Учет СРО
Простая и удобная программа для управления деятельностью
саморегулируемой организации

Программный комплекс на базе платформы «Эскулап»

Сегодня компания «ЮНИАП» предлагает

Актуальный программный комплекс
для автоматизации деятельности
саморегулируемых организаций

«Учет СРО»
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В основу построения программного комплекса
положены основные требования законодательства РФ








Градостроительный Кодекс РФ
Федеральный закон от 01.12.2007 №315
Федеральный закон от 22.07.2008 №148-ФЗ
Приказы Министерства регионального развития от №274,
№624, №294
Приказ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 10.01.2009 №57
Постановление Правительства РФ от 03.02.2010 №48
Письмо Министерства регионального развития от
15.06.2010 №24099-РП/08 и др.
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Готовое решение позволяет
осуществлять следующие задачи
















Ведение полного документооборота саморегулируемой организации от приема
заявления на вступление в партнерство до выдачи свидетельства о допуске к видам
работ
Ведение реестра членов саморегулируемой организации
Ведение реестра всех выданных свидетельств о допусках к видам работ, в том
числе выданных другими СРО того же вида
Отслеживание состава специалистов, имеющих соответствующую квалификацию
для получения необходимых допусков
Планирование и учет платежей в привязке к срокам погашения и контроль платежей
Интеграция выгрузки данных о начислении взносов и данных об оплатах в
бухгалтерскую программ 1С (возможность двухстороннего обмена данными)
Отслеживание состояния оплат
Ведение реестра договоров страхования с контролем сроков их действия
Назначение ответственных для контроля деятельности членов партнерства
Ведение реестра проверок организаций на предмет соответствия требованиям
законодательства и требованиям, установленным саморегулируемой организацией
Автоматическое формирование документов для вывода на печать (Свидетельство о
допуске к видам работ, отчет в Ростехнадзор, внутренние распоряжения, протоколы,
приказы)
Организация хранения ссылок на документы, связанные с членом СРО, с
возможностью открытия электронных копий документов из системы
Организация выгрузки необходимой информации на интернет сайт СРО
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Общая информация о членах СРО









Ведение общего реестра членов СРО и истории
взаимоотношений
Обработка заявлений на выдачу свидетельств о допуске к
работам или внесение изменений в них
Проверка наличия необходимых специалистов для выдачи
свидетельства о допуске к работам
Учет выдачи свидетельств о допуске к работам или внесение
изменений в них
Информация о результатах проведенных проверок
Хранение истории изменений свидетельств о допуске к работам
Контроль сроков повышения квалификации и аттестации
сотрудников организаций - членов СРО
Контроль параметров соответствия организации требованиям
законодательства и внутренним документам СРО

5

Контроль платежей


Возможность самостоятельно задавать в программе
правила начисления и уплаты членских взносов:






Автоматическое формирование счетов на оплату
взносов:






Периодичность (ежемесячно / ежеквартально / ежегодно)
Сроки выставления счетов
Схема расчета членских взносов (фиксированная сумма,
дифференцированная в зависимости от оборотов за
прошлый год или в зависимости от количества видов работ)

В компенсационный фонд
Вступительного взноса
Членских взносов и др.

Контроль поступления оплат
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Контроль страхования







Контроль застрахованных видов работ и учет
страхования по видам работ членов СРО
Контроль сроков окончания действия страхования
(автоматическое предупреждение о сроках
окончания действия страхового договора)
Формирование отчета со списком видов работ по
членам СРО с информацией о страховании
Вывод информации об отсутствии договора
страхования по видам работ и по членам СРО
Ведение реестра страховых организаций

7

Экспорт и импорт данных








Возможность автоматического импорта данных
избавит сотрудников СРО от необходимости ручного
ввода информации (анкет, заявлений и пр.)
Программный комплекс «Учет СРО» позволяет
экспортировать данные в любые табличные,
текстовые, графические редакторы, в том числе для
подготовки отчета для Ростехнадзора
Программный комплекс позволяет осуществлять
выгрузку и обработку данных из системы 1С как в
одностороннем, так и в двухстороннем порядке
Возможность настройки Вэб-сервиса для
актуализации требуемой информации о членах СРО,
публикуемой на интеренет-сайте партнерства
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Учет документооборота


