ди-

зельного топлива на объекты работы) – 1шт. 

На территории бывшего Челябинского Авто Ремонтного завода, ООО 

«УралГидроМаш» имеет производственные площади:  

- производственное помещение площадью  100 кв. м., где находится 

склад запчастей и расходных материалов и малогабаритной техники (около 

200 наименований), оборудованный местом для еѐ ремонта и обслуживания 

отдельных узлов (таблица 2). Также там имеется кран-балка грузоподъѐмно-

стью 4 тонны.  

- открытая стоянка для хранения техники  площадью 400 кв.м. (от 1 до 

50 единиц техники единовременно). 

-  
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Таблица 1 – Список оборудования и инструмента находящегося в автомобиле 

сервисной службы 

Наименование Количество, шт 

Генератор Robin-Subaru EB13.5/400-SLE 1 

Пусковое устройство BlueWeld Major 650 (829814) 

красный 

1 

Ёмкость под отработанное масло пластиковое 

100литров 

1 

Ёмкость под моторное масло  1 

Токоизмерительные клещи Fluke 319 1 

Цифровой мультиметр Fluke 17B 1 

Набор инструмента 1/4" и 1/2" 6гр. 113пр Licotа 1 

Съѐмник универсальный масляных фильтров Licota 2 

Канистра с дизельным топливом об. 50 литров. 2 

Шланг резиновый диаметр 10 мм. 10 метров. 

Таблица  2 – Список оборудования, инструмента и производственной оснаст-

ки, находящегося в производственном помещении ООО ГК «УралГидро-

Маш» 

Наименование Количество, шт 

Кран- балка грузоподъѐмностью 4 тонны 1 

Стенд для ремонта ДВС 1 

Полка для хранения запасных частей 4000*500*2000 

мм. 

2 

Управляемый источник постоянного тока  Т-1122+ для 

восстановления аккумуляторных батарей. 

1 

Канистра пластиковая объѐм 20 литров 1 

Тара пластиковая для хранения дизельного топлива 

объѐм 1000 литров 

1 

Тара для хранения отработавшего масла объѐм 1000 

литров 

1 

Тара для хранения отработанного электролита объѐм 50 

литров.1 

1 

Верстак 1200*500 мм. Для обслуживания АКБ 1 

Верстак для слесарных работ. 2500*500 мм. 1 

Насос для перекачки дизельного топлива напряжением 

220 Вольт 

1 

Насос для перекачки дизельного топлива напряжением 

24 Вольта. 

4 

Насос ручной для перекачки масла 1 
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Ареометр для обслуживания АКБ 1 

Нагрузочная вилка для обслуживания АКБ 1 

 

Б) Управляющая подсистема 

Управляющая подсистема ООО «УралГидроМаш» состоит из- генераль-

ного директора, старшего менеджера (начальника отдела аренды), главного 

механика и бухгалтера организации.  

Всего штат предприятия состоит из 14  человек. 

 

1.2.2 Структура организационной системы 

 

Структура организационной системы ООО «УрадГилроМаш» представ-

лена на рисунке 1 и относится к линейно- функциональному типу. 

Линейно-функциональная структура – ступенчатая иерархическая. При 

ней линейные руководители являются единоначальниками, а им оказывают 

помощь функциональные органы. Линейные руководители низших ступеней 

административно не подчинены функциональным руководителям высших 

ступеней управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура организационной системы предприятия 

Директор 

Начальник отдела продажи 

гидроаппаратуры 

 

Бухгалтер Старший менеджер (на-

чальник отдела аренды) 

Главный механик 

Менеджеры отдела продаж 

гидроаппаратуры- два чело-

века 

Кладовщики склада гидро-

аппаратуры- два человека 

Операторы ДГУ- от 2 до 6 

человек 
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1.2.3 Цели организационной системы 

 

Любая система управления существует для достижения определенных 

целей.  Правильно сформулированная цель должна удовлетворять системе 

критериев  SMART, т.е.  S - быть конкретной, М – быть измеримой, А – быть 

достаточно амбициозной, R – быть достижимой, Т – быть ограниченной во 

времени [5]. 

Основная цель ООО «УралГидроМаш» – занять лидирующее положение 

на рынке аренды спецтехники сегмента дизельных генераторов, дизельных 

компрессоров, подъѐмников к 2020 году. 

Цель по SMART 

S (Конкретный)- занять лидирующее положение на рынке аренды спец-

техники. 

М (Измеримый)- Увеличить долю на рынке аренды спецтехники еже-

годно на 5 % 

А (Достижимый)- Данную цель планируется достичь за счѐт расширения 

видов услуг, расширения базы данных клиентов, повышения качества работы 

организации, повышения квалификации персонала. 

R (Актуальный)- Выполнение данных задач позволит нам достичь за-

данной цели. 

Т (Ограниченный во времени)- Данная цель должна быть выполнена в 

течении 4 лет.   

Система  управления предприятием ООО ГК «УралГидроМаш» функ-

ционирует для выполнения следующих основных бизнес-процессов: 

- предоставление техники в аренду; 

- проведение технического обслуживания и ремонта техники предпри-

ятия и сторонних организаций. 
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1.2.4 Порядок функционирования организационной системы 

 

Рассмотрим порядок функционирования системы управления при вы-

полнении каждого из бизнес-процессов.  

Порядок функционирования при предоставлении техники в аренду. 

Старший менеджер принимает заявку на предоставление техники от 

клиентов. В заявке клиент указывает вид техники (компрессор, дизель- гене-

ратор, подъѐмник) еѐ необходимые для работы характеристики. На запрос 

клиента старший менеджер отправляет ему коммерческое предложение со 

стоимостями аренды спецтехники.  Если клиента удовлетворяет стоимость 

аренды спецтехники, старший менеджер обговаривает условия работы тех-

ники (с оператором или без, место проведение работ, условия оплаты, усло-

вия обслуживания техники, а также срок аренды) в устной форме.  

После переговоров условий составляется срочный договор  об аренде 

спецтехники, который подписывается обеими сторонами в двух экземплярах 

(договор имеет право подписывать только директор организации, берущей 

технику в аренду). После оплаты аренды менеджер формирует заявку логи-

стической компании на перевозку техники клиенту, делает устную заявку на 

отгрузку техники со склада главному механику. Далее старший менеджер 

подготавливает сопроводительные документы: товарно-транспортную на-

кладную (ТТН)  и акты приѐма- передачи техники. Образец договора на 

аренду спецтехники находится в приложении 1. Образец актов приема пере-

дачи техники находится в приложении 2. 

При заявке, поступающей от старшего менеджера на работу спецтехни-

ки, главный механик обязан подготовить технику (провести ежедневное об-

служивание с проверкой эксплуатационных характеристик) к эксплуатации и 

транспортировке, сообщить о готовности техники старшему менеджеру. По-

сле прибытия средства транспортировки (зачастую это грузовая машина с 

КМУ) главный механик осуществляет погрузку техники и принимает сопро-
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водительные документы (ТТН)  и акты приѐма- передачи техники от старше-

го менеджера. Перевозка техники осуществляется под надзором главного ме-

ханика. 

Если для аренды требуется оператор, то главный механик связывается с 

ним и говорит о необходимости выйти на работу. До места работы техники 

оператор добирается самостоятельно или главный механик помогает ему до-

браться с помощью служебного автомобиля сервисной службы. 

На территории клиента главный механик обязан произвести инструктаж 

по технике безопасности и эксплуатации спецтехники сотрудникам клиента, 

также подписать акты приема- передачи техники в двух экземплярах, первый 

экземпляр передаѐтся старшему менеджеру, а второй – представителю кли-

ента.  

Зачастую договоры об аренде подписываются директорами организаций, 

но при передаче техники они не всегда находятся на месте передачи техники, 

тогда главный механик обязан принять от представителя клиента доверен-

ность на получение товарно-материальных ценностей с правильно заполнен-

ными реквизитами, а также заверенные печатью директора и его подписью, 

так как акты приѐма- передачи являются приложением к договору.  

Окончание срока аренды. Порядок возврата техники. 

При окончании срока работы на территории клиента главный механик 

получает устную заявку на возврат техники от старшего менеджера. Также 

старший менеджер формирует заявку на доставку техники диспетчерам логи-

стической компаний от клиента на территорию ООО ГК «УралГидроМаш», 

передаѐт главному механику акт приѐма- передачи в двух экземплярах  и то-

варно- транспортную накладную на перевозку техники. При возврате техни-

ки с территории клиента техника проверяется при представителях клиента, 

подписываются акты приѐма- передачи в двух экземплярах, один из которых 

остаѐтся у клиента, а другой передаѐтся главным механиком старшему ме-
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неджеру. Главный механик производит погрузку и последующую транспор-

тировку техники на территорию ООО ГК «УралГидроМаш».   

При возвращении техники на территорию ООО ГК « УралГидроМаш» 

главный механик производит необходимый перечень технического обслужи-

вания, выявляет и устраняет неисправности. 

Контроль работы техники в ходе аренды. 

В ходе работы техники на территории клиента главный механик обязан 

производить проверку эксплуатации техники в надлежащих условиях (если 

техника эксплуатируется не по правилам, обговариваемым в договоре об 

аренде, то механик в праве приостановить работу техники на этом объекте до 

устранения этих нарушений).  

Если техника находится далеко от города Челябинска, главным механи-

ком производится проверка местоположения техники посредством монито-

ринга. На каждой единице техники установлен бортовой терминал контроля 

местоположения и учѐта топлива.  

Если техника работает на территории клиента с оператором ООО « 

УралГидроМаш», то обслуживание и проверка такой техники возлагается на 

оператора ДГУ, а снабжение генераторной установки дизельным топливом 

осуществляет главный механик на служебном автомобиле ГАЗель. Если не-

обходим большой объѐм топлива, то топливо, заказанное на нефтебазе, от-

правляется напрямую в место работы техники.   

Порядок функционирования при проведении технического обслужива-

ния. 

Если во время аренды подходит срок проведения технического обслу-

живания, главный механик в устной форме обговаривает срок и время прове-

дения технического обслуживания с представителями клиента. Когда сроки 

определены, главный механик выезжает на место работы техники (выезд 

осуществляется на автомобиле УАЗ Patriot Cargo, оборудованном для прове-

дения технического обслуживания и ремонта, в кузове автомобиля имеются  
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все расходные материалы и фильтры) для проведения технического обслу-

живания. При проведении технического обслуживания или ремонта техники 

главный механик заполняет заранее отпечатанные бланки заказ нарядов, и 

представителем клиента (если работы проводятся на территории клиента) 

или директором ООО  «УралГидроМаш» если работы проводятся на терри-

тории организации. 

Если  работы проводятся на территории ООО «УралГидроМаш»,  заказ-

наряды оформляются  в двух экземпляре. После оформления один экземпляр 

остается у механика сервисной службы, а второй остается у представителя 

клиента или у директора ООО «УралГидроМаш». В заказ- нарядах отобража-

ется информация о технике, информация о неисправностях или необходимо-

сти проведения технического обслуживания, информация о проделанных ра-

ботах и затраченных запасных частях и расходных материалах. Также в за-

каз-наряде отмечается дата проведения работ и фактическое потраченное 

время на проведѐнные работы. 

Порядок функционирования при проведении ремонта техники в ходе 

срока аренды и еѐ замены. 

При поступлении заявки в устной форме от представителя клиента о не-

исправности техники механик обязан выехать на территорию клиента для 

устранения неисправности. Если неисправность не удаѐтся исправить на тер-

ритории клиент, главный механик делает устную заявку старшему менедже-

ру для замены техники у клиента, дожидается приезда транспорта и осущест-

вляет загрузку контроль перевозки техники от клиента на территорию ООО 

ГК « УралГидроМаш». Отгрузку техники, отправляемой на замену неисправ-

ной, осуществляет старший менеджер. На территории предприятия механик 

производит устранение неисправности своими силами, если это не возможно, 

то механик  организовывает отправку техники на ремонт к дилеру или в ор-

ганизации, которые занимаются таким ремонтом. 
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Порядок функционирования при прогнозировании, планировании, учѐте, 

контроле, анализе, контроле и мотивация деятельности 

Прогнозированием и планирование, а также анализ работ в ООО «Урал-

ГидроМаш» занимается директор. При этом рассматриваются перспективные 

места работы для спецтехники (стройки, обеспечение электроснабжением 

производственных  предприятий и общественные мероприятий). 

Выявляется потребность ООО ГК «УралГидроМаш»  в дополнительной 

технике, обговариваются еѐ технические характеристики, а также обсуждает-

ся  необходимый объѐм запасных частей, расходных и смазочных материа-

лов. Выявляются производители, поставщики качество и цена расходных и 

смазочных материалов. Прогнозирование, планирование и анализ осуществ-

ляются с помощью информации, предоставленной  главным механиком и 

старшим менеджером. 

Учѐт в ООО ГК « УралГидроМаш»  производится по обязанностям: 

- Главный механик производит учѐт запасных частей, расходных и го-

рюче- смазочных материалов. В основном ведѐтся только учѐт по расходу го-

рюче- смазочных материалов. Учѐт ведѐтся с помощью предоставления ин-

формации от операторов дизельных генераторов, системы навигации и сче-

тов на оплату горюче-смазочных материалов, запчастей и расходных мате-

риалов. 

- Старший менеджер ведѐт учѐт по работе спецтехники, также ведѐт учѐт 

по оплате счетов клиентов, и учѐт по базе данных клиентов. Работа  спецтех-

ники и учѐт базы данных клиентов ведѐтся по средствам составления элек-

тронных таблиц. 

- Директор ведет окончательный учѐт исходя из отчѐтов старшего ме-

неджера и главного механика. Отчѐты предоставляются директору 25 числа 

каждого  месяца. 

