АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
ИС-ПРО

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА
ЦЕНТР

Руководство

Данные для принятия
управленческих
решений

Система
учета

Обработка
данных от
подразделений

Отправка отчетов в центр

Ведение
учета

Система
учета

Подготовка
отчетов

Ведение
учета

Система
учета

Подготовка
отчетов

ВІДДАЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ
УДАЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Ведение
учета

Система
учета

Подготовка
отчетов

В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ?
•

Отсутствие контроля деятельности организации в режиме
реального времени;

•

Отсутствие единой системы нормативно-справочной информации

•

Невозможность провести консолидацию

•

Отсутствие контроля достоверности консолидированных
сведений;

•

Отсутствие оперативного доступа к подробным сведениям учёта
из центра;

•

Затраты на администрирование базы данных в каждом
подразделении;

•

Затраты на программное обеспечение и его обновление в каждом
подразделении;

•

Отсутствие сравнительного анализа деятельности по районам и
подразделениям;

•

Отсутствие комплексной оценки эффективности подразделений
по направлениям деятельности и категориям учёта;

•

Необходимость создания КСЗИ в каждом обособленном
подразделении.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХВАТ ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ
Руководство

Аналитическая система

Данные для принятия управленческих решений

Система «ИС-ПРО»

Система «ИС-ПРО»

предприятие

предприятие

предприятие

предприятие

Организации соответствующих направлений

предприятие

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УЧЁТА?
1: ПРОСТОТА И НАДЁЖНОСТЬ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА

ЦЕНТР

Руководство Данные для принятия
управленческих
решений

Руководство

Система
«ИС-ПРО»

Обработка
данных от
подразделений

Аналитическая система

Данные для принятия управленческих
решений

Система
«ИС-ПРО»

Отправка отчетов в центр

Удаленный доступ к системе учета

Ведение
учета

Система
учета

Подготовка
отчетов

Ведение
учета

Система
учета

УДАЛЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Подготовка
отчетов
Организации соответствующих направлений

Сравните две схемы. В централизованной системе:
- не нужны сервера в каждом подразделении, достаточно рабочих компьютеров;
- не нужно тратить человеческие и технические ресурсы в подразделениях и
центре на составление промежуточных отчётов и консолидацию данных.

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УЧЁТА?
2: НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА

ЦЕНТР

Руководство Данные для принятия
управленческих
решений

Руководство

Система
«ИС-ПРО»

Обработка
данных от
подразделений

Аналитическая система

Данные для принятия управленческих
решений
Система
«ИС-ПРО»

Отправка отчетов в центр

Удаленный доступ к системе учета

Ведение
учета

Система
учета

Подготовка
отчетов

Ведение
учета

УДАЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Система
учета

Подготовка
отчетов
Организации соответствующих направлений

В централизованной системе:
- нет затраты на оборудование и обслуживание серверов в каждом подразделении;
- нет затрат времени на составление отчётов и консолидацию данных;
- не нужно строить комплексную систему защиты информации для защиты
персональных данных в каждом подразделении – юридическом лице.

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УЧЁТА?
3: ОХВАТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА
Руководство

Аналитическая система

Данные для принятия управленческих решений
Система «ИС-ПРО»

Система «ИС-ПРО»

Предприятия/
филиалы

Предприятия/
филиалы

Предприятия/
филиалы

Предприятия/
филиалы

Организации соответствующих направлений

Предприятия/
филиалы

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УЧЁТА?
СВОД ЧИСЛЕННОСТИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ

4: ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ

Департамент 1
Код

Наименование

128

ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА

Кол-во
15

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА
СВОД ЧИСЛЕННОСТИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ

СВОД ЧИСЛЕННОСТИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ

Всего по КГГА

Департамент 2
Код
36

Наименование
КЕРІВНИК УПРАВЛІННЯ

Кол-во
9

СВОД ЧИСЛЕННОСТИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ
Департамент 3
Код
25

Наименование
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

Кол-во
12

Код

?

Наименование

???

Кол-во

??

Как объединить данные об
одинаковых должностях с разными
кодами и наименованиями?

В централизованной системе:
- исключён человеческий фактор при подготовке сводных отчётов;
- единая база данных исключает проблему расхождения справочников (должностей,
основных средств и др.) в разных подразделениях, которая препятствует
консолидации данных.

