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Обзор отраслевых возможностей ERP–решения
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Назначение продукта

Отраслевое решение «1С:Горнодобывающая промышленность. Управление 
карьером» предназначено для комплексной автоматизации предприятий, 
осуществляющих добычу полезных ископаемых открытым способом – разрезов, 
карьеров и горнодобывающих холдингов.

Решение  разработано на базе программного продукта «1С:Управление 
производственным предприятием 8» и представляет собой комплексную 
информационную систему класса ERP, охватывающую основные контуры 
управления и учета на горнодобывающем предприятии и позволяющую организовать 
единую информационную систему для управления деятельностью предприятия:

 Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия (PM);

 Управление финансами (FRP, PM);

 Управление персоналом и расчет заработной платы (HCM, HRM);

 Управление продажами (SCM) и закупками (SCM, SRS, DRP);

 Управление складом (запасами) (ITS, WMS);

 Управление производством (APS,SFC,TPS, FCRP, RCCP, MRP, MPS, SOP);

 Управление основными средствами (EAM);

 Нормирование и учет показателей работы оборудования;

 Управление ремонтами и техническим обслуживанием оборудования (MRO).
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Структура продукта

Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия

ERP

EAM

APS

EAM

Автоматизированные системы управления

Регламентированный 

учет

Управленческий учет

Бухгалтерский и налоговый учет

МСФО

Кадровый учет и расчет заработной платы

Управление финансами

Управление продажами и закупками

Управление складом и запасами

Управление персоналом

Бюджетирование

Оперативный учет 

горного 

производства

Контроль состояния и распределение  ресурсов 

Диспетчеризация и планирование производства

Анализ производительности и простоев

Управление техобслуживанием и ремонтами оборудования

Накопление данных для расчета заработной платы
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Решаемые отраслевые задачи

Продукт «1С: Горнодобывающая промышленность. Управление карьером» 
позволяет решать следующие отраслевые задачи:

 Планирование, учет, диспетчеризация и план-фактный анализ горного производства;

 Маркшейдерские замеры и перераспределение по видам работ и номенклатуре;

 Учет работ и простоев оборудования;

 Учет, нормирование и план-фактный анализ расхода ГСМ с возможностью 
параметризированного расчета нормативов расхода;

 Учет показаний и инвентаризация счетчиков;

 Оперативный учет переработки, перемещения и отгрузки продукции;

 Учет рабочего времени сотрудников и оборудования;

 Управление ремонтами и техническим обслуживанием оборудования с возможностью 
автоматического расчета наработки узлов и агрегатов;

 Учет шин и анализ ходимости;

 Формирование сдельных нарядов на основании данных оперативного учета горного 
производства;

 Расчет заработной платы на основании технологических операций горного производства с 
аналитикой по оборудованию;

 Отгрузка продукции автомобильным, железнодорожным и водным транспортом;

 Учет затрат в разрезе горнодобывающих участков и оборудования;

 Автоматизированное отражение результатов работ оперативного учета горного производства 
в управленческом, бухгалтерском и налоговом учете;

 Формирование оперативной и отраслевой отчетности.
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Схема взаимодействия 
видов подсистем
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Отраслевые подсистемы

Управление 

горными работами

Управление

транспортом

Оперативный учет 

запасов продукции

Учет рабочего времени сотрудников 

и оборудования

Расчет заработной платы с 

аналитикой по оборудованию

Расчет показателей работы оборудования

Ремонты и обслуживание 

оборудования

Нормирование 

и учет ГСМ

Учет затрат в разрезе оборудования

Отгрузка 

продукции:

автомобильная

железнодорожная

водная

Учет шин



Отраслевая нормативно-

справочная информация

Обзор отраслевых возможностей продукта

1С:Горнодобывающая промышленность. Управление карьером
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Отраслевая нормативно-справочная 
информация. Участки работ

Справочник Участки работ содержит 
сведения по участкам горных работ, по 
которым необходимо собирать аналитические 
данные по выполняемым работам, остаткам 
продукции, ремонтам и простоям 
оборудования.

Для участка работ указываются горизонты 
ведения работ.

Для учета расстояний транспортирования 
между местами погрузки и разгрузки участков 
применяется справочник Точки маршрутов.
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Отраслевая нормативно-справочная 
информация. Геологическая 
информация

Горизонты, блоки и 
залежи могут быть 
использованы в качестве 
дополнительных аналитик 
учета горных работ.