Контроль в ООО ГК «УралГидроМаш» производится по обязанностям: 
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- Главный механик осуществляет контроль за работой операторов, рас-

ходов ГСМ. Работа операторов контролируется личным визитом на место ра-

боты оператора. Происходит это при возможности главного механика и зави-

сит от свободного времени в течении рабочего дня. Контроль за расходом 

дизельного топлива осуществляется исходя из журналов заправок, который 

предоставляет оператор, обслуживающий дизельный генератор на террито-

рии клиента.  

Также главный механик в течении всего времени эксплуатации на тер-

ритории клиента пользуется показаниями приборов, установленными на ди-

зельном генераторе - амперметрами для вычисления расхода топлива мате-

матически. Показания с амперметров передаѐт оператор. Полученные ре-

зультаты с журналов заправок и вычисленные математически сверяются с 

данными, полученными с помощью систем навигации, установленными на 

дизельных генераторах (на каждом дизельном генераторе установлен блок 

мониторинга с функцией расходомера топлива, который фиксирует сливы и 

перерасход топлива). Контроль за расходом запасных частей и расходных 

материалов не ведѐтся по причине загруженности главного механика. 

- Старший менеджер ведѐт контроль по дебиторской задолжности. Кон-

троль ведѐтся по средствам мобильного банка: при оплате счѐта старшему 

менеджеру на электронное устройство (телефон, планшет, компьютер) при-

ходит сообщение мобильного банка об оплате счѐта. 

- Директор ведѐт контроль за работой коллектива и техники ООО ГК 

«УралГидроМаш» по средствам мониторинга спецтехники. Также на складе 

и территории открытой стоянки ООО ГК «УралГидроМаш» имеются камеры 

наблюдения. Происходит такой контроль в течении рабочего дня при нахож-

дении директора в офисе. Директор осуществляет контроль за работой глав-

ного механика личным посещением производственного помещения и стоянки 

техники - непосредственного рабочего места главного механика. 
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Мотивация работников ООО ГК «УралГидроМаш»  целиком связана со 

стабильно высоким заработком, индивидуальными премиями за хорошую 

работу по итогам месяца. Работа в ООО ГК «УралГидроМаш» интересна для 

еѐ работников, так как данное направление деятельности компании только 

начинает своѐ развитие в городе Челябинске. 

Порядок функционирования наглядно показан при помощи SADT-

диаграмм [9]. 

Методология SADT разработана Дугласом Россом. На ее основе разра-

ботана, в частности, известная методология IDEF0 (Icam DEFinition), которая 

является основной частью программы ICAM (Интеграция компьютерных и 

промышленных технологий), проводимой по инициативе ВВС США. 

Методология SADT представляет собой совокупность методов, правил и 

процедур, предназначенных для построения функциональной модели объекта 

какой-либо предметной области. Функциональная модель SADT отображает 

функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи 

между этими действиями. Основные элементы этой методологии основыва-

ются на следующих концепциях: 

 графическое представление блочного моделирования. Графика блоков 

и дуг SADT-диаграммы отображает функцию в виде блока, а интерфейсы 

входа/выхода представляются дугами, соответственно входящими в блок и 

выходящими из него. Взаимодействие блоков друг с другом описываются 

посредством интерфейсных дуг, выражающих "ограничения", которые в 

свою очередь определяют, когда и каким образом функции выполняются и 

управляются; 

 строгость и точность. Выполнение правил SADT требует достаточной 

строгости и точности, не накладывая в то же время чрезмерных ограничений 

на действия аналитика. Правила SADT включают: 

 ограничение количества блоков на каждом уровне декомпозиции (пра-

вило 3-6 блоков); 
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 связность диаграмм (номера блоков); 

 уникальность меток и наименований (отсутствие повторяющихся 

имен); 

 синтаксические правила для графики (блоков и дуг); 

 разделение входов и управлений (правило определения роли данных). 

 отделение организации от функции, т.е. исключение влияния организа-

ционной структуры на функциональную модель. 

Методология SADT может использоваться для моделирования широкого 

круга систем и определения требований и функций, а затем для разработки 

системы, которая удовлетворяет этим требованиям и реализует эти функции. 

Для уже существующих систем SADT может быть использована для анализа 

функций, выполняемых системой, а также для указания механизмов, посред-

ством которых они осуществляются. 

Результатом применения методологии SADT является модель, которая 

состоит из диаграмм, фрагментов текстов и глоссария, имеющих ссылки друг 

на друга. Диаграммы - главные компоненты модели, все функции ИС и ин-

терфейсы на них представлены как блоки и дуги. Место соединения дуги с 

блоком определяет тип интерфейса. Управляющая информация входит в блок 

сверху, в то время как информация, которая подвергается обработке, показа-

на с левой стороны блока, а результаты выхода показаны с правой стороны. 

Механизм (человек или автоматизированная система), который осуществляет 

операцию, представляется дугой, входящей в блок снизу (рисунок 1.2). 

Одной из наиболее важных особенностей методологии SADT является 

постепенное введение все больших уровней детализации по мере создания 

диаграмм, отображающих модель. 
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Рисунок 1.2 – Функциональный блок и интерфейсные дуги 

На рисунке 2.2, где приведены четыре диаграммы и их взаимосвязи, по-

казана структура SADT-модели. Каждый компонент модели может быть де-

композирован на другой диаграмме. Каждая диаграмма иллюстрирует "внут-

реннее строение" блока на родительской диаграмме. 

Построение SADT-модели начинается с представления всей системы в 

виде простейшей компоненты - одного блока и дуг, изображающих интер-

фейсы с функциями вне системы. Поскольку единственный блок представля-

ет всю систему как единое целое, имя, указанное в блоке, является общим. 

Это верно и для интерфейсных дуг - они также представляют полный набор 

внешних интерфейсов системы в целом. 

Затем блок, который представляет систему в качестве единого модуля, 

детализируется на другой диаграмме с помощью нескольких блоков, соеди-

ненных интерфейсными дугами. Эти блоки представляют основные под-

функции исходной функции. Данная декомпозиция выявляет полный набор 

подфункций, каждая из которых представлена как блок, границы которого 

определены интерфейсными дугами. Каждая из этих подфункций может быть 

декомпозирована подобным образом для более детального представления. 

Модель SADT представляет собой серию диаграмм с сопроводительной 

документацией, разбивающих сложный объект на составные части, которые 

представлены в виде блоков. Детали каждого из основных блоков показаны в 

виде блоков на других диаграммах. Каждая детальная диаграмма является 

декомпозицией блока из более общей диаграммы. На каждом шаге декомпо-
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зиции более общая диаграмма называется родительской для более детальной 

диаграммы. 

Дуги, входящие в блок и выходящие из него на диаграмме верхнего 

уровня, являются точно теми же самыми, что и дуги, входящие в диаграмму 

нижнего уровня и выходящие из нее, потому что блок и диаграмма представ-

ляют одну и ту же часть системы. 

На SADT-диаграммах не указаны явно ни последовательность, ни время. 

Обратные связи, итерации, продолжающиеся процессы и перекрывающиеся 

(по времени) функции могут быть изображены с помощью дуг. Обратные 

связи могут выступать в виде комментариев, замечаний, исправлений и т.д. 

Каждый блок на диаграмме имеет свой номер. Блок любой диаграммы 

может быть далее описан диаграммой нижнего уровня, которая, в свою оче-

редь, может быть далее детализирована с помощью необходимого числа диа-

грамм. Таким образом, формируется иерархия диаграмм. 

Как было отмечено, механизмы (дуги с нижней стороны) показывают 

средства, с помощью которых осуществляется выполнение функций. Меха-

низм может быть человеком, компьютером или любым другим устройством, 

которое помогает выполнять данную функцию. 

Диаграммы для системы управления ООО ГК «УралГидроМаш» пред-

ставлены   на рисунках в приложении В.  
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Рисунок 1.3 – Структура SADT-модели. Декомпозиция диаграмм 
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Рисунок  1.4 – Контекстная диаграмма А0 

 

Условные обозначения, использованные в контекстных диаграммах. 

ДИ- должностная инструкция. 

Ар.Т.- Арендуемая техника. 

 

Выполненное описание порядка работы позволяет сформировать переч-

ни основных обязанностей работников ООО «УралГидроМаш». 

Обязанности старшего менеджер (начальника отдела аренды).  

-Поиск и привлечение к сотрудничеству новых клиентов . 

-Создание и ведение базы данных клиентов. 

-Оформление документации для организации процесса аренды спецтех-

ники  (договор аренды, акты приѐма- передачи, выставление счетов на оплату 

клиентам, акты выполненных работ от операторов) 
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-Приѐм и обработка первичной документации (счѐта на оплату запча-

стей, ГСМ) от поставщиков. 

-Организация доставки и забора техники клиентам (взаимодействие с 

диспетчерами логистических компаний). 

- Приѐм заявок от клиентов на проведение ТО и ремонта техники. 

- Контроль работы операторов ДГУ, главного механика. 

Обязанности главного механика. 

- Поддержание парка спецтехники в исправном состоянии. 

- Заказ запасных частей и расходных материалов и ГСМ у поставщиков . 

- Учѐт запасных частей, расходных материалов и ГСМ. 

- Контроль первичной документации сервисной службы- актов приема 

передачи техники клиентам, заказ нарядов на проведения работ, счет- факту-

ры на оплату запасных частей и расходных материалов. 

- Проведение ТО и ремонта парка спецтехники. 

- Отгрузка и забор спецтехники от клиентов 

-Доставка техники клиентам (обязан контролировать транспортировку 

спецтехники) 

- Подробнейший инструктаж по эксплуатации техники рабочему персо-

налу клиента на месте работы техники. 

- Приѐм заявок на ремонт спецтехники от старшего менеджера или от 

представителей клиента. 

- Проверка условий работы техники в процессе работы техники на тер-

ритории клиента. Если техника эксплуатируется не по правилам, механик 

вправе прервать работу техники на этом объекте. 

- Если техника работает у клиента с оператором компании ООО ГК « 

УралГидроМаш», то механик обязан контролировать работу оператора на 

объекте. 

 Обязанности оператора ДГУ : 

- Производить заправку ДГУ топливом. 
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- Контролировать работу генераторной установки. 

- Оформлять первичную документацию ( суточные наряд- заказы). 

- Осуществлять техническое обслуживание и ремонт генераторной уста-

новки. 

Обязанности  Генерального директора. 

- Ведение отчѐтной документации перед налоговыми органами. 

- Подведение окончательных итогов работы арендного отдела. 

- Развитие компании. 

- Оплата счетов на запасные части расходные материалы и ГСМ. 

- Решение проблемных ситуаций с клиентами. 

 

1.3 Анализ порядка функционирования 

1. Как следует из анализа работы предприятия, большая доля нагрузки 

старшего менеджера (начальника отдела аренды)  связана с учетом: клиен-

тов, их заказов, договоров аренды, актов приѐма- передачи, счетов на оплату 

клиентам, актов выполненных работ от операторов, счѐтов на оплату запча-

стей, ГСМ, заявок от клиентов на проведение ТО и ремонта техники. 

На выполнение основной обязанности -поиск и привлечение к сотруд-

ничеству новых клиентов - время используется по остаточному принципу. 

2. В организации существует несколько сайтов, однако нет возможности 

оформить предварительный заказ аренды техники с их помощью. Потенци-

альному клиенту предлагается лишь возможность заказать обратный звонок. 

3. Отсутствует систематический учет причин отказов клиентам в аренде 

техники. Известно, что анализ неудовлетворенного спроса  - один из эффек-

тивных инструментов развития бизнеса. У Старшего менеджера (начальника 

отдела аренды) нет обязанности выполнять эту работу и, фактически, нет 

времени на ее выполнение. 
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4. Достаточно часто бывает нарушение сроков поставки техники клиен-

ту в связи с отсутствием документации, сопровождающей доставку, которую 

должен составлять старший менеджер (начальник отдела аренды). Это при-

водит также к вынужденным простоям главного механика, который должен 

сопровождать технику при ее доставке клиенту. 

5. На старшего менеджера (начальника отдела аренды) возложены все 

обязанности организации взаимодействия с клиентами (как по вопросам 

аренды непосредственно, так и по ТО и Р арендуемой техники). При этом 

старший менеджер (начальник отдела аренды)  не располагает оперативной 

информацией о возможностях выполнения работ по ТО и Р: загруженность 

исполнителей, наличие запасных частей и материалов и т.п. 

6. Старший менеджер (начальник отдела аренды) обязан организовывать 

доставку и возврат арендуемой техники. При этом он также не располагает 

оперативной информацией о загрузке исполнителей указанных работ (глав-

ный механик). 

7. Из-за загруженности старшего менеджера приходится отклонять заяв-

ки клиента, и клиент «уходит» к другой арендной организации. 

8. Выполнение  главным механиком работ по поддержанию парка спец-

техники в исправном состоянии, проведение ее ТО и ремонта связано с ин-

формацией о работе техники у клиента. Но этой информацией владеет Стар-

ший менеджер (начальник отдела аренды). Главному механику требуется ли-

бо  дублирование документов, либо ведение собственного учета работы тех-

ники у клиентов. Не выполнение плановых ТО приводит к снижению коэф-

фициента технической готовности техники. 

9. Учѐт запасных частей, расходных материалов проводится в бумажном 

виде, частично средствами таблиц Excel. Отсутствие полного электронного 

учета поступления и расхода запасных частей затрудняет оперативный заказ 

запасных частей и расходных материалов, приводит к периодическому отсут-

ствию необходимых запасных частей на складе и, соответственно, задержкам 
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выполнения ТО и Р. Простои техники могу быть достаточно длительными, 

т.к. вся техника импортного производства, и доставка запасных частей про-

исходит с запозданием. Это также приводит к снижению коэффициента тех-

нической готовности техники, срыву сроков поставки техники клиентам. 