Планирование, учет и ведение истории
взаимоотношений со всеми контрагентами:
 Регистрация

входящей и исходящей
корреспонденции
 Хранение документов
 Возможность прикреплять отсканированные копии
документов (уведомления, письма, протоколы,
договоры, свидетельства и т.д.)
 Планирование деятельности ответственных
сотрудников и автоматическое напоминание о
необходимости совершения заданных действий с
документами
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Ведение базы данных контактов
Ведение контактных данных как членов
СРО, так и сотрудников организации
 Оперативный доступ к контактным
данным по фамилии, компании,
категории и группам контактов
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Учет свидетельств о допуске
Ведение архива выданных
свидетельств
 Автоматическое формирование
выписок из реестра членов СРО на
заданную дату
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Мониторинг квалификации сотрудников


Карточка работника








ФИО
Должность
Образование
Стаж работы
Профессиональная деятельность

Профессиональная переподготовка, аттестация
Специальность
 Дата прохождения
 Образовательное учреждение
Автоматический контроль сроков очередного повышения
квалификации и аттестации
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Контроль за осуществлением членами
СРО производственной деятельности







Календарное планирование проверок
Ведение плановых и внеплановых
проверок
Журнал регистрации жалоб и работ по ним
Регистрация фото и видео материалов
Формирование Актов плановых и
внеплановых проверок
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Учет платежей СРО
Учет платежей по взносам
организациями - членами СРО и
кандидатами
 Учет начислений, платежей и
размеров взносов по каждой
организации по типам взносов
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Формирование файлов для РОСТЕХНАДЗОРА



Формирование перечня членов
саморегулируемой организации в
формате Microsoft Word и Microsoft
InfoPath
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Конфигурация «Учет СРО» на базе
платформы «Эскулап» сделает
прозрачным весь процесс,
связанный с ведением реестра
членов Вашей организации
Принимайте любое количество партнеров, и Вы всегда
сможете отслеживать все необходимые показатели
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Вариант пользовательского интерфейса:

вход в систему
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Вариант пользовательского интерфейса:

редактирование данных организации
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Вариант пользовательского интерфейса:

редактирование данных организации
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Вариант пользовательского интерфейса:

редактирование данных организации
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Вариант пользовательского интерфейса:

история проверок организации
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Вариант пользовательского интерфейса:

архив свидетельств
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Вариант пользовательского интерфейса:

анализ соответствия требованиям
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Общие сведения








Все данные системы хранятся в центральной базе
данных
Для доступа к данным используется клиентское
приложение на операционной системе Microsoft
Windows
Доступ к данным осуществляется по локальной сети
или через Интернет
Вход в систему осуществляется только
авторизованными пользователями
Для входа необходимо выбрать имя пользователя и
ввести пароль
Главное окно программы содержит меню и панель с
кнопками быстрого доступа к разделам системы
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Технические характеристики платформы «Эскулап»

















Информационная система на базе платформы «Эскулап» имеет возможность адаптации к
специфике деятельности компании с учетом отраслевых особенностей и корпоративных стандартов;
В системе одновременно могут работать десятки пользователей. При этом добавление любого
нового пользователя не требует никаких дополнительных лицензий и не накладывает никаких
ограничений;
Система функционирует стабильно на любых объемах данных;
Система открыта. Сопровождение, доработку и усовершенствование системы может производить
любой специалист работающий с базами данных (при этом освоение системы не должно превышать
3-5 дней);
Система задокументирована (структура базы данных с комментариями, описание пользовательского
интерфейса);
В системе используются только стандартные технологии;
В системе реализована мощная и настраиваемая система разграничения прав пользователей.
Права могут устанавливаться как пользователям так и ролям. Права могут быть установлены на
вставку, изменение, удаление, просмотр документов или их отдельных атрибутов. Права должны
действовать на просмотр отчетов. Права могут быть условные и безусловные;
Система имеет возможность устанавливать и настраивать правила утверждения любых типов
документов и изменения их статуса;
Система имеет возможность выгружать данные в стандартные форматы и в программу 1С
Бухгалтерия;
Система масштабируема, т.е. легко переносится на другие филиалы или подразделения компании;
Система имеет техническую возможность интеграции с другими информационными системами путем
использования стандартных механизмов обмена данными;
Система имеет техническую возможность наращивать свой функционал до класса других систем
(например ERP, CRM и т.д.);
Система проста в работе, даже для неподготовленных пользователей. Обучение пользователя при
работе с пользовательским интерфейсом системы не должно превышать одного дня (теория и
практика). При этом специального обучения (курсов) не требуется.
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История создания конфигурации
«Учет СРО»







