
      Проблема вывоза бытовых и строительных отходов в настоящее время очень актуальна, ее грамотное решение способствует 
сохранению хорошей экологической обстановки, препятствует распространению опасных заболеваний т.д.  
Система комплексной автоматизации предприятия по вывозу отходов разработана на базе продуктов фирмы 1С. 
Система автоматизирует все основные бизнес-процессы компании, помогает осуществлять комплексный анализ деятельности 
завода и перевозчиков, расширяет возможности планирования бизнеса. 
 

Система комплексной автоматизации  
предприятия по вывозу и утилизации отходов  

на базе продуктов фирмы 1С 
 

Завод МПБО 

Договоры на вывоз мусора 
(управляющие организации, 
коммерческие организации) 

Контейнерные площадки, 
ТТН, путевые листы 

Адресная программа 
Перевозчика 

Договоры на размещение и 
утилизацию (перевозчики) 

Весовой  контроль 

Документы расчетов с 
контрагентами 

Бухгалтерский, управленческий, налоговый учет МПБО 

Бухгалтерский, управленческий, налоговый учет перевозчика 

Единая система контроля и 
учета вывоза, размещения и 

утилизации отходов 

Единая адресная программа вывоза, 
размещения и утилизации 

Единая система диспетчеризации 

Единая логистическая схема 

Единая тарифная политика 

Комплексный  контроль 

Комплексное планирование 

Перевозчики 

Пункты 
размещения 

отходов 



Перевозчики Центральная  БД Весовые 

Структура системы 

БД ВЕСОВАЯ 

 

Данные: 

 

- Контрагент 

- ТС 

- Тип отходов 

- Вес (объем) 

- Фото фиксация 

момента 

въезда,  выезда 

и типа отходов  

 

Центральная БД 

Данные: 

- Бухгалтерские и 

налоговые данные 

- Подробные карточки 

договоров 

- Данные контрагентов 

- Данные по 

взаиморасчетам 

- Объединенные данные 

со всех весовых 

- Данные по адресным 

программам 

перевозчиков 

БД перевозчиков 

Данные: 

 

- Образователи 

отходов 

- Объемы вывоза 

- Полигоны 

- Виды отходов 

- Адреса вывоза 

 

 

 

 

 

Результаты 
взвешивания 

Контрагент, 
пластиковые карты, 

виды отходов 
Адресные 

программы  
перевозчиков в 

едином формате 

ООО «ИТБ» 
153000, г. Иваново, ул. Смирнова, 42/2 
Тел: +7 (4932) 58-15-58, 8-910-980-1699, 

 E-mail: mail@ruitb.ru, Веб-сайт: http://ru-itb.ru 

Внедрение системы позволяет: 

- видеть картину деятельности по вывозу отходов в режиме реального времени; 

- сделать прозрачной деятельность всех участников процесса сбора и утилизации 

отходов; 

- выявлять нелегальный вывоз мусора и несанкционированные свалки; 

- контролировать исполнение договоров; 

- оперативно управлять производственными (весовыми) подразделениями 

организации; 

- консолидировать данные всей сферы деятельности предприятий, занятых 

вывозом и переработкой отходов; 

- осуществлять комплексный многоуровневый анализ экономической 

эффективности организации. 
«ИТБ Cанкт-Петербург» 
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 20 
Тел: +7 (812) 334-93-85, 8-921-574-1849  E-mail: spb@ruitb.ru  
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