10. Учет заказ-нарядов выполняется также в бумажном виде, частично 

средствами таблиц Excel.  

11. Отсутствие электронного учета запасных частей и работ приводит к 

большим затратам времени на оценку эксплуатационных расходов по каждой 

единице техники, в связи с чем такой анализ просто не проводится. Это не 

позволяет оценить реальную рентабельность каждой позиции техники, вы-

явить наиболее эффективные марки и модификации, обоснованно расширять 

парк техники (обязанности генерального директора) 

12. Планирование работы главным механиком затруднено ввиду отсут-

ствия у него информации о заявках на ТО и Р. 

13. Выполнение сервиса 24/7 затруднено при одновременном выходе из 

строя техники у нескольких клиентов в виду отсутствия подмены главного 

механика при выполнении ремонта техники. 

14. Основная работа организации осуществляется в холодное время го-

да. Из-за сезонных колебаний спроса образуется недостаток техники для ра-

боты. Возникают большие потребности в спецтехнике, которой не хватает. 

Из-за этого ООО ГК «УралГидроМаш» арендует технику сторонних органи-

заций (субаренда), что приводит к потерям прибыль организации. 

 

1.4 Постановка задач работы 

 

Таким образом, цель данной выпускной квалификационной работы: раз-

работка системы мер, направленных на совершенствование системы управ-

ления предприятием ООО ГК «УралГидроМаш». 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
 

190600.2016.410.00.00 ПЗ 

 

1. определить основные причины недостатков системы управления ООО 

ГК «УралГидроМаш»; 

2. определить наиболее эффективные меры по их минимизации или уст-

ранению; 

3. разработать модель управления технической службой и отделом арен-

ды с учетом выявленных недостатков для достижения целей организации. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1 Определение основных причин недостатков системы управления 

ООО ГК «УралГидроМаш» 

 

Выполненный анализ работы системы управления, а также собственный 

опыт работы автора ВКР в должности главного механика ООО ГК «УралГи-

дроМаш»  позволил сформулировать следующие выводы. 

Все указанные недостатки связаны с причинами нескольких видов. 

1. высокая загрузка сотрудников из-за отсутствия современной автома-

тизированной информационной системы 

2. высокая загрузка главного механика из-за неучета необходимости вы-

полнения услуг по ТО и Р   как стационарного, так и мобильного характера. 

3. затрудненное взаимодействие между сотрудниками, связанное, в пер-

вую очередь, с отсутствием единой информационной базы. 

4. практически отсутствие управленческого анализа в связи с большими 

затратами времени из-за отсутствия автоматизированной информационной 

системы. 

5. отсутствие возможности оперативного заказа техники клиентами на 

сайте компании из-за отсутствия единой информационной систем 

Таким образом, существуют причины двух видов: информационные и 

организационные. 

Информационные причины заключаются, в первую очередь, с отсутст-

вие современной информационной системы предприятия, которая объединя-

ет всю используемую информацию в едином хранилище и позволяет всем со-

трудникам предприятия пользоваться ее в соответствии со своими правами и 

статусом. Это существенно улучшает информационный обмен между всеми 

взаимодействующими подразделениями, снижает нагрузку на сотрудников, 

связанную с многократным вводом одинаковой информации, дает возмож-
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ность гибкого выполнения бизнес-процессов. Например, при отсутствии на-

чальника отдела аренды спецтехники распечатать требуемые сопроводитель-

ные документы может другой сотрудник, обладающий соответствующими 

правами доступа до информации.  

Использование современных информационных систем на предприятии 

существенно увеличивает возможности сотрудников для анализа информа-

ции при условии разработки в системе необходимых отчетных форм. 

Объединение внутренней информационной системы предприятия и сай-

тов компании позволит расширить возможности клиентов по заказу аренды 

техники, повысит оперативность деятельности организации. 

Организационные причины связаны с недостаточной численностью персона-

ла сервисной службы. При необходимости выполнения технических воздей-

ствий и на территории предприятия, и на территории клиента одного сотруд-

ника явно недостаточно. По данным, полученным в организации, в зимний 

период происходит в среднем 7 аварийных выездов на устранение неисправ-

ностей и 3 выезда на проведение технического обслуживания техники в не-

делю, а в летний период – в среднем 3 аварийных выезда на устранение не-

исправностей техники и 4 выезда на проведение технического обслуживания 

в неделю. Если выезд происходит в черте города Челябинска, то на устране-

ние неисправности  в среднем затрачивается от 1 часа до 3 часов работы 

главного механика сервисной службы. Если выезд происходит за пределы 

города Челябинска, то добавляется время, потраченное на дорогу.  Исходя из 

приведенных данных, зимой в среднем затрачивается около 30 часов на пре-

доставление услуги клиенту (выполнение технических воздействий и затраты 

времени на дорогу), а летом – около 21 часа. График работы главного меха-

ника - пятидневный (40 часов). Помимо проведения технических воздействий 

ну его достаточно других обязанностей приведѐнных в пункте 1.2.4( Порядок 

функционирования организационной системы) которые также необходимо 

выполнять.  
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2.2 SWOT-анализ деятельности ООО ГК «УралГидроМаш» 

 

Для того чтобы получить оценку возможностей  предприятия и ситуации 

на рынке, выполнен SWOT-анализ для ООО ГК «УралГидроМаш». 

SWOT-анализ — это определение сильных и слабых сторон предпри-

ятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окруже-

ния (внешней среды). 

 Сильные стороны (Strengths) — преимущества организации; 

 Слабости (Weaknesses) — недостатки организации; 

 Возможности (Opportunities) — факторы внешней среды, использова-

ние которых создаст преимущества организации на рынке; 

 Угрозы (Threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение организации на рынке. 

Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имею-

щуюся информацию и, видя ясную картину «поля боя», принимать взвешен-

ные решения, касающиеся развития бизнеса. [9] 

Результаты SWOT-анализа представлены в таблице 2.1.  

Из SWOT-анализа можно сделать следующие выводы: выполнение 

большинства из указанных направлений деятельности невозможно без рас-

ширения в перспективе штата не только сервисного отдела, но и арендного 

отдела 
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Таблица 2.1 – Таблица  SWOT-анализа деятельности ООО ГК «УралГи-

дроМаш» 

                         
Внешняя среда 

 

 
 
 
 
 
 
 
Внутренняя среда  

Возможности компании во 

внешней среде: 

 

- Интерес к 

специализированной технике 

со стороны госструктур и 

госкорпораций. 

- Известность компании. 

- Разнообразие услуг. 

-Квалифицированный 

персонал. 

- Появление новых моделей 

техники. 

- Разумная ценовая политика 

Угрозы внешней среды для 

компании: 

 

- Падение уровня жизни 

населения. 

- Жесткая конкуренция на 

данном рынке. 

- Уменьшения доли рынка. 

- Сезонные колебания 

спроса на данный сегмент 

техники 

Сильные стороны: 

 

- Появление молодого 

квалифицированного 

персонала. 

- Опытные работники. 

- Хорошая материально- 

техническая база. 

Использование сильных 

сторон: 

 

- Расширение дилерства.  

- Расширение перечня услуг, 

в первую очередь, 

связанных. 

 

Использование силы 

организации для 

устранения угроз: 

 

- Предоставление услуг 

клиентам  по доступным 

ценам. 

- Улучшение качества 

выполняемых работ. 

- Внедрение нового 

оборудования. 
Слабые стороны: 

- низкий уровень 

организационной культуры. 

 

- Несогласованность работы 

отдела аренды и сервисной 

службы 

- Неэффективное 

использование рабочего 

времени персоналом 

За счет появившихся 

возможностей, преодолеть 

имеющиеся в организации 

слабости: 

 

- Активный поиск заказчиков 

на рынке. 

- Получение персоналом 

дополнительных знаний и 

умений. 

- Расширение клиентской 

базы. 

Выбрать стратегию, 

способствующую 

избавлению от слабостей и 

предотвращения угроз: 

 

- Наладить внутреннюю 

дисциплину в коллективе, 

удержать клиентов, 

привлечь новых.  
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2.3 Построение дерева целей 

Основными подцелями организационной системы ООО ГК «УралГидро-

Маш» (основными средствами достижения основной цели, указанной в пер-

вой главе) являются: 

 - Автоматизация работы арендного отдела и сервисной службы за счѐт 

внедрения информационных систем, необходимых для удобства ведения до-

кументооборота, учѐта запасных частей и расходных материалов на складе, а 

также снижения потерь в рабочем времени персонала на поиск необходимых 

запасных частей и расходных материалов для проведения технического об-

служивания и ремонтных работ. 

-Улучшение доставки техники. Сокращение временных простоев по дос-

тавке техники. 

- Сокращение простое техники в ремонте. 

-Привлечение новых клиентов. 

- Увеличение штата работников. 

- Расширение видов услуг. 

- Повышение коэффициента технической готовности парка собственной 

техники. 
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 Рисунок  2.1- Дерево целей 
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Занять лидирующее положение на рынке аренды спецтехники сегмента ди-

зельных генераторов, дизельных компрессоров, подъѐмников к 2020 году 

1 Автоматизация 

работы отдела 

аренды и сервис-

ной службы 

3 Расширение 

спектра услуг 

2 Повышение ка-

чества работы 

сервисной службы 

4 Увеличение 

штата сотрудни-

ков организации 
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Обозначения в дереве целей 

1.1- внедрить информационные системы в работу организации. 

2.1- повысить  квалификации персонала. 

2.2- решить организационные проблемы сервисной службы. 

3.1- расширить парк и ассортимент техники. 

3.2-разработать новые виды услуг, в первую очередь, связанных с арендой 

техники и услугами сервисной службы. 

4.1- расширить штат сотрудников сервисной службы. 

4.2- расширить штат сотрудников отдела аренды. 

1.1.1- внедрить электронную программу систематизации работы отделов 

аренды и сервисной службы на основе базы данных  

2.1.1-провести  обучение механиков на группу электробезопастности. 

2.1.2-провести  обучение механиков у официальных дилерах производителей 

дизельных генераторов. 

2.1.3- провести обучающие тренинги по работе с техникой. 

2.1.4- ввести мотивационную программу для лучших работников. 

2.2.1- увеличить объѐм запасных частей и расходных материалов на складе 

сервисной службы. 

2.2.2- расширение организационной оснастки и инструмента сервисной 

службы. 

3.1.1- грузовой автомобиль с краном манипулятором. 

3.1.2-экскаватор. 

3.1.3- прогревочные трансформаторы для прогрева бетона. 

3.1.4-отбойные молотка. 

3.1.5.- пескоструйные аппараты. 

3.2.1- грузоперевозки. 
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3.2.2- услуги крана. 

3.2.3- услуги по прогреву бетона. 

3.2.4- услуги отбойного молотка. 

3.2.5- аренда пескоструйных аппаратов 

3.2.6- услуги экскаватора. 

3.2.7услуги по доставке топлива клиентам. 

3.2.8- сервисная служба для сторонних организаций 24/7. 

4.1.1- водитель грузового автомобиля с краном манипулятором. 

4.1.2-механик сервисной службы. 

4.1.3- оператор компрессора с отбойными молотками. 

4.2.1- менеджер отдела аренды 

    

2.4  Изменение состава, структуры и порядка функционирования систе-

мы управления  

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы для увеличе-

ния прибыли и выполнения главной цели – стать ведущей организацией в 

сфере аренды спецтехники – предлагаю расширить штат сотрудников, рас-

ширить спектр услуг по аренде спецтехники. Также для благоприятной рабо-

ты предприятия предлагаю систематизировать работу сервисной службы и 

отдела аренды за счѐт внедрения общей базы данных. 

А) Состав управляемой  подсистемы 

В состав сервисной службы ввести набрать дополнительный персонал 

в лице механика сервисной службы- 1 человек, и водителя грузового ав-

томобиля- 1 человек. Также для увеличения экономической эффективно-

сти от аренды техники в рамках выполнения работы предлагаю приобре-
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сти автомобиль КАМАЗ с крановой установкой грузоподъѐмностью 7 

тонн. 

 В отделе аренды предлагаю также набрать дополнительный персонал 

в количестве одного человека для разгрузки работы старшего менеджера и 

улучшения работ по привлечению новых и удержанию существующих 

клиентов. 

Б) Управляющая подсистема. 

 В управляющей подсистеме изменений нет. 

Предлагаемая структура управления представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2-Структура организационной системы 
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Основные обязанности работников ООО ГК «УралГидроМаш» 

 Генеральный директор обязанности. 

- Ведение отчѐтной документации перед налоговыми органами. 

- Подведение окончательных итогов работы арендного отдела. 

- Развитие компании. 

- Решение проблемных ситуаций с клиентами. 

Обязанности старшего менеджера (начальника отдела аренды).  

-Основными задачами старшего менеджера является поиск и привлечение к 

сотрудничеству новых клиентов ; 

-Ведение базы данных клиентов; 

- Контроль работы менеджера по аренде спецтехники 

 Обязанности менеджера по аренде спецтехники. 

-Оформление документации для организации процесса аренды спецтех-

ники ( договор аренды, акты приѐма- передачи, выставление счетов на оплату 

клиентам, акты выполненных работ от операторов) 

-Приѐм и обработка первичной документации ( счѐта на оплату запча-

стей, ГСМ) от поставщиков. 

-Организация доставки и забора техники клиентам (взаимодействие с 

диспетчерами логистических компаний и водителем автомобиля КАМАЗ с 

крановой установкой). 

