
Система комплексной автоматизации 
предприятия  

по вывозу и утилизации отходов  
на базе продуктов фирмы 1С 

 



      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. 
 

Структура системы 

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 



Блок договоров 

• Создание расширенной карточки договора с возможностью ввода специфичных наборов данных . 
• Привязка расширенной карточки договора к стандартной карточке договора БУ. 
• Поддержка различных статусов договора (согласование, проект, действующий, завершённый и т.д.). 
• Создание нескольких шаблонов для заведения договоров разных типов (первоначально создается  

договор на вывоз отходов, обезвреживание (утилизацию) и захоронение/размещение). 
 
 

Возможна работа как с 
группами договоров, так и 
с единичными договорами 

 
 

• Фиксация смарт-карт, 
выданных контрагентам.  

• Возможность добавления 
дополнительных 
соглашений к 
действующим договорам. 

• Возможность просмотра 
документов, созданных по 
данному договору 

• Контроль сроков 
исполнения договоров. 

• Ведение полной истории 
изменений по договору. 



Настраиваемая форма договора 

Механизм настройки формы договора позволяет определять разные 
наборы параметров для различных типов договоров. 

 

 

Данные, необходимые 
для формирования 

документов 

Данные, необходимые для 
формирования документов 

Данные, специфические 
для договора вывоза 

отходов 

Информация о выданных 
смарт-картах 

 

История изменения 
договора 

Документы, связанные с 
договором 



Перевозчики Центральный  офис 
(Янино) 

Весовые 

       

Структура БД  системы 

Центральная БД 

• Бухгалтерия 

• Договора 

• Коммерческая 

служба 

 

БД Новоселки 

весовая 

 
БД Волхонка 

весовая 

БД ВЕСОВАЯ 

 

Данные: 

 

- Контрагент 

- ТС 

- Тип отходов 

- Вес (объем) 

- Фото фиксация 

момента 

въезда,  выезда 

и типа отходов  

 

БД Перевозчик 1 

 

БД Перевозчик 2 

 
 

БД Перевозчик 3 

 

БД Янино 

весовая 

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 

Контрагент, 
пластиковые 
карты, виды 

отходов 

Результаты 
взвешивания 

Адресные 
программы  

перевозчиков в 
едином 
формате 

БД перевозчиков 

 

Данные: 

 

- Образователи отходов 

- Объемы вывоза 

- Полигоны 

- Виды отходов 

- Адреса вывоза 

 

 

 

 

 



Блок весового контроля 
•Фиксация факта заезда  автомобиля на платформу 
весов.  

•Считывание данных смарт-карты, приложенной  
водителем к считывателю. 

•Фиксация в системе информации о взвешивании 
загруженного автомобиля.  

•Автоматическое формирование документов 
поступления отходов на основании считанной смарт-
карты. Смарт-карта обеспечивает получение 
следующего набора данных: контрагент, транспортное 
средство контрагента, номер транспортного средства. 

•Обеспечение возможности указания вида отходов 
оператором. 

•Фиксация в системе информации о взвешивании 
пустого автомобиля и его выезде с территории (на 
основании повторного считывания смарт-карты). 

•Автоматическое определение количества привезенных 
отходов в единицах объема и веса на основании 
показаний электронных весов при въезде  и выезде 
автомобиля. 

•Фотофиксация факта взвешивания 



Блок весового контроля 

• Блокировка возможности корректировки  пользователями данных, полученных в автоматизированном 
режиме на основании считывания смарт-карт и/или фиксации показаний приборов (весов, дозиметров). 

• Обеспечение возможности корректировки пользователями-администраторами данных, полученных в 
автоматизированном режиме на основании считывания смарт-карт и/или фиксации показаний приборов 
(весов, дозиметров). 



Агрегированные данные по весовым в 
центральной базе 

Реализована загрузка данных, полученных на весовых, в финансово-учетную систему завода МПБО-2 
(наименование контрагента, ТС, тип и объем отходов, а так же фотофиксация момента взвешивания). 



Подсистема автоматизированного 
формирования  комплектов документов 

для контрагентов  
 

• Автоматическое создание и учёт документов на основе данных, полученных из блока доходных договоров (тарифов, 
реквизитов контрагентов) и блока весового контроля (количество оказанных услуг):  

– Акт выполненных работ, Счет-фактура, Счет, Платежное требование, Документы расшифровки (приложение к счету-фактуре). 

• Потоковая печать документов для выставления контрагентам и банкам за указанный отчетный период.  

Поступило отходов по 
данным весовой 

Реализация  в 
бухгалтерском 

учете 

Статус комплекта 
документов 



Аналитические отчеты по весовому 
контролю и исполнению договоров 



Единый формат обмена данными с 
перевозчиком 

Финансово-учетная система перевозчика 

Электронный обмен данными 

Финансово-учетная система МПБО-2 

- Контроль исполнения договоров МПБО 
- Контроль исполнения договоров Перевозчика 
- Реальная картина состояния деятельности по вывозу отходов 
- Поддержка принятия решений, аналитика 
- Контроль деятельности Перевозчика (выявление несанкционированных свалок, 

нелегального вывоза мусора) 
- Планирования объема по вывозу и утилизации мусора 
- Консолидация данных всей сферы деятельности 



Отчет об адресной программе вывоза 

Отчет по адресной программе вывоза отходов позволяет получить информацию об 
образователе отходов, объеме вывоза и типе отходов на основании данных перевозчика 



 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; 

- планировать объемы вывоза и утилизации отходов; 

- оперативно управлять производственными (весовыми) 

подразделениями организации; 

- консолидировать данные всей сферы деятельности предприятий, 

занятых вывозом и переработкой отходов; 

- осуществлять комплексный многоуровневый анализ экономической 

эффективности организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 



Наши контакты  

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 

«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   
Веб-сайт: http://ru-itb.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

mailto:mail@ruitb.ru
mailto:spb@ruitb.ru