2009 г. июнь – начало работ по изучению предметной области,
анализ возможных потребностей пользователей системы
2010 г. март – создание базовых справочников системы
2010 г. сентябрь – декабрь - заключение договоров на поставку
программного обеспечения. Заключены договоры с 7 СРО
Санкт-Петербурга
2011 г. – продолжение развития системы с учетом пожеланий и
требований заказчиков
На протяжении всего времени создания программного комплекса
велись активные консультации со специалистами
НП «Объединение подземных строителей»
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Конфигурация «Учет СРО» реализована и
полноценно функционирует в семи СРО
Санкт-Петербурга










НП «Строительный ресурс»
НП «ОПС-Проект»
НП «Региональное инженерно-изыскательское объединение»
НП «Региональное проектное объединение»
НП «Региональное строительное объединение»
НП «Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
НП «Объединенные производители строительных работ»
НП «Объединенные разработчики проектно-строительной
документации»
НП КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»
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Очевидные преимущества








По полноте охвата автоматизации процессов
делопроизводства саморегулируемой организации
нам нет равных
Отсутствуют особые требования к аппаратному
обеспечению
Полнофункциональный WEB-интерфейс, позволяет
работать с системой из любой точки мира
WEB-сервис исключает затраты на размещение
информации о членах партнерства на WEB сайте
Выгрузка данных из 1С дает возможность
контролировать оплаты в реальном времени
Система очень проста для изучения
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Компания
















Компания «ЮНИАП» образована в марте 2009 г. специалистами, имеющими 10 летний
опыт работы в сфере управленческого, юридического и финансового консалтинга, а так же
в области построения автоматизированных систем управления.
Цель компании — предложить рынку функциональные, современные и доступные по цене
решения, позволяющие существенно увеличить производительность труда, повысить
уровень прозрачности и автоматизации бизнеса.
Основное направление деятельности компании сегодня — разработка и внедрение систем
автоматизации бизнеса на базе платформы «Эскулап» и консалтинг в области
автоматизации бизнеса.
С момента образования «ЮНИАП» ведет активную работу по развитию информационных
технологий путем продвижения на рынок решений, построенных на базе платформы
«Эскулап» - платформы для быстрой разработки бизнес-приложений, что позволяет
максимально эффективно строить системы с учетом специфики деятельности заказчиков.
Разработчики и авторы платформы «Эскулап» являются специалисты, имеющие более чем
15-летний опыт автоматизации крупных компаниях Петербурга и Ленинградской области
(дистрибуция, розница, производство, реклама и др.).
Компания «ЮНИАП» объединила профессионалов имеющих богатый практический опыт
автоматизации крупных компаний. Совместная работа с разработчиками и авторами
платформы «Эскулап» позволяет постоянно развивать и совершенствовать систему.
Сегодня нами автоматизированы предприятия различных направлений деятельности.
Каждый проект мы стараемся довести до логического завершения и получить
положительный отзыв, так как один положительный отзыв клиента в разы эффективнее
внушительного рекламного бюджета и обширной PR-кампании. Именно это заставляет
направлять все наши ресурсы на удовлетворение ваших интересов.
Мы честны с клиентами и партнерами, поэтому нас выбирают такие компании, как ЗАО
«СТК «Прок», ФГУК «Государственный Русский музей», ОАО «Трест «Севэнергострой»,
ФГУП «280 ЦКП ВМФ», ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА», ЗАО «Балтийский берег» и другие
компании.
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Обращайтесь к нам
и мы всегда договоримся
о сотрудничестве!
г. Санкт-Петербург, ул. Береговая, 18-3-52

(812) 340-0070, 973-9700
info@uniap.ru, www.uniap.ru
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