- Приѐм заявок от клиентов на проведение ТО и ремонта техники. 

 Обязанности главного механика. 

- Оказание помощи механику в поддержании парка спецтехники в ис-

правном состоянии; 
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- Заказ запасных частей и расходных материалов и ГСМ у поставщиков; 

- учѐт запасных частей, расходных материалов и ГСМ; 

- контроль первичной документации, полученной от механика и водите-

ля грузового автомобиля службы: актов приема передачи техники клиентам, 

заказ нарядов на проведения работ, счет- фактуры на оплату запасных частей 

и расходных материалов, товарно-транспортные накладные; 

- Приѐм заявок на ремонт спецтехники от менеджера или от представи-

телей клиента; 

- Проверка условий работы техники в процессе работы техники на тер-

ритории клиента. Если техника эксплуатируется не по правилам, старший 

механик в праве прервать работ техники на этом объекте. 

- Если техника работает у клиента с оператором компании ООО ГК 

«УралГидроМаш» то механик обязан контролировать работу оператора на 

объекте. 

- Поиск клиентов, нуждающихся в услугах сервисной службы; 

 Обязанности механика сервисной службы 

- Проведение ТО и ремонта парка спецтехники; 

-Получение запасных частей и расходных материалов от поставщиков; 

- Помощь водителю грузового автомобиля КАМАЗ в отгрузке и заборе 

спецтехники от клиентов; 

-Оказание услуг сервисной службы по техническому обслуживанию и 

ремонту техники других организаций. 

 Обязанности водителя грузового автомобиля КАМАЗ с крановой ус-

тановкой: 

-Поддерживать технически исправное состояние автомобиля; 

-Выполнение заказов от диспетчеров логистических компаний 

-Доставка техники клиентам (обязан осуществлять  транспортировку 

спецтехники) 
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- Подробнейший инструктаж по эксплуатации техники рабочему персо-

налу клиента на месте работы техники. 

Обязанности оператора ДГУ : 

- Производить заправку ДГУ топливом. 

- Контролировать работу генераторной установки. 

- Оформлять первичную документацию ( суточные наряд- заказы). 

- Осуществлять техническое обслуживание и ремонт генераторной уста-

новки. 

Обязанности бухгалтера организации 

- Оплата счетов на запасные части расходные материалы и ГСМ.  

- Сведение первичной документации предоставленной сотрудниками сервис-

ной службы и отдела аренды спецтехники в отчеты. 

- Контроль оплаты выставленных счетов.   

 

Порядок функционирования 

 

Аренда техники 

Менеджер принимает заявку на предоставление техники от клиентов. В 

заявке клиент указывает вид техники (компрессор, дизель- генератор, подъ-

ѐмник), необходимые для еѐ работы характеристики. На запрос клиента ме-

неджер отправляет ему коммерческое предложение со стоимостями аренды 

спецтехники.  Если клиента удовлетворяет стоимость аренды спецтехники, 

старший менеджер  обговаривает условия работы техники ( с оператором или 

без, место проведение работ, условия оплаты, условия обслуживания техники 

а также срок аренды) в устной форме. При поступлении  интернет заявки,  

менеджер по средству обратной связи (электронная почта, телефон) отвечает 

на неѐ, связывается с клиентом и обсуждает с клиентом все вышеперечис-

ленные условия аренды техники. 
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После переговоров условий составляется срочный договор  об аренде 

спецтехники, который подписывается обeими сторонами в двух экземплярах 

( договор имеет право подписывать только директор организации берущий 

технику в аренду). После оплаты аренды, менеджер  делает устную заявку на 

отгрузку техники со склада главному механику. 

Главный механик организовывает  подготовку техники с помощью ме-

ханика сервисной службы и водителя грузового автомобиля КАМАЗ (прово-

дят ежедневное обслуживание с проверкой эксплуатационных характери-

стик)  и еѐ отгрузку. После чего технику отвозят на территорию работы кли-

ента. Транспортировку техники осуществляет  водитель грузового автомоби-

ля КАМАЗ один, под свою материальную ответственность 

На территории клиента водитель грузового автомобиля обязан произве-

сти инструктаж по техники безопасности и эксплуатации спецтехники со-

трудникам клиента, также подписать акты приема- передачи техники в двух 

экземплярах, первый экземпляр передаѐтся старшему менеджеру или глав-

ному механику, а второй представителю клиента . Зачастую договора об 

аренде подписываются директорами организаций, но при передачи техники 

они не всегда находятся на месте передачи техники, тогда водитель грузово-

го автомобиля обязан принять от представителя клиента доверенность на по-

лучение товарно- материальных ценностей с правильно заполненными рек-

визитами, а также заверенные печатью директора и его подписью так как ак-

ты приѐма- передачи являются приложением к договору.  

Если во время аренды подходит срок проведения технического обслу-

живания, главный механик в устной форме обговаривает срок и время прове-

дения технического обслуживания с представителями клиента. Когда сроки 

определены главный механик или механик сервисной службы выезжает на 

место работы техники ( выезд осуществляется на автомобиле УАЗ Patriot 

Cargo оборудованном для проведения технического обслуживания и ремон-
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та- имеются все расходные материалы и фильтра) для проведения техниче-

ского обслуживания. 

Окончание работы 

При окончании срока работы на территории клиента главный механик 

получает устную заявку и акты  на забор техники от старшего менеджера и 

организовывает доставку техники от клиента на территорию ООО ГК «Урал-

ГидроМаш» с помощью водителя грузового автомобиля КАМАЗ. Акты пере-

даются водителю грузового автомобиля и подписываются на территории 

клиента им же. При заборе техники с территории клиента техника проверяет-

ся при представителях клиента, подписываются акты приѐма- передачи в 

двух экземплярах, один из которых остаѐтся у клиента, а другой передаѐтся 

водителем грузового автомобиля старшему менеджеру или главному механи-

ку. Водитель грузового автомобиля  обязан произвести погрузку и после-

дующую транспортировку техники на территорию ООО ГК «УралГидро-

Маш».   

На территории ООО ГК « УралГидроМаш» главный механик или меха-

ник сервисной службы  производит необходимый перечень технического об-

служивания, выявляет и устраняет неисправности. 

Проверка условий эксплуатации техники. 

В ходе работы техники на территории клиента главный механик обязан 

производить проверку эксплуатации техники в надлежащих условиях ( если 

техника эксплуатируется не по правилам, обговариваемым в договоре о 

аренде, то главный механик в праве приостановить работу техники на этом 

объекте до устранения этих нарушений. Если техника находится далеко от 

города Челябинска, главным механиком производится проверка местополо-

жения техники по средством мониторинга. На каждой единице техники уста-

новлен бортовой терминал контроля местоположения и учѐта топлива.  

Если техника работает на территории клиента с оператором ООО ГК « 

УралГидроМаш», то обслуживание и проверка такой техники возлагается на 
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плечи оператора ДГУ, а снабжение генераторной установки дизельным топ-

ливом осуществляет главный механик или  механик сервисной службы, на 

служебном автомобиле ГАЗель. Если необходим большой объѐм топлива, то 

топливо заказанное на нефтебазе отправляется напрямую в место работы 

техники. 

Проведение технического обслуживания и ремонта техники. 

При поступлении заявки в устной форме от представителя клиента об 

неисправности техники механик сервисной службы обязан выехать на терри-

торию клиента для устранения неисправности. Если неисправность не удаѐт-

ся исправить на территории клиент, механик сервисной службы делает уст-

ную заявку старшему менеджеру или главному механику для замены техники 

у клиента, дожидается приезда транспорта и осуществляет загрузку техники 

от клиента на территорию ООО ГК « УралГидроМаш» перевозку техники 

осуществляет водитель грузового автомобиля на автомобиле КАМАЗ.. От-

грузку техники отправляемой на замену неисправной осуществляет главный 

механик. На территории предприятия механик сервисной службы производит 

устранения неисправности своими силами, если это не возможно, то главный  

механик  организовывает отправку техники на ремонт к дилеру, или в орга-

низации которые занимаются таким ремонтом.  

 

2.5Требования к информационной системе 

Информационная система компании ООО ГК «УралГидроМаш» 

1) Учѐт парка техники компании, а также техники, находящейся на обслужи-

вании сервисной службы  ООО ГК «УралГидроМаш» (сторонние организа-

ции); 

2) Учѐт работы парка техники ООО ГК «УралГидроМаш» в аренде; 

3) Подбор, учѐт и движение запасных частей сервисной службы  ООО ГК 

«УралГидроМаш»; 
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4) Сбор сводной информации на конец месяца, квартала, года; 

5) Анализ эффективности деятельности арендного отдела и сервисной служ-

бы; 

6) Сокращение временных издержек в процессе работы.  

7) Обеспечение сотрудников информацией в мобильных условиях; 

8) Взаимодействие с интернет-системой формирования заявки 

 

2.5Требования к информационной системе 

Информационная система компании ООО ГК «УралГидроМаш» должна 

обеспечивать решение следующих задач: 

1) Учѐт парка техники компании, а также техники, находящейся на обслужи-

вании сервисной службы  ООО ГК «УралГидроМаш» (сторонние организа-

ции); 

2) Учѐт работы парка техники ООО ГК «УралГидроМаш» в аренде; 

3) Подбор, учѐт и движение запасных частей сервисной службы  ООО ГК 

«УралГидроМаш»; 

4) Сбор сводной информации на конец месяца, квартала, года; 

5) Анализ эффективности деятельности арендного отдела и сервисной служ-

бы; 

6) Сокращение временных издержек в процессе работы.  

7) Обеспечение сотрудников информацией в мобильных условиях; 

8) Взаимодействие с интернет-системой формирования заявки 

 

2.6 Анализ существующего на рынке программного обеспечения в об-

ласти учета ТО и Р техники 

 В настоящее время на рынке программного обеспечения в Российской 

Федерации самыми популярными считаются продукты компании 1С. В них 

предложено множество готовых решений  с различными конфигурациями 
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 2.6.1 Описание общих возможностей продуктов 1С 

 Зачастую программы 1С сконфигурированы таким образом, что основ-

ная масса фирм может эффективно использовать их сразу после покупки в 

готовом виде. Если компания относится к этой абстрактной массе, то схема 

внедрения может быть следующей. 

-Установить систему 

-Поработать в тестовом режиме с ней некоторое время, используя при-

лагаемую демонстрационную версию. В этот момент бывает полезно почи-

тать документацию. 

    -Если система не вызывает явного отторжения («Вот этого она не де-

лает, вот это она делает не так!»), то начинайте вводить реальные данные - в 

дальнейшем они не пропадут. Если у Вас уже была какая-то автоматизиро-

ванная система, то перенос справочников в 1С лучше доверить специалисту-

внедренцу. 

-Через некоторое время у Вас должно сложиться понимание того, что 

ненастроенная система делает неправильно или неудобно. К сожалению, 

многие фирмы принимают недостатки системы с типовыми как неизбежное 

зло и пытаются подстроить свой учет под возможности системы. Характер-

ные черты такой подстройки - появляются тетрадки, где записывается допол-

нительная информация, отчеты передаются в электронные таблицы, напри-

мер  

в MS Excel, исправляются и только потом печатаются. Грамотный экс-

перт за один - два визита может значительно повысить эффективность ис-

пользования системы. Даже если в системе все вроде бы Вас устраивает, 

профилактический визит эксперта может быть полезен, ибо не все ошибки 

видны невооруженным (знаниями и опытом) взглядом. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
 

190600.2016.410.00.00 ПЗ 

 

Если у компании особые виды учета: Теперь рассмотрим случай, когда 

учет в фирме имеет серьезные особенности, делающие типовую конфигура-

цию в готовом виде малопригодной. Обычно, это производственные фирмы, 

магазины, банки, рестораны и кафе и многие другие формы бизнеса. В таком 

случае работа программного обеспечения требует серьѐзной доработки кон-

фигурации, которая требует высокого уровня специалиста по внедрению, и 

занимает от нескольких недель до нескольких месяцев работы. [ 10] 

Для автоматизации программного обеспечения под работу компании 

ООО ГК «УралГидроМаш» предлагаю рассмотреть следующие продукты 

компании 1С: 

1. 1С:Предприятие 8. Управление ремонтным предприятием 

2. 1C:Предприятие 8. "1С:Предприятие 8. Управление автотранс-

портом Проф" 

3. 1С:ERP Управление предприятием 2 

4. "1С:Автосервис 8" 

 

2.6.2 Описание 1С:Предприятие 8. Управление ремонтным предприяти-

ем 

Решение "1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслужи-

ванием оборудования" предназначено для сотрудников следующих подраз-

делений: 

Служба главного механика 

Служба главного энергетика  

-КИПиА 

-Служба метрологии 

-Отдел промышленной безопасности, пожарной охраны, экологии 

-Отдел материально технического обеспечения (снабжения) 

-Бухгалтерия 

-АСУ ТП 
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"1С:Предприятие 8. Управление ремонтным предприятием" является 

интегрированным решением, состоящим из "1С: ТОИР Управление ремонта-

ми и обслуживанием оборудования" и «1С:Управление производственным 

предприятием» и может использоваться как комплексная система для управ-

ления ресурсами во многих подразделениях предприятия. 

