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Цель дипломного проектаЦель дипломного проекта

Разработка информационной системы формирования заявок 
на закупку оборудования



ОАО «Селигдар»ОАО «Селигдар»
ОАО «Селигдар» — золотодобывающая компания, расположенная в Якутии.

ОАО «Селигдар» компания, занимающаяся реализацией проектов строительства и
запуска горнодобывающих предприятий, разработкой и освоением месторождений
золота.



Работа подразделенийРабота подразделений предприятияпредприятия
по формированию заявокпо формированию заявок

• Сбор и согласование потребностей 
подразделений в электронной почте

• Подготовка документации по заявочной 
документации вручную

• Ручная публикация всех извещений и отчетов
Отсутствие централизованной информационной 
системы формирования заявок



Проблемы возникающие при Проблемы возникающие при 
формировании заявокформировании заявок

• Большие трудозатраты;
• Много ошибок;
• Возможность формирования дублирующей заявки на 

закупку требуемого оборудования;
• Трудно анализировать и готовить отчетность;
• Подача заявки на закупку оборудования по более высокой 

цене;



Решение проблемРешение проблем
Решить проблемы можно за счет внедрения информационной 
системы реализованной ан платформе «1С:Предприятие 8», 
которая позволит:

 повысить степень обоснованности подачи заявки на закупку;
 обеспечить своевременность принятия решений за счет оптимизации 

процессов обработки информации;
 повысить эффективность управления за счет обеспечения 

руководителей различных уровней своевременной информацией из 
единой информационной системы;

 обеспечить принятие решений, согласованных на разных уровнях 
управления разными структурными подразделениями;

 улучшить информированность о состоянии управляемой системы, тем 
самым добиться роста производительности труда и сокращения 
непроизводственных потерь.



Преимущества выбора платформы Преимущества выбора платформы 

«1С«1С::Предприятие 8»Предприятие 8»

• Универсальность
• Распространённость
• Стоимость
• Функциональность



Идентификация Идентификация 
пользователейпользователей



Главное окно системыГлавное окно системы



Подача заявки Подача заявки 



Установка цен номенклатурыУстановка цен номенклатуры



Возможности системыВозможности системы

 сбор и хранения заявок на закупку 
оборудования;

 назначение ответственных за формирование 
заявки подразделением предприятия;

 установка начальниками отделов цен на 
номенклатуру;

 отображение и смена статуса заявки, закрытие 
поданной заявки;

 разграничение доступа пользователей к заявкам 
по подразделениям и по исполнителям.
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