Их применение определяется 
в настройках программы.
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Отраслевая нормативно-справочная 
информация. Виды работ

Справочник Виды работ содержит перечень видов технологических операций, 
производимых с номенклатурой в рамках производственного процесса.

К виду работ привязаны номенклатура, с которой выполняется данный вид работ, 
виды технологических операций, которые могут выполняться по данному виду работ 
и номенклатура услуг для отражения в управленческом и регламентированном 
учете. 
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Отраслевая нормативно-справочная 
информация. Марки оборудования

Справочник содержит информацию по Маркам оборудования, применяемым на 

предприятии. Кроме технологической информации справочник содержит 

информацию для расчета заработной платы на вкладках, учета и нормирования 

ГСМ, расчета нормативной наработки оборудования и расчета прочих показателей 

работы оборудования.
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Отраслевая нормативно-справочная 
информация. Оборудование

Справочник Оборудование содержит информацию по оборудованию и 
транспортным средствам. Имеется возможность учета наемного оборудования и 
привязки собственного оборудования к справочнику основных средств. Кроме 
технологической информации справочник содержит информацию для расчета 
заработной платы.

Марка оборудования и подразделения являются периодическими реквизитами.
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Отраслевая нормативно-справочная 
информация. 
Разрешающие документы

Справочник Разрешающие документы предназначен для хранения списка 
документов физических лиц, разрешающих управление оборудованием и 
транспортными средствами. Указываются категории оборудования, а также 
данные о допуске к управлению оборудованием определенной марки с 
указанием квалификационного разряда.
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Отраслевая нормативно-справочная 
информация. Назначение 
периодических свойств объектов

С помощью документа «Назначение периодических свойств объектов» производится 
изменение свойств оборудования с фиксацией даты изменения:

 Марка оборудования

 Подразделение организации 

 Продолжительность периода между сборами данных для смен

 Склад ГСМ

 Горизонт, блок, залежь для подстановки в документы учета и планирования текущего 

местоположения оборудования
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Отраслевая нормативно-справочная 
информация. Нормирование 
технологических перевозок

В решении предусмотрены различные виды 
нормирования технологических перевозок:

 Нормирование загрузки транспорта

 Нормирование рейсов технологических 
перевозок

 Нормирование выработки технологических 
перевозок 
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Отраслевая нормативно-справочная 
информация. Нормирование горных 
работ

Нормы горных работ 
определяют нормативную 
производительность 
горного оборудования по 
виду работ за смену.

Документ Условие 
горных работ 
предназначен для 
корректировки норм 
горных работ, введенных 
на марку оборудования. 
Кроме того, условия 
горных работ оказывают 
влияние на расчет норм 
технологических 
перевозок, выполняемых 
при участии отдельно 
взятой единицы горного 
оборудования.
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Отраслевая нормативно-справочная 
информация. Анализ данных
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Управление горными работами

Функционал подсистемы «Управление горными работами» 
позволяет решать следующие задачи:

 Объемно-календарное и посменное планирование горных работ;

 Учет, диспетчеризация и нормирование горных работ;

 Контроль доступности оборудования при распределении;

 Учет остатков горной массы по участкам работ, горизонтам и 
блокам;

 План-фактный анализ горного производства;

 Учет наработки оборудования для анализа ходимости узлов и 
агрегатов и планирования проведения технического 
обслуживания;

 Корректировка статистической информации об объемах горного 
производства и остатках продукции на складах оперативного 
учета с помощью актов маркшейдерских замеров;

 Перераспределение статистических объемов технологических 
операций по номенклатуре и виду работ.
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Документ «План производства горных работ» предназначен для 

объемно-календарного планирования горных работ в разрезе горного 

оборудования и транспорта

Управление горными работами. 
План производства горных работ
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Управление горными работами. 
Посменное планирование горных работ

Документ «Наряд на 
смену» предназначен для 
посменного планирования 
горных работ по участку в 
разрезе горного 
оборудования в привязке 
с транспортом. 