Программные продукты "1С:Предприятие 8. Управление ремонтным 

предприятием" и "1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслу-

живанием оборудования" содержат ряд возможностей, позволяющих повы-

сить эффективность работы различных служб предприятий: 

-руководству предприятия и управленцам, отвечающим за развитие 

бизнеса: широкие возможности анализа, планирования и гибкого управле-

ния ресурсами предприятия для повышения конкурентоспособности, обес-

печивается "прозрачность" производственных активов; 

-руководителям подразделений, менеджерам и сотрудникам, непосред-

ственно занимающимся производственной, сбытовой, снабженческой и иной 

деятельностью по обеспечению процесса производства: инструменты, по-

зволяющие повысить эффективность ежедневной работы по своим направ-

лениям; 

-работникам ремонтных служб: возможность использования продуктов 

как основы для управления работами - ведется архив всей нормативной и 

технической документации, рассчитываются графики ППР, выписываются 

наряды на ремонтные работы, ведется учет ремонтных работ. 

-работникам учетных служб предприятия: средства для автоматизиро-

ванного ведения учета в полном соответствии с требованиями законодатель-

ства и корпоративными стандартами предприятия; 

Решения могут использоваться как на отдельных предприятиях, так и в 

производственных холдингах для обеспечения унификации производствен-

ного и регламентированного учета ремонтов. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
 

190600.2016.410.00.00 ПЗ 

 

При разработке конфигураций "1С:Предприятие 8. Управление ремонт-

ным предприятием" и "1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и 

обслуживанием оборудования" учитывались как современные международ-

ные методики управления предприятием (EAM, CMMS, MRP II, CRM, SCM, 

ERP и др.), так и опыт успешной автоматизации предприятий, накопленный 

фирмой "1С" и партнерским сообществом. Система используется на про-

мышленных объектах с самыми жесткими требованиями Госгортехнадзора 

(например, в нефтехимии), а также на предприятиях первой категории взры-

во-пожаро опасности, в том числе на ТОО AES "Экибастуз", МАЭК Каза-

томпром. 

Решение "1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслужи-

ванием оборудования" включает в себя следующие основные функции: 

-Ведение справочной информации 

Позволяет вести структуру фондов предприятия в виде дерева, начиная 

от самого предприятия, участка, цеха, установки, оборудования и узла. 

 Такой вид представления обеспечивает максимальную наглядность всей 

структуры активов предприятия и удобный вид работы с системой. 

-Ведение паспортов оборудования 

-Оптимизация затрат на ремонты 

При составлении графика ремонтов, автоматически минимизируется 

время простоя оборудования для комплексов оборудования, чем сокращает 

затраты от потерь времени. За счет удобства проведения анализа по стоимо-

сти владения оборудованием (закупочная цена, стоимость обслуживания и 

простоев), можно выбрать оптимальное оборудование при закупке. 

Наибольший эффект от применения данного программного продукта 

достигается при интеграции с типовой конфигурацией "1С:Управление про-

изводственным предприятием 8". Инструкция по интеграции приведена в 

книге "1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием 

оборудования. Руководство пользователя", входящей в комплект поставки. 
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2.6.3 Описание 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом «Проф» 

Программный продукт "1С:Предприятие 8. Управление автотранспор-

том Проф" предоставляет следующие возможности: 

Подсистема управления заказами: 

-оформление заказов на транспортные средства; 

-формирование суточной разнарядки и маршрутных листов; 

Подсистема выписки и обработки путевых листов грузовых и легковых 

автомобилей, специальной и строительной техники; 

Подсистема спутникового мониторинга: 

-встроенные возможности спутникового мониторинга; 

-взаимодействие с внешними системами спутникового мониторинга; 

Подсистема учета ГСМ: 

-настройка норм расхода ГСМ; 

-учет поступления и выдачи ГСМ; 

-учет масел и технологических жидкостей; 

Подсистема учета ремонтов и планового технического обслуживания 

автотранспорта; 

Подсистема ПТО: 

-учет карточек транспортных средств; 

-учет установленных шин, аккумуляторов, аптечек и произвольного 

оборудования; 

-контроль окончания сроков действия документов, выданных на води-

телей и транспортные средства (медицинские справки, полисы ОСАГО, та-

лон ТО и др.); 

Подсистема взаиморасчетов: 

-ведение прейскурантов и тарифов на транспортные услуги; 

-расчет стоимости услуг; 

-формирование счетов и актов; 
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Подсистема учета работы водителей: 

-начисление заработной платы; 

-формирование табеля учета рабочего времени; 

Подсистема учет прямых и косвенных затрат; 

Подсистема планирования работы автопарка; 

Подсистема бюджетирования и учета движения денежных средств; [10] 

 

2.6.4 Описание 1С:Предприятие 8. 1С:ERP Управление предприятием 2 

«1С:ERP Управление предприятием 2» – инновационное решение для 

построения комплексных информационных систем управления деятельно-

стью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечест-

венных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса. 

Решение «1С:ERP Управление предприятием 2» разработано на новой 

современной версии 8.3 платформы «1С:Предприятие» проектной командой 

специалистов фирмы «1С» при участии специально созданного экспертного 

совета, в который вошли специалисты ведущих партнеров «1С» (Центры 

ERP, Центры разработки «1С») и руководители профильных подразделений 

крупных промышленных предприятий. До выпуска финальной версии более 

года производилось  изучение и тестирование данного продукта сотнями 

партнеров и десятками клиентов на пилотных внедрениях. 

Особое внимание при разработке было уделено реализации функцио-

нальных возможностей, востребованных крупными предприятиями различ-

ных направлений деятельности, в том числе с технически сложным многопе-

редельным производством. Такой подход позволил существенно расширить 

возможности и область применения нового ERP-решения по сравнению с 

«1С:Управление производственным предприятием» редакция 1.3. 

Ключевые преимущества продукта: 

-широкие функциональные возможности на уровне ERP-систем между-

народного класса; 
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-гибкая и производительная современная платформа «1С:Предприятие 

8.3», поддерживающая работу через Интернет, в том числе «облачные» тех-

нологии и работу на мобильных устройствах; 

-большое количество специализированных решений, расширяющих воз-

можности системы на единой платформе 

(PDM, MES, EAM, PMO, ITIL, CRM, MDM,WMS, TMS, BSC, ECM, CPM и 

др.); 

-широкая сеть партнеров с многолетним опытом внедрения ERP-систем; 

невысокая стоимость владения и возможность получения существенного 

экономического эффекта с ростом производительности труда и быстрым воз-

вратом инвестиций. 

Основные направления развития: 

-Разработана новая подсистема управления производством – управление 

по межцеховым переходам и на операционном уровне, маршрутные листы, 

управление партиями запуска, групповые и персональные задания на работу, 

оперативная диспетчеризация, управление по "узким местам", управление за-

грузкой, планирование до кванта времени, готовность работы с неточными 

нормативами. 

-Разработана подсистема для организации ремонтов – учет объектов ре-

монта, регистрация наработки, учет текущих и внеплановых ремонтов, инте-

грация с производственной подсистемой – графики доступности оборудова-

ния. 

-Развитие системы учета затрат и расчета себестоимости – детализация 

до объема исходных затрат, наглядность и контроль обоснованности расчета. 

-Развитие подсистемы управления финансами – учет в разрезе направле-

ний деятельности, этапы согласования заявок, гибкие правила распределения, 

эквайринговые операции. 

http://www.solutions.1c.ru/catalog/mes/features
http://v8.1c.ru/erp/finances/index.htm
http://www.solutions.1c.ru/catalog/eam/features
http://www.solutions.1c.ru/catalog/itil/features
http://www.solutions.1c.ru/catalog/pdm/features
http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm
http://v8.1c.ru/consolid/
http://v8.1c.ru/erp/repairs/index.htm
http://www.solutions.1c.ru/catalog/tms/features
http://v8.1c.ru/doc8/
http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm
http://www.solutions.1c.ru/catalog/wms4/features
http://www.solutions.1c.ru/catalog/crm-corp-20/features
http://www.solutions.1c.ru/catalog/project-office/features
http://v8.1c.ru/erp/production/index.htm
http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm
http://www.solutions.1c.ru/catalog/mdm/features
http://solutions.1c.ru/catalog/kpi/features
http://v8.1c.ru/erp/cost_management/index.htm
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-Совершенствование механизмов и инструментов бюджетирования – 

табличная модель бюджетирования, версионирование, расчет плановых пока-

зателей, расшифровка данных. 

-Развитие подсистем для автоматизации торгово-складской деятельно-

сти предприятия -  управление эффективностью процессов продаж и сделок с 

клиентом,  настраиваемые возможности автоматического ценообразования,  

использование регламентированных процессов продаж, расширенное управ-

ление заказами клиентов, управление торговыми представителями, монито-

ринг состояния процессов продаж, обособленный учет по заказам – резерви-

рование потребностей, мобильные рабочие места работников складов, учет 

многооборотной тары, статистический анализ запасов, управление доставкой 

и товарный календарь (унификация с «Управление торговлей», редакция 

11.1). 

-Развитие подсистемы регламентированного учета - настройка правил 

отражения хозяйственных операций для групп финансового учета, учет фак-

тов хозяйственной деятельности отложенным проведением с контролем ак-

туальности отражения, оперативный контроль формирования проводок для 

произвольного документа,  расчеты с обособленными подразделениями орга-

низации (79 счет), автоматическая поддержка учета «сложного» НДС без до-

полнительных настроек, расшифровки декларации по налогу на прибыль и 

регламентированной отчетности. 

-Совершенствование возможностей продукта в части управле-

ния персоналом и расчета заработной платы – ведение штатного расписания, 

расчет зарплаты по данным выработки сотрудников, гибкие возможности от-

ражения зарплаты в финансовом и регламентированном учете. 

-Использование новых возможностей версии 8.3 платформы 

«1С:Предприятие» – поддерживается работа в режиме тонкого клиента и веб-

клиента. [10] 

 

http://v8.1c.ru/erp/clients/index.htm
http://v8.1c.ru/erp/regulated/index.htm
http://v8.1c.ru/erp/clients/index.htm
http://v8.1c.ru/erp/clients/index.htm
http://v8.1c.ru/erp/budget/index.htm
http://v8.1c.ru/erp/sales/index.htm
http://v8.1c.ru/erp/techno/index.htm
http://v8.1c.ru/erp/hrm_payroll/index.htm
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2.6.5 Описание 1С:Автосервис 8 

"1С:Автосервис 8" – отраслевое решение, которое предназначено для ав-

томатизации управленческого учета в небольших автосервисах, автомойках, 

станциях технического обслуживания автомобилей. 

Конфигурация "Автосервис" разработана на основе типовой конфигура-

ции "Управление небольшой фирмой", редакции 1.6 системы программ 

"1С:Предприятие 8" с сохранением всех возможностей и механизмов типово-

го решения, учитывает специфику предприятий авто бизнеса и обеспечивает 

следующие возможности: 

-Функции CRM-системы: Ведение базы клиентов. Фиксация всех кон-

тактов с клиентами: входящие и исходящие звонки, письма, встречи и про-

чее. Отправка e-mail и SMS сообщений непосредственно из программы. 

-Автосервис: 

-Использование специфичных для автосервиса справочников: модели 

автомобилей, нормо-часы, цеха, виды ремонта. 

-Интеграция с каталогами работ и норм времени (загрузка данных): 

-Silver-Dat II (формат файла .szf), Автонормы (формат файла .xml), 

-Autodata (формат файла .xml), Autodata online (формат файла .xml). 

-Предварительная запись на ремонт и планирование загрузки автосерви-

са. 

-Учет выполнения ремонта документом "Заказ-наряд", включающий: 

прием автомобиля, передачу автомобиля в цех, выполнение дефектовки, под-

бор запасных частей, распределение исполнителей работ, выдачу готового 

автомобиля клиенту. 

http://v8.1c.ru/small.biz/
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 Рисунок 2.6- Пример оформления заказ- нарядов в 1С: Автосервис 8 

 -Формирование необходимых печатных форм документа "Заказ-наряд": 

акт осмотра, рабочий лист, заказ-наряд, квитанция к заказ-наряду. 

-Учет принятых в ремонт автомобилей на территории предприятия, в 

цехах, на стоянках. 

-Поэтапное выполнение ремонта (заявка, выполнение ремонта, ожида-

ние, ремонт выполнен, заказ-наряд закрыт). 

-Проведение платных и бесплатных видов ремонта. 

-Гибкое ценообразование на работы в зависимости от модели или ком-

плектации автомобиля, контрагента, вида и места ремонта. 

-Автоматический расчет стоимости ремонта в заказ-наряде согласно на-

строенным правилам ценообразования. 

-Подбор запасных частей и расходных материалов в заказ-наряд с уче-

том остатков на складах. 

-Управленческая отчетность позволяет держать под контролем рента-

бельность бизнеса. 
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Рисунок 2.7- Пример оформления заказ- нарядов в 1С: Автосервис 8 

-Контроль деятельности автосервиса из любой точки земного шара через 

Интернет, в том числе и с помощью планшетных компьютеров или коммуни-

каторов. 

-Снабжение и закупки: различные схемы пополнения товарных запасов 

автосервиса – покупка, приобретение подотчетным лицом, прием на реализа-

цию от комиссионера. Учет дополнительных расходов на приобретение. 

-Полный цикл операций складского учета при торговле товарами в авто-

сервисе – от поступления до выбытия. Раздельный учет собственных запасов; 

запасов, принятых и переданных на реализацию, ответственное хранение. 

Реализован механизм "ордерного склада". 
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 Рисунок 2.8- Пример оформления диаграмм продаж в 1С: Автосервис 8 

 

-Торговля: автоматизированы хозяйственные операции по оптовым про-

дажам и оптовому приобретению товаров и услуг, розничная торговля – ра-

бочее место кассира (РМК) и работа с торговым оборудованием. 

-Деньги: учет движения денежных средств на банковских счетах и в кас-

сах, взаимодействие с системами "Клиент-банк", контроль остатков и испол-

нения финансовых обязательств, платежный календарь, бюджет движения 

денежных средств. 