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УЧЁТА?
5: ОПЕРАТИВНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

В централизованной системе:
- отсутствуют задержки передачи данных для
консолидации из подразделений;
- руководитель получает данные для принятия
управленческих решений в режиме реального
времени.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
ЧТО ДАЁТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА
РУКОВОДИТЕЛЮ?
Централизованная система учёта является основой для Аналитической системы
сбора обработки и представления сведений учёта в режиме реального времени по
областям, районам, подразделениям, направлениям деятельности и категориям
учёта организации.
В аналитической системе можно видеть данные по движению кадров по всей
структуре администрации за любой период.

Каждый итоговый показатель Аналитической системы может быть рассмотрен
подробно в виде списка исходных документов, графических диаграмм, отражающих
структуру и динамику изменения показателя.

ЧТО ДАЁТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА РАБОТНИКАМ?

Персональный кабинет позволяет работникам организации просматривать свои
личные данные, приказы, расчётные листы и другие сведения. Кроме того, работник
может получать справки (о заработке, о трудовом стаже) в электронном виде и
отправлять их организациям-адресатам.
В результате снижается нагрузка на службы управления персоналом.

ОПЫТ
Компания «Интеллект-Сервис» - национальный разработчик программного
обеспечения в сфере автоматизации управления хозяйственной деятельностью организаций, с
более чем 20-летним опытом разработки и внедрения собственных учётных систем.
В январе 2014 завершено внедрение централизованной системы учёта деятельности
организации «ИС-ПРО» в Государственной Фискальной службе (Министерстве доходов и сборов
Украины). Централизованный учёт охватывает все органы – 360 юридических лиц, 2 500 рабочих мест,
200 000 личных счетов сотрудников) - запущен централизованый учет во всех территориальных органах
службы (министерства);
В числе организаций, использующих систему ИС-ПРО находятся:
• Государственное управление делами президента Украины
• Верховная Рада Украины
• Кабинет министров Украины
• Министерство финансов Украины
• Министерство труда и социальной политики Украины
• Министерство транспорта и связи Украины
• Министерство иностранных дел Украины
• Счётная палата Верховной Рады Украины
• Государственная Судебная Администрация и все суды Украины
• Центральная избирательная комиссия
• СНБО Украины
• Генеральная прокуратура Украины
• Фонд государственного имущества Украины
• и другие.

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ «ИС-ПРО»?

Подсистемы, входящие в состав «ИС-ПРО»
• Аналитическая система
• Персональный кабинет
• Учет кадров

• Учет заработной платы
• Смета и план ассигнований
• Бухгалтерский учет
• Управление денежными средствами
• Учет договоров
• Учет основных средств
• Взаиморасчеты с контрагентами

• Учет запасов
• Учет закупок
• Учет коммунальных услуг (ЖЭК/ОСББ)
• Учет автотранспорта
• Образование

КАК В СИСТЕМЕ ЗАЩИЩАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ?

Система отвечает требованиям:
•

ЗУ «Об электронной цифровой
подписи»

•

ЗУ «Про электронные документы и
электронный документооборот»

•

ЗУ «О защите персональных данных»

•

ДСТУ ГОСТ 28147:2009, ДСТУ 4145-2002
та ГОСТ 34.311-95

Для защиты информации
в системе используется надежное
средство электронной цифровой подписи,
на которое получено экспертное
заключение Государственной службы
специальной связи и защиты
информации Украины по результатам
экспертизы в сфере криптографической
защиты информации.

ВЫВОДЫ. ЧТО ДАЁТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УЧЁТ?

• Снижение затрат на приобретение и обслуживание
оборудования;
• Снижение затрат на построение комплексной системы
защиты информации;
• Снижение нагрузки на работников организации;
• Предоставление работникам организации доступа к
личным данным;
• Руководителю организации предоставляется
достоверная оперативная информация о состоянии
организации в целом;
• Информация руководителю предоставляется
незамедлительно;
• Руководитель имеет защищённый доступ по Internet к
информации для принятия управленческих решений из
любой точки земного шара.

ВЫВОДЫ. ЧТО ДАЁТ СИСТЕМА «ИС-ПРО»?

• Централизованный учёт всех аспектов деятельности
организации;

• Комплексная автоматизация деятельности предприятия
от первичных документов до итоговых данных и
отчетов;
• Настройка работы в соответствии с распределением
функций между службами организации;
• Возможность формирования всех регламентированных
отчетов и отчетных форм, который используются в
организации.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Звоните!
Мы с радостью расскажем Вам о системе «ИС-ПРО»
подробнее!
Отдел продаж системы ИС-ПРО
Телефон:
Е-mail:

044-206-72-33;
sale@intelserv.com

Компания
« Интеллект – Сервис »
тел. (044)206-72-20,
факс (044)206-72-26.
г.Киев, ул. Фрунзе, 102
www.intelserv.com