Табличная часть «Транспорт» 

предоставляет возможность 

заполнения значений по 

нормам и анализа резерва 

нагрузки для принятия 

решения о расстановке 

транспорта под оборудование.
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Управление горными работами.
Учет горных работ
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Управление горными работами.
Акт маркшейдерского замера

Документ «Акт маркшейдерского замера» является инструментом для 
корректировки статистических данных по горным работам, переработке и 
обогащению продукции, остаткам продукции на складах по данным оперативного 
учета горных работ.
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Управление горными работами.
Перераспределение статистических 
объемов

Документ Перераспределение статистических объемов позволяет 
производить корректировку аналитических показателей технологических 
операций.
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Управление горными работами.
Учет остатков горной массы по 
блокам

Остатки горной массы по блокам можно корректировать с помощью 
документа «Корректировка остатков горной массы по блокам». 
При включении настроек оперативного учета можно производить 
автоматический учет остатков при учете взрывных (приход) и горных работ 
с применением транспорта (расход).
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Управление горными работами. 
Анализ данных
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Управление транспортом

Функционал подсистемы «Управление транспортом» позволяет 
решать следующие задачи:

 Учет транспортных технологических операций в разрезе единиц и 

марок техники, видов работ и номенклатуры горной массы;

 Управление работой хозяйственного транспорта - заявки, наряд и 

учет работ;

 Учет наработки и пробега автотранспорта для анализа ходимости 

узлов, агрегатов, шин и планирования проведения ремонтов и 

технического обслуживания;

 Ведение актов замера расстояний по используемым маршрутам 

транспортировки горной массы;

 Учет показаний одометров и пробегов оборудования;

 Расчет пробега согласно маршрутам движения и актам замера 

расстояний;

 Учет результатов взвешивания технологического транспорта;

 Групповая печать путевых листов.
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Управление транспортом.
Нормирование расстояний 
транспортировки горной массы

Для нормирования расстояний транспортировка горной массы между 
местами погрузки и разгрузки участков работ применяется документ 
Акт замера расстояний.
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Управление транспортом.
Взвешивание технологического 
автотранспорта

Для фиксации результатов промежуточного взвешивания технологического 
автотранспорта применяется документ Взвешивание автотранспорта.
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Управление транспортом.
Учет технологических перевозок

Для учета технологических операций транспортирования горной массы 
используется документ Учет технологических перевозок. Учет по 
технологическим перевозкам осуществляется независимо от учета горных 
работ.
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Управление транспортом.
Заявка на хозтранспорт и спецтехнику

Потребность в хозяйственном транспорте или спецтехнике фиксируется с 
помощью документа Заявка на хозтранспорт и спецтехнику.
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Управление транспортом.
Наряд на хозтранспорт и спецтехнику

Сменное задание на работу хозяйственного транспорта или спецтехники 
выдается с помощью документа Наряд на хозтранспорт и спецтехнику.
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Управление транспортом.
Работа хозтранспорта и спецтехники

Учет количественных показателей перевозки грузов при осуществлении 
хозяйственных работ и работы спецтехники производится с помощью 
документа Работа хозяйственного транспорта и спецтехники.
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Управление транспортом.
Учет показаний счетчиков

Реализован учет 
показаний 
счетчиков, 
инвентаризация и 
актирование 
установки новых 
счетчиков.

Предусмотрено 
формирование 
отчета для 
сравнения 
показаний 
счетчиков по актам 
и путевым листам.
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Управление транспортом.
Ввод показаний счетчиков

Для пакетного формирования путевых листов по оборудованию предназначена обработка 
Печать путевых листов. Реализовано несколько наиболее распространенных форм путевых 
листов, в том числе специализированных для горной промышленности.
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Управление транспортом. 
Анализ данных
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Учет шин

Функционал подсистемы «Учет шин» позволяет решать следующие 
задачи:

 вести серийный учет шин на складах;

 устанавливать нормы эксплуатации шин;

 вести учет шин на оборудовании в разрезе мест установки;

 автоматически рассчитывать износ и наработку шин параллельно с 

учетом показаний счетчиков;

 вести карточки учета шин;

 анализировать ходимость шин.