-Зарплата и персонал: планирование и учет рабочего времени, кадровый 

учет (оформление приема на работу, кадровые перемещения, увольнение 
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персонала), управленческий расчет заработной платы, анализ эффективности 

работы персонала. 

-Учета имущества (внеоборотных активов) – основных средств и нема-

териальных активов автосервиса: принятие к учету, изменение параметров, 

расчет амортизации, продажа и списание. 

-Управленческий (финансовый) учет: учет доходов, расходов, прибыли и 

убытков, движения денежных средств на расчетных счетах, финансовое пла-

нирование (бюджетирование), управленческий баланс и много другое. 

-Специальные комплекты отчетов "Монитор руководителя" и "Монито-

ры основных показателей" позволяют быстро и удобно получать самую важ-

ную информацию по основным участкам деятельности предприятия, свое-

временно выявлять точки роста или негативную динамику. 

-Разграничение прав доступа к функциям программы, контроль дейст-

вий персонала. 

-Контроль деятельности автосервиса из любой точки земного шара через 

Интернет, в том числе и с помощью планшетных компьютеров или коммуни-

каторов. 

-Интеграция с "1С:Бухгалтерия 8": ведение бухгалтерского и налогового 

учета с использованием уже накопленных данных о работе автосервиса, что 

позволяет исключить повторный ввод информации. 

-Широкий спектр подключаемого торгового оборудования: 

-Фискальные регистраторы. 

-Сканеры штриховых кодов. 

-Эквайринговые терминалы.[10] 

  

http://v8.1c.ru/buhv8
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2.6.6 Недостатки продуктов 1Сдля применения в работе компании ООО 

ГК «УралГидроМаш»  

Расмотренные продукты компании 1С имеют следующие недостатки с 

точки зрения их применения в компании ООО ГК «УралГидроМаш»: 

- Конфигурация данных программ требует доработки под условия ра-

боты данного предприятия; 

- Отсутствие программы на операционной системе Android  (требуется 

доработка программиста); 

- Требуется создание форм и отчетов для работы сервисной службы и 

арендного отдела; 

Таким образом,  выяснив задачи программного обеспечения и проведя 

анализ готовых продуктов 1С, требуется разработка  технического задания 

для информационной системы, удовлетворяющей потребности деятельности 

компании ООО ГК «УралГидроМаш». 

 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 

 

190600.2016.410.00 ПЗ 

 

 3  РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ  

 

3.1 Техническое задание на создание информационной системы для автома-

тизации работы арендного отдела и сервисной службы 

 

3.1.1  Общие сведения 

Наименование системы 

Информационная система сервисной службы и отдела аренды спецтехни-

ки ООО ГК «УралГидроМаш». 

Основания для проведения работ: 

Большие временные затраты на обработку первичной документации 

сервисной службы и отдела аренды компании ООО ГК «УралГидроМаш». Со 

стороны сервисной службы такими документами являются: Акт приема- пе-

редачи техники, заказ- наряд на выполнение работ по техническому обслу-

живанию и ремонта парка спецтехники, также к этим документам относятся 

индивидуальные карточки техники содержащие справочную информацию по 

каждой единице техники. Со стороны арендного отдела такими документами 

являются: договор аренды, акты приема- передачи техники, товарно- транс-

портная накладная на перевозку техники и счѐт- фактуры на оплату услуг 

аренды; 

- Так как арендный отдел и сервисная служба тесно с собой взаимосвя-

заны необходима систематизация их работы в рамках единой информацион-

ной системы; 

- Отсутствие ведения учета и движения запасных частей и расходных 

материалов. 

Назначение системы 

 Основным назначениями системы является комплексная автоматизация 

деятельности ООО ГК «УралгидроМаш" 

Объектами автоматизации являются: 
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- Документооборот структурных подразделений предприятия ООО ГК 

«УралГидроМаш»; 

-Учет и анализ движения запасных частей и расходных материалов на 

складе; 

-Анализ экономической эффективности сервисной службы и отдела 

аренды спецтехники. 

-Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

 

3.1.2 Цели создания системы 

Основными целями создания  информационной системы являются: 

1) Учѐт парка техники компании ООО ГК «УралГидроМаш», а также 

техники, находящейся на обслуживании сервисной службы  ООО ГК «Урал-

ГидроМаш» (сторонние организации); 

2) Учѐт работы парка техники ООО ГК «УралГидроМаш» в аренде; 

3) Подбор, учѐт и движение запасных частей сервисной службы  ООО 

ГК «УралГидроМаш»; 

4) Сбор сводной информации на конец месяца, квартала, года; 

5) Анализ эффективности деятельности отдела аренды спецтехники и 

сервисной службы; 

6) Сокращение временных издержек в процессе работы на «ручное» 

 оформление документов и передачу данных документов между сотруд-

никами структурных предприятий.  

 

3.1.3 Характеристика объектов автоматизации 

Характеристика объектов автоматизации изложена в главе 1. 
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3.1.4 Требования к информационной системе  

3.1.4.1. Требования к системе в целом 

 

1) Модульная структура системы, 

2) Обеспечение настраиваемого разграничения прав доступа до информа-

ции и  контроля работы персонала; 

3) Наличие модуля электронного документооборота; 

4) Обеспечение совместимости с существующими информационными 

системами (бухгалтерский учет); 

5) Обеспечение возможности планирования всех типов деятельности про-

даж, закупок, аренды, работы сервисной службы; 

6) Удалѐнный доступ к общей базе данных; 

7) Возможность удалѐнной корректировки базы данных; 

8) Удобный, интуитивно-понятный интерфейс; 

9) Наличие подробной электронно-справочной информации; 

10) Возможность работы информационной системы на разных операци-

онных системах. Так как основная работа главного механика и механика сер-

висной службы происходят на местах работы техники у клиентов необходи-

ма работа базы данных не только на стационарных компьютерах под управ-

лением операционной системе Windows, но и на базе операционной системы 

Android на планшетах и смартфонах. 

 

3.1.4.2 Требования к структуре и функционированию системы 

Предлагаемая структура системы представлена на рисунке 3.1. 

Рекомендуемая структура базы данных информационной системы пред-

ставлена эскизным проектом 

Все таблицы объединены между собою связями. Схема связей представ-

лена в приложении 4. Данные реляционных таблиц обновляются и добавля-

ются с помощью форм для работы. Отчеты предназначаются  для вывода ин-

формации из базы данных в виде красиво оформленных и удобных в исполь-
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зовании документов. Отчѐты позволяют сравнивать и группировать данные, а 

также вычислять итоговые значения.  

 

Рисунок 3.1 - Функциональная структура информационной системы  ООО ГК 

«УралГидроМаш» 

 

3.1.4.3 Требования к приспособляемости системы к изменениям 

Обеспечение приспособляемости системы должно выполняться за счет: 

- своевременности администрирования; 

- модернизации процессов сбора, обработки и загрузки данных в соответст-

вии с новыми требованиями; 
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- модификации процедур доступа и представления данных конечным пользо-

вателям; 

- наличия настроечных и конфигурационных файлов у ПО подсистем; 

3.1.4.4 Требования к надежности 

К надежности оборудования предъявляются следующие требования: 

- в качестве аппаратных платформ должны использоваться средства с повы-

шенной надежностью; 

- применение технических средств соответствующих классу решаемых задач; 

- аппаратно-программный комплекс Системы должен иметь возможность 

восстановления в случаях сбоев. 

К надежности электроснабжения предъявляются следующие требования: 

- с целью повышения отказоустойчивости системы в целом необходима 

обязательная комплектация серверов источником бесперебойного питания с 

возможностью автономной работы системы не менее 10 минут; 

- система должны быть укомплектована подсистемой оповещения Админи-

страторов о переходе на автономный режим работы; 

- система должны быть укомплектована агентами автоматической остановки 

операционной системы в случае, если перебой электропитания превышает 5 

минут; 

- должно быть обеспечено бесперебойное питание активного сетевого 

оборудования. 

Надежность аппаратных и программных средств должна обеспечиваться за 

счет следующих организационных мероприятий: 

- предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала; 

- своевременного выполнения процессов администрирования; 

- соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программ-

но-аппаратных средств; 

- своевременное выполнение процедур резервного копирования данных. 

Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за 

счет: 
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- надежности общесистемного ПО и ПО, разрабатываемого Разработчиком; 

- проведением комплекса мероприятий отладки, поиска и исключения оши-

бок. 

- ведением журналов системных сообщений и ошибок по подсистемам для 

последующего анализа и изменения конфигурации. 

3.1.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике 

Подсистема формирования и визуализации отчетности данных должна обес-

печивать удобный для конечного пользователя интерфейс, отвечающий сле-

дующим требованиям. 

В части внешнего оформления: 

- интерфейсы подсистем должен быть типизированы; 

- должно быть обеспечено наличие локализованного (русскоязычного) ин-

терфейса пользователя; 

- в шапке отчетов должен использоваться логотип Заказчика. 

 В части диалога с пользователем: 

- для наиболее частых операций должны быть предусмотрены «горячие» кла-

виши; 

- при возникновении ошибок в работе подсистемы на экран монитора должно 

выводиться сообщение с наименованием ошибки и с рекомендациями по еѐ 

устранению на русском языке. 

В части процедур ввода-вывода данных: 

- должна быть возможность многомерного анализа данных в табличном и 

графическом видах. 

- должна быть возможность получения отчетности по мониторингу работы 

подсистем. 

3.1.4.6 Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа 

Доступ к «Системе автоматизации работы сервисной службы и отдела 

аренды спецтехники» должен быть только у персонала ООО ГК «УралГи-
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дроМаш». Доступ к программе должен быть защищен индивидуальным па-

ролями, которые имеются у каждого допущенного до работы с базой данных 

работника организации. 

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на всех ра-

бочих местах пользователей информационной  системы. Средства антиви-

русной защиты рабочих местах пользователей и администраторов должны 

обеспечивать: 

- централизованное управление сканированием, удалением вирусов и 

протоколированием вирусной активности на рабочих местах пользователей; 

- централизованную автоматическую инсталляцию клиентского ПО на 

рабочих местах пользователей и администраторов; 

- централизованное автоматическое обновление вирусных сигнатур на 

рабочих местах пользователей; 

- ведение журналов вирусной активности; 

- администрирование всех антивирусных продуктов. 

 

3.1.4.7 Перечень функций, задач подлежащей автоматизации 

1) Учѐт парка техники компании, а также техники, находящейся на обслужи-

вании сервисной службы  ООО ГК «УралГидроМаш» (сторонние организа-

ции); 

2) Учѐт работы парка техники ООО ГК «УралГидроМаш» в аренде; 

3) Подбор, учѐт и движение запасных частей сервисной службы  ООО ГК 

«УралГидроМаш»; 

4) Сбор сводной информации на конец месяца, квартала, года; 

5) Анализ эффективности деятельности арендного отдела и сервисной служ-

бы; 

6) Обеспечение сотрудников информацией в мобильных условиях; 

7) Взаимодействие с интернет-системой формирования заявки 
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3.1.4.8Требования к программному обеспечению 

Информационная системы должна безошибочно работать на следующих опе-

рационных системах: 

 Операционная система Windows 7 и старше для пользователей персо-

нальных компьютеров; 

Операционная система Android 4.4 и старше для пользователей  совре-

менных планшетов и смартфонов. 

 

3.2 Эскизный проект базы данных информационной системы 

 

Эскизный проект базы данных выполнен при помощи СУБД Access 

 

3.2.1 Понятие базы данных, функции 

База данных – это набор записей и файлов, организованных особым об-

разом. 

Один из типов баз данных – это документы, набранные с помощью тек-

стовых редакторов и сгруппированные по темам. Другой тип – файлы элек-

тронных таблиц, объединяемая в группы по характеру использования.  

Таблицы, запросы, формы и отчеты позволяют создать структуру дан-

ных, сортировать, обрабатывать и просматривать информацию в базе дан-

ных.  

Таблицы. Таблицы определяют структуру хранимых данных и исполь-

зуются для задания связи между ними, а также для просмотра, добавления и 

изменения или удаления данных. Каждая таблица содержит информацию о 

субъектах определѐнного типа. Поля таблицы (столбцы) служат для хранения 

различных характеристик субъектов, а каждая запись (строка) содержит све-

денья о конкретном субъекте. 

Запросы. Запросы позволяют отбирать нужные данные, сортировать их, 

а также вычислять значения.  С помощью запросов можно создать выборку, 

обновление, удаление, или  добавление данных. Так же с помощью запроса 
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возможно создание новых таблиц, используя данные из одной или несколь-

ких существующих таблиц. 

Форма. Для ввода данных в компьютерную базу данных используются 

формы.  

Форма может служить средством защиты от действия неквалифициро-

ванных пользователей, а также ширмой, заслоняющей от  любопытных глаз  

конфиденциальную информацию. 

Любая форма состоит на основе таблицы или запроса. Имена полей из-

влекаются из спецификации таблицы, а поля в форме можно расположить по 

своему усмотрению. Для упрощения работы все формы сведены в одной 

кнопочной форме.  

При каждом открытии формы обновляются данные запроса, на основа-

нии которого создана форма, благодаря этому еѐ содержимое всегда соответ-

ствует информации в таблицах и запросах.  

Отчѐт. С помощью отчѐтов возможно напечатать информацию из базы 

данных в виде красиво оформленных и удобных в использовании докумен-

тов. Отчѐты позволяют сравнивать и группировать данные, а также вычис-

лять итоговые значения.  

 

3.2.2 Общие сведения об эскизном проекте 

Эскизный проект базы данных основывается на основных первичных 

документах предприятия 

-Заказ наряды (Рис. 3.1)  содержат в себе следующие таблицы: работы по 

заказ наряду (Рис 3.3), используемые материалы (Рис. 3.5), данные клиентов 

(Рис 3.7). 