Подсистема предоставляет для анализа работы шин богатый 

перечень классификаторов и рабочих характеристик:

 размеры и отраслевые обозначения шин;

 индекс скорости и индекс несущей способности;

 тип протектора и тип корда;

 наработка и глубина протектора. 
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Учет шин.
Нормативно-справочная информация
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Учет шин.
Нормы эксплуатации шин

Норма эксплуатации шин может быть задана на номенклатуру шины в целом или в 
разрезе марок оборудования.
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Учет шин.
Складской оперативный учет шин

Складской учет шин в разрезе серийных номеров является 
оперативным количественным учетом. Для учета применяются 
документы поступления, перемещения и списания.
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Учет шин на оборудовании и расчет 
наработки

Учет шин, установленных на оборудовании ведется в разрезе 
серийных номеров. Для учета применяются документы установки 
шин на оборудование и снятия шин с оборудования
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Анализ ходимости шин
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Расчет показателей работы 
оборудования

Подсистема «Расчет показателей работы оборудования» 
является инструментом для расчета плановых и фактических 
показателей по работе оборудования и объектам ремонта, включая 
узлы, агрегаты, шины и канаты на основании данных по 
технологическим операциям горного производства и является 
масштабируемым механизмом.

Основным достоинством технологии является возможность 
параметрической настройки способов расчета показателей 
оборудования по произвольным алгоритмам в пользовательском 
режиме.

В стандартном функционале реализованы следующие подсистемы 
расчетов:

 наработка оборудования и объектов ремонта (агрегатов, 

канатов, шин);

 нормы расхода ГСМ по оборудованию и агрегатам.
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Расчет показателей работы 
оборудования. Схема работы

Данные оперативного учета горного производства по 

технологическим операциям оборудования

Подсистемы расчета показателей работы оборудования

Нормативы расхода ГСМ Наработка узлов и агрегатов  

Показатели расчетов: рассчитываемые и произвольные

Способы расчета и 

формирования показателей

Типы аналитик показателей расчета (аналитики и ресурсы)

Расчет показателей работы оборудования

Ввод произвольных 

показателей расчетов
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Расчет показателей работы 
оборудования. Подсистемы и виды 
способов расчета

Список «Подсистемы расчетов» содержит расширяемый перечень 
подсистем расчетов.

Справочник «Виды способов расчета» содержит перечень видов 
расчета, предназначенных для сопоставления результатов 
расчетов различными способами.
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Расчет показателей работы 
оборудования. Типы аналитик 
показателей расчета

Справочник «Типы аналитик показателей расчета» предназначен 
для описания источников данных оперативного учета горного 
производства,  используемых при расчете показателей работы 
оборудования и объектов ремонта.
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Расчет показателей работы 
оборудования. Показатели расчетов

Справочник «Показатели расчетов» предназначен для хранения 
перечня показателей расчетов, которые используются для 
составления формул способов расчета и формирования 
показателей оборудования.
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Расчет показателей работы 
оборудования. Способы расчета и 
формирования показателей

Справочник «Способы расчета и формирования показателей»
предназначен для хранения с алгоритмов вычисления показателей 
оборудования на основании показателей расчетов.
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Расчет показателей работы 
оборудования. Предопределенные 
показатели

Справочник «Предопределенные показатели» предназначен для 
хранения перечня базовых показателей, используемых для расчета 
и анализа показателей работы оборудования.
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Расчет показателей работы 
оборудования. Ввод значений 
показателей расчетов

Документ «Ввод значений показателей расчетов» предназначен 
для ввода значений нормативных показателей расчетов, 
используемых при расчетах показателей оборудования.
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Расчет показателей работы 
оборудования. Корректировка 
значений показателей оборудования

Документ «Корректировка значений показателей оборудования» 
предназначен для ввода начальных и корректировки текущих 
значений показателей оборудования и объектов ремонта, входящих 
в его состав, в разрезе видов способа расчета.
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Анализ результатов расчетов 
показателей оборудования



Ремонты и обслуживание оборудования

Обзор отраслевых возможностей продукта

1С:Горнодобывающая промышленность. Управление карьером
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Ремонты и обслуживание 
оборудования

Подсистема «Ремонты и обслуживание оборудования» 
предоставляет следующие возможности:

 учет движения объектов ремонта (агрегаты, канаты, шины);

 сценарное планирование ремонтов и обслуживания 

оборудования на основании данных нормативной или 

фактической выработки с возможностью настройки 

периодических и последовательных ремонтов;

 учет проведения плановых и аварийных ремонтов и 

обслуживания оборудования;

 план-фактный анализ затрат на проведение ремонтов и 

обслуживания оборудования в количественном и суммовом 

выражении.

Расчет наработки оборудования и объектов ремонта 

осуществляется в автоматизированном режиме с помощью 

механизмов подсистемы расчета показателей работы 

оборудования.
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Ремонты и обслуживание 
оборудования. Сценарии проведения 
ремонтов

Справочник «Сценарии проведения ремонтов» описывает 
алгоритмы прохождения плановых ремонтов в зависимости от 
параметров наработки объекта ремонта. Предусмотрены настройки 
для периодических и последовательных – цикличных ремонтов.
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Ремонты и обслуживание 
оборудования. Нормативно –
справочная информация
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Ремонты и обслуживание 
оборудования. Учет движения 
объектов ремонта

Учет движения объектов ремонта ведется с помощью документов 
«Перемещение объектов ремонта» и «Акт проведения 
ремонтных работ».
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Ремонты и обслуживание 
оборудования. Планирование 
ремонтов
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Ремонты и обслуживание 
оборудования. Планирование 
ремонтов
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Ремонты и обслуживание 
оборудования. Учет факта 
проведения ремонтных работ
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Ремонты и обслуживание 
оборудования. Анализ данных



Учет ГСМ

Обзор отраслевых возможностей продукта

1С:Горнодобывающая промышленность. Управление карьером
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Учет ГСМ

Функционал подсистемы «Учет ГСМ» позволяет решать 
следующие задачи:

 Ввод информации об остатках ГСМ по оборудованию и 
объектам ремонта;

 Регистрация сливов ГСМ по оборудованию и объектам ремонта;

 Учет заправок ГСМ в разрезе оборудования, его узлов и 
агрегатов;

 Расчет нормативного расхода ГСМ на основании данных о 
планируемых или выполненных технологических операциях 
горного производства;

 Планирование заправок ГСМ и формирование заправочной 
ведомости;

 План-фактный анализ расхода ГСМ и выполнения 
установленных лимитов расхода ГСМ.
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Учет ГСМ. Ввод остатков ГСМ

Для ввода начальных остатков ГСМ по оборудованию предназначен документ

Ввод остатков ГСМ.
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Учет ГСМ. Учет топлива 
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Учет ГСМ. Планирование заправок
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Учет ГСМ

Для ввода информации по заправкам и расходу горюче-смазочных материалов (кроме 

топлива) по оборудованию и объектам ремонта предназначен документа Учет ГСМ.
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Учет ГСМ. Слив ГСМ

Для ввода информации по технологическому или аварийному сливу горюче-

смазочных материалов по оборудованию и объектам ремонта предназначен 

документа Слив ГСМ.
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Учет ГСМ. Анализ данных



Оперативный учет

запасов и переработка продукции

Обзор отраслевых возможностей продукта

1С:Горнодобывающая промышленность. Управление карьером
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Оперативный учет запасов 
продукции

Функционал подсистемы «Оперативный учет запасов 
продукции» позволяет решать следующие задачи:

 Учет остатков продукции на складах оперативного учета;

 Возможность корректировки и списания продукции на складах;

 Маркшейдерские замеры и корректировка статистических 
данных оперативного учета;

 Оперативный учет перемещения продукции автотранспортом с 
подключением к весовому оборудованию;

 Установка режимов работы перерабатывающего оборудования;

 Объемно-календарное и сменное планирование переработки;  

 Учет переработки продукции.
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Оперативный учет запасов продукции.
Корректировка и списание

Для корректировки остатков 
на складах оперативного 
учета, например ввода 
начальных остатков 
продукции используется 
документ Корректировка 
остатков на складах 
(оперативный учет).

Для списания продукции со 
складов оперативного учета 
горного производства 
используется документ 
Списание продукции 
(оперативный учет).
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Оперативный учет запасов продукции.
Нормирование переработки 
продукции

Режим работы перерабатывающего 
оборудования устанавливается с 
помощью документа План по 
переработке продукции.

В спецификации переработки 
устанавливается сменные объемы 
потребления материалов и выпуска 
продукции.
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Оперативный учет запасов продукции.
Переработка продукции

Регистрация плана переработки 
продукции производится с помощью 
документа План по переработке 
продукции.

Вводится планируемый расход сырья и 
объем продукции переработки.