-Договор аренды (Рис 3.9) содержит в себе следующие таблицы: содер-

жание договора аренды (Рис 3.11), акты приема передачи (Рис. 3.13), данные 

клиентов (Рис. 3.7). 
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-Инвентаризация (Рис.3.15) содержит в себе данные таблиц: накладная 

приходная (Рис. 3.17), накладная расходная (Рис. 3.19), содержание приход-

ной накладной (Рис. 3.21), содержание расходной накладной (Рис. 3.23) . 

Все таблицы объединены между собою связями. Схема связей представ-

лена в приложении (  ). Данные реляционных таблиц обновляются и добав-

ляются с помощью форм для работы. Основные формы работы базы данных 

представлены в пункте 3.8 Формы. Также в эскизном проекте представлены 

отчеты  ( пункт 3.9 Отчеты) они предназначаются  для вывода информации 

из базы данных в виде красиво оформленных и удобных в использовании до-

кументов. Отчѐты позволяют сравнивать и группировать данные, а также вы-

числять итоговые значения.  

 

-Справочники и журналы сервисной службы и отдела аренды спецтех-

ники для обработки информации: 

-Справочник видов запасных частей (Рис. 3.25); 

-Справочник групп товаров (Рис 3.27); 

-Журнал производителей (Рис 3.29); 

-Таблица «Взаимозаменяемость запасных частей» (Рис 3.31). 

-Справочник товаров (Рис. 3.33); 

 -Журнал поставщиков (Рис. 3.35); 

-Справочник видов техники (Рис. 3.37) 

-Справочник моделей техники (Рис 3.39) 

-Справочник параметров техники (Рис 3.41) 

-Справочник парка техники (Рис 3.43) 

-Справочник транспорта логистических компаний (Рис 3.45)   

-Справочник работ (Рис.3.47); 

 -Справочник работников(Рис 3.49);  

 -Справочник цен на аренду техники  (Рис. 3.50) 
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В ходе формирования базы данных системы было составлено 26 реляцион-

ных таблиц. 

3.2.3  Реляционные таблицы 

Реляционная таблица «Заказ наряд» 

 

  

Рисунок 3.1-Структура данных таблицы «Заказ наряды». 

 Назначение: данная таблица содержит в себе «первичные» данные о за-

каз наряд 

 

 

Рисунок 3.2-Пример заполнения таблицы «заказ наряды».  
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Реляционная таблица «Работы по заказ наряду» 

 

 

 Рисунок 3.3- Структура данных таблицы «Работы по заказ наряду» 

 Назначение: данная таблица предназначается для сбора информации о 

работах проведѐнных в конкретном заказ наряде. 

 

 

 

 Рисунок 3.4- Пример заполнения таблицы «Работы по заказ наряду»  
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Реляционная таблица «Используемые материалы» 

 

 

 Рисунок 3.5- Структура данных таблицы  «Используемые материалы» 

 Назначение: данная таблица предназначена для сбора информации об 

 использованных запасных частях и расходных материалов в заказ нарядах. 

 

 

 Рисунок 3.6- Пример заполнения таблицы «Использованные ма-

териалы» 
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Реляционная таблица «Данные клиентов» 

 

 Рисунок 3.7 -Структура таблицы «Данные клиентов» 

 Назначение: данная таблица предназначается для хранения информа-

ции о клиентах арендного отдела и сервисной службы.

 

 Рисунок 3.8-Пример заполнения таблицы «Данные клиентов» 
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Реляционная таблица «Договор аренды» 

 

 

 

 Рисунок 3.9-Структура таблицы «Договор аренды» 

 Назначение: данная таблица содержит данные договорах аренды (но-

мер договора, код организации, дата заключения, срок начала срок оконча-

ния) 

 

 

 Рисунок 3.10-Пример заполнения таблицы «Договор аренды»  
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Реляционная таблица «Содержание договора аренды» 

 

 

  

 Рисунок 3.11- Структура данных таблицы «Содержание договора арен-

ды» 

 Назначение: данная таблица предназначается для сбора информации о 

содержании договора аренды.  

 

 

Рисунок 3.12- Пример заполнения таблицы «Содержание договора аренды» 
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Реляционная таблица «Акт приѐма передачи» 

 

 
  

Рисунок 3.13-Структура таблицы «Акт приѐма передачи» 

 

Назначение: данная таблица содержит данные актов приѐма передачи. 

 

 
 

 Рисунок  3.14- пример заполнения полей таблицы «Акт приѐма-

передачи» 
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Реляционная таблица «Инвентаризация» 

 
 

 Рисунок 3.15-Структура данных таблицы «Инвентаризация» 

 Назначение: данная таблица содержит информацию о проведѐнных ин-

вентаризациях. 

 

 

 Рисунок 3.16- Пример заполнения таблицы «инвентаризация»  
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Реляционная таблица «Накладная приходная» 

 

 

 

 Рисунок 3.17- Структура данных для таблицы «Накладная приходная» 

 Назначение: данные этой таблицы предназначаются для сбора инфор-

мации о приходных накладных. 

 

 
 

 Рисунок 3.18- пример заполнения таблицы «Приходная накладная»  
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Реляционная таблица «Накладная расходная» 

 

 

 Рисунок 3.19- Структура данных таблицы «Накладная расходная» 

 Назначение: данная таблица служит для сбора информации о расход-

ных накладных. 

 

 

 

 Рисунок 3.20- Пример заполнения таблицы «Накладная расходная»  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

88 

 

190600.2016.410.00 ПЗ 

 

Реляционная таблица «Содержание приходной накладной» 

 
 

 Рисунок 3.21- Структура данных таблицы «Содержание приходной на-

кладной» 

 Назначение: данная таблица предназначается для сбора информации о 

содержании приходной накладной. 

 
Рисунок 3.22- Пример заполнения таблицы «Содержания приходной 

накладной» 
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3.6.12  Реляционная таблица «Содержание расходной накладной» 

 
 Рисунок 3.23-Структура данных таблицы «Содержание приходной на-

кладной» 

 Назначение: данная таблица предназначается для сбора информации о 

содержании расходной накладной. 

 

 
 

  

 

Рисунок 3.24- Пример заполнения таблицы «Содержание расходной 

накладной» 
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Реляционная таблица «Справочник видов запасных частей 

 

  

 

 Рисунок 3.25- Структура данных таблицы «Справочник видов запасных 

частей» 

 Назначение: данная таблица содержит данные о видах запасных частей. 

 

 

 Рисунок 3.26-Пример заполнения таблицы «Виды запасных частей» 
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Реляционная таблица «Справочник групп товаров» 

 

 
 

 Рисунок 3.27- Структура данных таблицы «Справочник групп товаров» 

Назначение: содержит информацию о группах товара. 

 
 Рисунок 3.28- Пример заполнения таблицы «Справочник групп товара»  
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Реляционная таблица «Журнал производителей» 

 

 
 

 Рисунок 3.29-Структура данных таблицы «Журнал производителей» 

 Назначение: данная таблица содержит данные о производителях запас-

ных частей и расходных материалов. 

 
 

 Рисунок 3.30- пример заполнения таблицы журнал производителей 
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Реляционная таблица «Взаимозаменяемость» 

 

 
 

Рисунок 3.31-Структура таблицы «Взаимозаменяемость» 

 Назначение: данная таблица предназначается для подбора запасных 

частей по производителю (оригинальный, аналоговый номера» 

 
 

Рисунок 3.32- Пример заполнение таблицы «Взаимозаменяемость» 
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Реляционная таблица «Справочник товаров» 

 

 

 

 Рисунок 3.33- Структура данных таблицы «Справочник товаров» 

 Назначение: данная таблица содержит информацию о товарах. 

 

 

 

 Рисунок 3.34- Пример заполнения таблицы «Справочник товара» 
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Реляционная таблица «Журнал поставщиков

 

 

 Рисунок 3.35-Структура данных таблицы «Журнал поставщиков» 

Назначение: данная таблица содержит данные о поставщиках запасных час-

тей и расходных материалах.  

 

 Рисунок 3.36-Пример заполнения таблицы «Журнал поставщиков» 
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Реляционная таблица «Справочник видов техники» 

 

 Рисунок 3.37- структура данных таблицы «Справочник видов техники» 

 Назначение: данная таблица содержит информацию о видах техники. 

 

 Рисунок 3.38- Пример заполнения таблицы «Справочник видов техни-

ки» 
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Реляционная таблица «Справочник моделей техники» 

 

 
 

 Рисунок 3.39- Структура таблицы «Справочник моделей техники» 

Назначение: данный справочник содержит информацию о моделях техники. 

 

 

Рисунок 3.40-Пример заполнение таблицы «Справочник моделей техники» 
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Реляционная таблица «Справочник параметров техники» 

 

 

 

 Рисунок 3.41-Структура данных таблицы «Справочник параметров 

техники» 

 Назначение: данный справочник содержит информацию о параметрах 

техники.

 

 Рисунок 3.42- Пример заполнения таблицы «Справочник параметров 

техники»  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

99 

 

190600.2016.410.00 ПЗ 

 

Реляционная таблица «Справочник парка техники» 

 

 
  

Рисунок 3.43- Структура данных таблицы «Справочник парка техники»

 Назначение: данная таблица содержит информацию о парке техники и 

идентификационных данных техники. 

 

 

 Рисунок 3.44- Пример заполнения таблицы «Справочник парка техни-

ки» 
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Реляционная таблица «Справочник работ» 

 

 

 

 Рисунок 3.45- Структура данных таблицы «Справочник работ» 

 Назначение: данная таблица содержит справочную информацию о про-

водимых работах. 

 

 

 

 Рисунок 3.46- Пример заполнения таблицы «Справочник работ» 
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Реляционная таблица «Справочник работников» 

 

 

 

 Рисунок 3.47- Структурные данные таблицы «Справочник работников» 

 Назначение: данная таблица содержит информацию о работниках ООО 

ГК «УралГидроМаш». 
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Реляционная таблица «Справочник транспорта логистических компаний» 

 

 Рисунок 3.48- Структура данных таблицы «Справочник логистических 

компаний» 

 Назначение: данная таблица содержит справочную информацию о 

транспорте логистических компаний. 

 

 

 Рисунок 3.49- Пример заполнения таблицы «Справочник транспорта 

логистических компаний»  
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Реляционная таблица «Справочник цен на аренду» 

 

 

 

 Рисунок 3.50- Структура данных таблицы «Справочник цен на аренду 

техники 

 Назначение: данная таблица содержит информацию о ценах на аренду 

техники ООО ГК «УралГидроМаш». 

 

 

 

 Рисунок 3.51- Пример заполнения таблицы «Справочник цен на аренду 

техники» 
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3.2.4 Связи таблицы базы данных ООО ГК «УралГидроМаш» 

  Разработанная проект базы данных состоит из 26 реляционных таблиц. 

При обработке видов данных которые находятся в реляционных таблицах в 

рамках составления технического задания предлагаю следующие связи.  

Схема связей предоставлена в приложении( ) 

 

3.2.5 Формы 

Из данных реляционных таблиц следуют следующие формы. 

Форма заказ наряда на техническое обслуживание и ремонт техники. 

 

 

 

          Рисунок 3.52 -Пример формы заказ наряда 

 Форма «Заказ наряды 3» предназначена для легкого достукпа к инфор-

мации по закоз нарядам сервисной службы. 

           Данная форма заказ наряда содержит в себе: 

-Номер заказ наряда 

-Дату открытия заказ наряда 

-Код организации заказчика на проведение работ 

-Код Марки и модели техники 

-Работы по заказ наряду состоят из- код работы, код исполнителя, жалоба 

клиента из-за которой исполнитель приступил к выполнению работы. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

105 

 

190600.2016.410.00 ПЗ 

 

-Использованные материалы состоят из код товара, наименование, потрачен-

ное количество, цена)  

  

 Форма договора на аренду техники  

 

 

           Рисунок 3.53- Пример формы содержания договора на аренду техники 

 

 Форма «Договор аренды» предназначена для легкого доступа к догово-

рам аренды, арендного отдела.  

           Данная форма договора на аренду содержит в себе: 

- Номер договора 

-Код организации 

-Дату заключения договора 

-Срок начала договора 

-Срок окончания договора 
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-Содержание договора состоит из номера договора по порядку, гаражного 

номера техники, суточной стоимости аренды техники. 

-Акты приѐма передачи техники являются приложением к договору аренды 

содержат в себе код акта, дату передачи техники, код работника ООО ГК 

«УралГидроМаш»,  принимающее лицо со стороны клиента, номер  

 доверенности со стороны клиента для принимающего лица, действие (сдача 

в аренду, принятие с аренды, или замена неисправной техники), замечания 

(отмечаются замечания по техническому состоянию и комплектности техни-

ки), предполагаемая суточная наработка (для корректирования даты проведе-

ния технического обслуживания), наработка мотто часов на начало аренды, 

наработка мотто часов конец аренды. 

 

Форма «Данные клиентов» 

 

 

 Рисунок 3.54-Пример формы «Данные клиентов» 

Форма данные клиентов предназначена для обработки информации о 

данных клиентов арендного отдела и сервисной службы.Данная форма со-
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стоит из кода организации, наименование организации, информации кон-

тактного лица, юридический адрес, почтовый адрес, адрес электронной поч-

ты, ИНН, КПП, банковские реквизиты, информации о генеральном директоре 

и главном бухгалтере. 

Данной формой пользуется для ввода информации о клиентах главный 

механик, механик сервисной службы, старший менеджер отдела аренды, ме-

неджер отдела аренды.  