Регистрация факта переработки 
продукции производится с помощью 
документа Переработка продукции 
(оперативный учет).

Вводится фактический расход сырья и 
объем продукции переработки.

Возможно включение контроля по 
режиму переработки и проценты 
выпуска.
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Оперативный учет запасов продукции.
Перемещение автотранспортом

Для отражения автомобильных перевозок продукции предназначен документ 
Перемещение продукции автотранспортом. В документе реализована работа 
с весами.
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Оперативный учет запасов продукции.
Анализ данных



Отгрузка продукции

Обзор отраслевых возможностей продукта

1С:Горнодобывающая промышленность. Управление карьером
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Отгрузка продукции

Функционал подсистемы «Отгрузки продукции» позволяет решать 
следующие задачи:

 Планирование отгрузки продукции;

 Установка условий отгрузки продукции контрагентам;

 Формирование разрешений на отгрузку и талонов;

 Автомобильная отгрузка продукции;

 Железнодорожная отгрузка продукции;

 Водная отгрузка продукции;

 Анализ оперативной отгрузки.
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Отгрузка продукции автомобильным 
транспортом. Планирование отгрузки

Планируемые объемы отгрузки фиксируются в документе План отгрузок.
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Отгрузка продукции автомобильным 
транспортом. Управление отгрузкой

Для фиксации условий отгрузки продукции с учетом дополнительных услуг и услуг 

доставки используется документа Условия отгрузок по договорам контрагентов
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Отгрузка продукции автомобильным 
транспортом. Управление отгрузкой

Разрешение на отгрузку продукции фиксируется документа Разрешение на 

отгрузку. Есть возможность корректировки и закрытия разрешения.
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Отгрузка продукции автомобильным 
транспортом. Управление отгрузкой

Отгрузку продукции можно контролировать с помощью талонов. Талоны 

формируются из обработки группового формирования талонов или вручную.
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Отгрузка продукции. Анализ отгрузки 
по разрешениям
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Отгрузка продукции автомобильным 
транспортом. Управление отгрузкой

Отгрузка продукции фиксируется документом Отгрузка продукции 

автотранспортом. В документе фиксируется стоимость продукции, услуг 

доставки. Вес можно получить с помощью подключенного весового оборудования.
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Отгрузка продукции 
железнодорожным транспортом

Поступление вагонов под погрузку

Отгрузка товара получателю

Доставка товара получателю

Подсистема повагонного учета отгруженной продукции предназначена для 

фиксации, хранения и оперативного предоставления пользователю сведений о 

состоянии доставки товаров, отгруженных железнодорожными вагонами.

В подсистеме предусмотрена схема отгрузки товара без перехода права 

собственности и схема ведения учета  по ГТД при реализации на экспорт.  
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Отгрузка продукции 
железнодорожным транспортом. 
Поступление вагонов под погрузку
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Отгрузка продукции 
железнодорожным транспортом. 
Отгрузка и доставка товаров 
получателю

Для регистрации факта 

передачи вагонов с 

товаром перевозчику 

используется документ 

«Акт передачи вагонов 

перевозчику». 

Предусмотрено 

автоматизированное 

формирование 

документов реализации.

Для регистрации факта 

доставки товара 

грузополучателю 

используется документ 

«Акт доставки».

Предусмотрено 

автоматизированное 

формирование документов 

передачи товара и 

заполнение документа из 

текстового документа.
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Отгрузка продукции 
железнодорожным транспортом. 
Анализ данных

Для анализа грузооборота и показателей повагонной отгрузки продукции 

используется отчет «Сведения о вагонах» 



93

Отгрузка продукции водным 
транспортом

Для оформления 

отгрузки продукции 

водным транспортом 

используется 

документ Отгрузка 

продукции водным 

транспортом.

Для расчета можно 

использовать шкалу 

осадки судна.
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Отгрузка продукции. Анализ отгрузки



Учет рабочего времени

сотрудников и оборудования

Обзор отраслевых возможностей продукта

1С:Горнодобывающая промышленность. Управление карьером
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Учет рабочего времени сотрудников 
и оборудования

Функционал подсистемы «Учет рабочего времени сотрудников и 
оборудования» позволяет решать следующие задачи:

 Учет времени работы оборудования;

 Классификация и учет простоев оборудования;

 Планирование доступности оборудования;

 Расстановка сотрудников по оборудованию;

 Изменение графика работы сотрудников без кадрового 
перемещения;

 Табелирование сотрудников по оборудованию;

 Формирование данных об отработанном времени сотрудников 
за отчетный период;

 Анализ работы и простоев оборудования;

 Анализ использования рабочего времени сотрудников.
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Учет рабочего времени сотрудников и 
оборудования.  Планирование 
доступности оборудования

Для планирования мощностей оборудования используется документ План 
доступности оборудования. В документе предусмотрено применение сценариев 
планирования, есть возможность указания простоев.
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Учет рабочего времени сотрудников и 
оборудования.  Планирование 
доступности оборудования

Для планирования доступности и автоматического формирования документов 

применятся обработка Рабочий стол планирования доступности 
оборудования.
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Учет времени работы оборудования
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Учет рабочего времени сотрудников и 
оборудования. Расстановка рабочих 
мест

Документ Расстановка рабочих мест предназначен для закрепления сотрудников 
в экипажах конкретных единиц техники.  При закреплении сотрудника за единицей 
техники учет фактически отработанного времени осуществляется на основании 
данных оперативного учета, а не по данным приказов из подсистемы кадрового 
учета.
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Учет рабочего времени сотрудников и 
оборудования. Табелирование 
сотрудников по оборудованию

Документ Табелирование по оборудованию предназначен для регистрации 
данных о фактическом времени работы сотрудников на оборудовании.
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Учет рабочего времени сотрудников и 
оборудования. Изменение графика 
работы сотрудников

Документ Изменение графика работы сотрудников предназначен для изменения 
графика работы сотрудника без формирования кадрового перемещения.
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Учет рабочего времени сотрудников и 
оборудования. Закрытие периода

Документ Закрытие месяца (отработанное время) объединяет  данные по 
времени работы оборудования и табелирования сотрудников по оборудованию 
для подготовки данных, на которых базируется расчет заработной платы в 
разрезе выполняемых технологических операций и оборудования.

Флаг Запрет редактирования устанавливается в том случае, если необходимо 
закрыть документы по учету отработанного времени выбранного подразделения 
за выбранный месяц для редактирования.
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Учет рабочего времени сотрудников и 
оборудования. Предварительный 
табель

Отчет Предварительный табель использования рабочего времени предназначен 
для вывода информации о времени работы сотрудников на оборудовании до 
осуществления операции закрытия месяца. Предназначен для проверки данных.
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Учет рабочего времени сотрудников и 
оборудования. Табель использования 
рабочего времени

Отчет Табель использования рабочего времени предназначен для вывода 
информации о времени работы сотрудников на оборудовании по результатам 
закрытия месяца. 
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Учет рабочего времени оборудования. 
Календарный фонд времени
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Учет рабочего времени сотрудников и 
оборудования. Анализ данных
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График работы сотрудников 
в разрезе оборудования



Расчет заработной платы

с аналитикой по оборудованию

Обзор отраслевых возможностей продукта

1С:Горнодобывающая промышленность. Управление карьером
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Расчет заработной платы

Функционал подсистемы «Расчет заработной платы» позволяет 
решать следующие задачи:

 Расчет премий за выполнение работ на оборудовании на 
основании данных об отработанном времени сотрудников и 
показателях производства горных работ;

 Формирование различных плановых начислений по премиям 
сотрудников, занятых в экипажах единиц техники;

 Расчет доплаты за перевыполнение нормы выработки;

 Расчет оплаты за сверхурочное время при суммированном 
учете рабочего времени;

 Формирование сдельных нарядов по данным оперативного 
учета горного производства;

 Распределение затрат по заработной плате по единицам 
техники;

 Ввод постоянных начислений и удержаний по списку 
сотрудников с аналитикой по оборудованию.
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Расчет заработной платы.  Расчет 
премий



112

Расчет заработной платы. Оплата 
сверхурочных часов при 
суммированном учете

Для расчета оплаты сверхурочных часов по работникам, работающим по графикам с 
суммированным учетом рабочего времени, предназначен документ Оплата 
сверхурочных часов при суммированном учете.
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Расчет заработной платы. 
Настройка формирования сдельных 
нарядов