 

Форма «Справочник товаров» 

Для удобства подбора запасных частей и расходных материалов по ка-

кой-либо модели техники, сотрудниками организации необходим справочник 

товара. В данном справочнике можно подобрать по модели техники и произ-

водителю товара интересующий товар. Данной формой пользуется для ввода 

информации о клиентах главный механик, механик сервисной службы.  

 

 

 

Рисунок 3.55- Пример справочника товаров 

В форме «Справочник товаров» содержится код модели техники, на-

именование марки, модели техники, наименование вида товара, внутренний 

код товара, наименование товара и код производителя. 
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Форма «Склад» 

В данной форме отображено количество товара на складе  в данный 

момент времени, а так же его минимальный запас. Данной формой пользует-

ся для ввода информации о запасных частях главный механик и механик сер-

висной службы. 

 

Форма «Накладная приходная» 

Данная форма нужна для оприходывания товара на склад, посредством 

введения номенклатуры полученного товара, его цены и количества. Данной 

формой пользуется для ввода информации о приходе запасных частей и рас-

ходных материалов на склад организации главный механик, механик сервис-

ной службы.  

Данные вводятся на основании товарной накладной полученной от по-

ставщика. 

Данная форма состоит из: 

-Дата оприходывания данной партии товара; 

-Порядковый номер накладной;  

-Поставщик (из справочника поставщиков);  

-Наименование поступившего товар (из справочника товаров);  

-Количество поступившего товара;  

-Цена поступившего товара;  

-Должность и фамилия человека получавшего товар;  

3.2.6  Отчѐты 

Для вывода данных используются отчѐты. Любой отчѐт выполняется на 

основе формы или запроса. Поля в отчѐте можно расположить по своему ус-

мотрению. 
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Отчѐт «Инвентаризация» 

 

 

Рисунок 3.56- Пример заполнения отчѐта о инвентаризации склада 

Отчет «Инвентаризация» содержит в себе: код товара, дату проведения ин-

вентаризации, количество расходованное, количество полученное, итоговое 

количество товара (фактическое количество). 

 Отчет «Инвентаризация» служит главному механику сервисной служ-

бы и директору ООО ГК «УралГидромаш» для анализа количества запасных 

частей на складе ООО ГК «УралГидроМаш». По данному отчету можно от-

следить хищения, пропажи запасных частей на складе. Данный отчет предос-

тавляется раз в два месяца после проведения инвентаризации склада. Данные 

отчета обновляются главным механиком сервисной службы, 

контроль за данным отчетом осуществляется бухгалтером предприятия. 

Отчет «Заказ наряды» 

 

 

Рисунок  3.57– Пример отчѐта «Заказ наряды» 
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Отчет «Заказ наряды» содержит в себе: номера заказ нарядов по поряд-

ку, дату оформления заказ наряда, наименование организации заказчика, 

марку, модель техники на которую поступила жалоба, код работника выпол-

нившего заказ наряд и жалоба клиента. Отчет «Заказ наряды» служит  для 

получения списка всех заказ нарядов проведѐнных за определѐнный срок 

(месяц, квартал, год). Данный отчѐт используется главным механиком сер-

висной службы для предоставления директору по истечению определенного 

срока. По данному отчету можно судить о работе сервисной службы ООО ГК 

«УралГидроМаш». Данные отчета обновляются главным механиком сервис-

ной службы. 

Отчет «Накладная приходная» 

 

 

  

Рисунок 3.58- Пример отчета «Накладная приходная» 

 Отчет «Накладная приходная» состоит из: даты,  кода и наименования 

поставщика, кода и наименования полученного товара, цены прихода и полу-

ченного количества. Отчет «Накладная приходная» предоставляется главно-

му механику сервисной службы, директору и бухгалтеру ООО ГК «УралГи-

дроМаш». Отчет предосталяется для анализа покупок запасных частей у по-

ставщиков, и анализ затрат организации на запасные части. Данные отчета 

обновляются главным механиком сервисной службы и механиком сервисной 

службы. 
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Отчет «Расходная накладная» 

 

 

 

 Рисунок 3.59-Пример отчета «Накладная расходная» 

 Отчѐт накладная содержит в себе: дату, код и наименование клиента 

получившего запасные части и расходные материалы, код работника выдав-

шего запасные части и расходные материалы, номер накладной по порядку, 

код и наименование товара, расходованное количество и цену продажи. Дан-

ный отчет предоставляется главному механику, бухгалтеру и директору ООО 

ГК «УралГидроМаш» для анализа и сбора информации о расходах запасных 

частей и расходных материалов на собственную технику, также для анализа 

продаж данных товаров клиентам сервисной службы. Данные этого отчета 

корректируются главным механиком и механиком сервисной службы, кон-

троль за данным отчетом осуществляется бухгалтером предприятия. 

 

Отчѐт «Цены на аренду спецтехники» 

Этот отчѐт является одним из основных документов фирмы. Он печата-

ется для каждого клиента. Формируется на основе запроса. 

 Содержит в себе список моделей техники и стоимость аренды техники в су-

тки, а также стоимость работы техники за один час работы.. Данный отчет 

используется старшим менеджером отдела аренды, менеджером отдела арен-

ды, бухгалтером и директором для анализа стоимости аренды спецтехники, 

выставления счетов на оплату аренды техники запрашивается на определѐн-
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ную дату. Данные этого отчета корректируются старшим менеджером отдела 

аренды спецтехники директором ООО ГК «УралГидроМаш». 

 

Отчѐт «Парк техники» 

 Данный отчѐт содержит в себе идентификационную информацию из 

справочника парка техники по каждой единице техники. Данный отчет ис-

пользуется главным механиком и механиком сервисной службы для предос-

тавления информации о парке техники и подбора запасных частей и расход-

ных материалов по требованию. 

 

Отчѐт «Договор аренды» 

 Данный отчет содержит в себе данные договоров аренды : 

-Номер договора 

-Код организации 

-Дату заключения договора 

-Срок начала договора 

-Срок окончания договора 

-Содержание договора состоит из номера договора по порядку, гаражного 

номера техники, суточной стоимости аренды техники. 

-Акты приѐма передачи техники являются приложением к договору аренды 

содержат в себе код акта, дату передачи техники, код работника ООО ГК 

«УралГидроМаш»,  принимающее лицо со стороны клиента, номер  

 доверенности со стороны клиента для принимающего лица, действие (сдача 

в аренду, принятие с аренды, или замена неисправной техники), замечания 

(отмечаются замечания по техническому состоянию и комплектности техни-

ки), предполагаемая суточная наработка (для корректирования даты проведе-

ния технического обслуживания), наработка мотто часов на начало аренды, 

наработка мотто часов конец аренды. 

 Данный отчет составляется и корректируется старшим менеджером и 

менеджером отдела аренды для анализа деятельности отдела аренды. Данный 
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отчет предоставляется директору и бухгалтеру ООО ГК «УралГидроМаш. 

Отчет выполняется в промежутке времени (месяц, квартал, год). Дополнени-

ем к этому отчету прилагается график зависимости суммарного поступления 

денежных средств от клиентов на оплату на определенный момент времени.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе был разработан проект органи-

зационной системы ООО ГК «УралГидроМаш». В ходе выполнения работы 

были выявлены основные недостатки в системе управления: 

- Высокая загрузка сотрудников из-за отсутствия современной автома-

тизированной информационной системы 

- Высокая загрузка главного механика из-за неучета необходимости 

выполнения услуг по ТО и Р как стационарного, так и мобильного характера. 

- Затрудненное взаимодействие между сотрудниками, связанное, в пер-

вую очередь, с отсутствием единой информационной базы. 

- Практически отсутствие управленческого анализа в связи с большими 

затратами времени из-за отсутствия автоматизированной информационной 

системы. 

- Отсутствие возможности оперативного заказа техники клиентами на 

сайте компании  

- Отсутствие единой информационной системы 

Построено дерево целей. В ходе выполнения проекта было предложено 

изменить управляемую подсистему, также было предложено систематизиро-

вать работу отдела аренды и сервисной службы и был изменѐн основной 

процесс работы организации. В ходе выполнения работы были определены 

основные задачи для  программного обеспечения и был  произведен анализ 

готовых продуктов компании 1С. Определены основные недостатки данной 

продукции для работы в данной организации и разработано техническое за-

дание на создание «Системы автоматизации работы сервисной службы и от-

дела аренды спецтехники». 

Таким образом,  выяснив задачи программного обеспечения и проведя 

анализ готовых продуктов 1С, требуется разработка  технического задания 

для информационной системы, удовлетворяющей потребности деятельности 

компании ООО ГК «УралГидроМаш». 
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В разработанное  техническое задание вошло создание реляционных 

таблиц (26 штук) с подбором данных для работы «системы», которые соеде-

нены между собой связями. Были разработаны формы, для обработки ин-

формации и отчеты для анализа деятельности предприятия  
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Приложение 1 

АКТ 

приема-передачи оборудования 

по договору аренды оборудования № ____________ от «___» _____________ 201  г. 

в соответствии с приложением к договору № 1 от «___» _______________ 201  г 

 

 Общество с ограниченной ответственностью 

________________________________________________________, именуемое в дальней-

шем Арендодатель, в лице ____________________________________________, с одной 

стороны, и _______________________________________________________ 

«____________________________________________», именуемое в дальнейшем Аренда-

тор, в лице ________________________________________________________________, 

действующего на основании Доверенности №________ от _______________, с другой сто-

роны, составили настоящий акт «    » _____________ 201   г. по адресу: 

______________________________________________________________________ . о том, 

что Арендодатель передал во временное владение и пользование, а Арендатор принял ни-

же перечисленное оборудование в полной комплектации и в соответствии с характеристи-

ками оборудования, приведенными в технических паспортах завода-изготовителя: 
 

            Наименование                                         

                   арендуе-

мого                                     

                      оборудо-

вания  

                                 

кол-во 

характеристики  

технического состоя-

ния 

Генератор 

_____________ 

Компрессор 

___________ 
  

Металлоконструкции 

(кожух, корпус) 
норма 

норма 
  

Генератор норма -----------------   

Компрессор ----------------- норма   

Двигатель норма норма   

Электрооборудование 

(панель приборов, 

аварийные сигналы) 

норма норма 

  

Масляная система норма норма   

Состояние покраски 

металлоконструкций 

норма норма 
  

комплектность норма норма   

Наработка (моточасы) 

на момент передачи в 

аренду 

    

Техническое состояние вышеуказанного оборудования соответствует требованиям 

по его эксплуатации и действующим в Российской Федерации стандартам и техническим 

условиям. 

Арендатор не имеет претензий к качеству, ассортименту, количеству, комплектно-

сти вышеуказанного оборудования. 
            Инструктаж по управлению и эксплуатации техники, провел: 

/ _________________________________/_____________________ 

                  ФИО                                                      подпись                                                                        
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Лица (представители, сотрудники Арендатора), прошедшие инструктаж: 

1. _______________________________________________________________________________________________

__________ 

      Должность                                   подпись                                             ФИО                                                                                                              

Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью приложения № 1от 
«___» ____________201  г. договора аренды оборудования № ____________от «    »                      
201  г. 
  Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу для каждой из Сторон. 

 

Передал Арендодатель:  

ООО  «__________________» 

Представитель Арендодателя 

. 

_______________________  

М.П. 

Получил Арендатор: 

ООО «__________________________» 

Представитель Арендатора, 

действующий по доверенности  

№______ от ________________г. 

______________________/__________________/. 

М.П. 
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АКТ 

приема-передачи оборудования 

по договору аренды оборудования № ____________ от «___» _____________ 201  г. 

в соответствии с приложением к договору № 1 от «___» _______________ 201  г 

 

 Общество с ограниченной ответственностью  «__________________», именуе-

мое в дальнейшем Арендодатель, в лице 

________________________________________________________, с одной стороны, и 

 ______________________________________________________  

«_______________________________________», именуемое в дальнейшем Арендатор, в 

лице ________________________________________________________________, дейст-

вующего на основании Доверенности №________ от _______________, с другой стороны, 

составили настоящий акт «    » _____________ 201   г. по адресу: 

______________________________________________________________________ о том, 

что Арендатор передал, а Арендодатель принял ниже перечисленное оборудование со 

следующими характеристиками: 
 

            Наименование                                         

                   арендуе-

мого                                     

                      оборудо-

вания  

                                 

кол-во 

характеристики  

технического состоя-

ния 

Генератор 

_____________ 

Компрессор 

___________ 
  

Металлоконструкции 

(кожух, корпус) 
    

Генератор     

Компрессор     

Двигатель     

Электрооборудование 

(панель приборов, 

аварийные сигналы) 

    

Масляная система     

Состояние покраски 

металлоконструкций 
    

комплектность     

Наработка (моточасы) 

на момент возврата 

Арендодателю 

    

 

Техническое состояние вышеуказанного оборудования соответствует требованиям 

по его эксплуатации и действующим в Российской Федерации стандартам и техническим 

условиям. 

Арендодатель не имеет претензий к качеству, ассортименту, количеству, ком-

плектности вышеуказанного оборудования. 
 Фактический срок аренды оборудования составил: ________   суток, за период с 
_____________ по ___________.  
  
 Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью приложения № 1 от 
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«___» ____________ 201  г. договора аренды оборудования №                           от «    »                     
201  г. 
   
 Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-
лу для каждой из Сторон. 
 

 

Получил Арендодатель:  

ООО  «______________» 

Представитель Арендодателя 

 

_______________________ . 

М.П. 

Передал Арендатор: 

ООО 

«______________________________________» 

Представитель Арендатора, 

действующий по доверенности  

№______ от ___________________г. 

______________________/_____________________/  

М.П. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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