Функционал конфигурации «Горнодобывающая промышленность. Управления 
карьером» позволяет осуществлять формирование сдельных нарядов по данным 
оперативного учета горного производства.
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Расчет заработной платы. 
Формирование сдельных нарядов
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Расчет заработной платы. Начисление 
в разрезе оборудования
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Расчет заработной платы. Ввод 
постоянных начислений и удержаний

Документ Ввод постоянного начисления или удержания организаций 

(оперативный учет) позволяет регистрировать изменения постоянного начисления 

или удержания для списка сотрудников с ограничением для должности и 

оборудования.
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Расчет заработной платы. 
Распределение заработной платы по 
оборудованию

Документ Распределение заработной платы по оборудованию предназначен для 

распределения начисленной заработной платы по оборудованию. 
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Расчет заработной платы. 
Распределение заработной платы по 
оборудованию

Для анализа начисленной заработной платы по сотрудникам в разрезе оборудования 

предназначен отчет Заработная плата по оборудованию.



Учет затрат 

в разрезе оборудования

Обзор отраслевых возможностей продукта

1С:Горнодобывающая промышленность. Управление карьером
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Учет затрат в разрезе оборудования

Затраты на содержание и обслуживание оборудования являются 
существенной частью в основном объеме затрат 
горнодобывающего предприятия. 

Анализ данных по затратам в разрезе единиц техники является 
важным инструментом для повышения эффективности работы 
оборудования и необходим для принятия решений по изменению 
состава парка оборудования: проведения технического 
обслуживания, модернизации, списания или замены.

Прямые затраты по оборудованию, включаемые в себестоимость 
готовой продукции, можно разделить на три основные группы:

 Материальные затраты;

 Заработная плата сотрудников, задействованных на 
выполнении работ;

 Амортизация оборудования.
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Учет затрат в разрезе оборудования
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Учет затрат в разрезе оборудования. 
Анализ затрат



Отражение оперативного учета горного 

производства в управленческом и 

регламентированного учете 

и настройка программы

Обзор отраслевых возможностей продукта

1С:Горнодобывающая промышленность. Управление карьером
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Отражение данных оперативного 
учета в управленческом и 
регламентированном учете

Для отражения в управленческом и регламентированном учете данных 

оперативного учета горного производства предназначены обработки  

Отражение производства и движения продукции, Отражение материальных 

затрат по оборудованию, Отражение услуг вспомогательного производства.
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Настройка учетной политики 
оперативного учета горного 
производства

Отраслевой функционал программного продукта «1С:Горнодобывающая 

промышленность. Управление карьером» может быть настроен с помощью 

настроек оперативного учета горного производства и учетной политики оперативного 

учета горного производства в разрезе организаций.
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Настройка оперативного учета 
горного производства
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Внедрения

В настоящее время программный продукт 

внедрен на нескольких предприятиях: 

 ОАО «Кузбасская топливная 

компания», разрез Виноградовский»;

 ОАО «Угольная компания «Южная», 

холдинг «Сибуглемет»;

 ОАО «Русский уголь».

Внедрены следующие отраслевые 

подсистемы решения:

 Управление горными работами

 Управление транспортом

 Оперативный учет запасов и 

переработки продукции

 Учет и нормирование ГСМ

 Учет времени работы сотрудников и 

оборудования, 

 Расчет заработной платы

Разрез «Виноградовский»:

 Три действующих угольных разреза

 Объем добычи в 2012 году - 8,7 млн 

тонн угля

 2100 сотрудников

 Обогатительная фабрика

 Более 300 единиц техники
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Внедрение «1С:Горнодобывающая 
промышленность. Управление карьером» 

По вопросам внедрения, приобретения и обслуживания программного 
продукта «1С:Горнодобывающая промышленность. Управление 
карьером» вы можете обратиться в компанию «Синерго»:

Телефон: +7 (3843) 322-101

Факс: +7 (3843) 322-102

E-mail: company@sinergo.ru

Сайт компании: www.sinergo.ru

Линия консультаций: +7 (3843) 322-103

support@sinergo.ru

с 8.00 до 16.00 (время Московское)

Сайт продукта: www.1c-mining.ru

mailto:company@sinergo.ru
http://www.sinergo.ru/
mailto:support@sinergo.ru
http://www.1c-mining.ru/


Благодарим за внимание!

Фирма «1С» и компания «Синерго», 2016 г.


