О компании-разработчике

100+

Успешных
внедрений

13 лет

Опыта в области
автоматизации
предприятий

500+

Положительных
отзывов о компании

Компания «RG-Soft» является официальным партнером
фирмы «1С» с 2003 года и специализируется на
предоставлении услуг по внедрению программных
продуктов на платформе «1С:Предприятие 8» в различных
отраслях бизнеса. В 2015 году компания вошла в ТОП-20
лучших 1С-Франчайзи по г. Москва.
Миссия RG-Soft – увеличение эффективности бизнеса
клиентов за счет внедрения современных информационных
технологий.
Команда RG-SOFT – это более 100 специалистов. Все
специалисты прошли специализированные курсы обучения в
своих областях.
www.Waste-Removal.ru

Основной функционал продукта
1. Диспетчеризация
2. Расчет зарплаты водителей
3. Нормативный учет топлива
4. Учет местонахождения бункеров
5. Учет собственных талонов
6. Учет сторонних талонов
7. Расчеты с населением
8. Учет затрат на автомашины
9. Модуль «Мобильное приложение»
10. Спутниковый мониторинг ITOB
11. Спутниковый мониторинг Citypoint
www.Waste-Removal.ru

Основной функционал продукта

www.Waste-Removal.ru

Основной функционал продукта
Диспетчеризация











Заявки на вывоз мусора
Создание графиков вывоза мусора
Создание заявки на вывоз мусора
Формирование путевых листов
Отражение в электронном путевом
листе фактически проделанной
работы
Заправочные ведомости
Корректировки ГСМ в баках
Установки норм расхода ГСМ
Возможность отражения срывов
вывоза мусора, автоматического
переноса заданий по срывам,
списания ГСМ по факту и норме, т.д.

Расчет заработной платы
 Установка тарифов зарплаты водителей
(вид путевого листа, вид начисления,
вид операции с тарой, тарифная зона,
смена)
 Возможность создать тариф для типа
автомашин, тариф за объем
вывезенного мусора, количество
вывезенной тары, количество рейсов,
за смену, за час
 Возможность учесть удаленность и
сложность вывоза мусора с площадки,
т.д.
 Получение отчета «Зарплата водителя»
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Основной функционал продукта







Нормативный учет топлива
Установление норм расхода ГСМ (вид
нормы, зимнее и летнее значения)
Возможность установить норму на
пробег, на пробег с прицепом, на
моточас, на подъем, на рейс и на
рейс дежурной машины
Отражение пробега и остатка
топлива в баке в путевом листе
(показания одометра при
возвращении, остаток топлива при
возвращении, заправка)
Получение отчета «Нормативный
расход ГСМ» (пробег, ГСМ (факт и
норма), экономия, пережег)

Учет местонахождения бункеров
 Создание справочника «Контейнеры»
(инвентарный номер контейнера,
объем тары, тип тары, тип
автомашины, место хранения)
 Указание в путевом листе контейнеров
установки и контейнеров возврата
 Получение отчета «Местонахождение
контейнеров» (дата последней
установки, контрагент, номер
контейнера, местонахождение)
 Возможность контроля «забытых»
контейнеров, анализа движения
контейнеров за период, анализа
эффективности использования
www.Waste-Removal.ru

Основной функционал продукта
Расчеты с населением
 Создание справочника «Лицевые счета»
(собственник лицевого счета, адрес,
количество проживающих, площадь
жилого помещения, услуги, цены)
 Возможность учитывать льготы
 Возможность производить начисления
по лицевым счетам полностью
автоматически
 Отражение оплаты по лицевым счетам
 Автоматический расчет суммы к оплате
с учетом задолженности
 Возможность отразить оплату любой
суммы (переплату, недоплату)

Учет затрат на автомашины
 Приходование автозапчастей и
материалов на склад
 Возможность отразить приобретение не
только материалов, но и услуг
 Списание автозапчастей и материалов на
автомашину
 Возможность средствами синхронизации
данных передать в "1С:Бухгалтерия
предприятия" документы требованиенакладная
 Получение отчета «Затраты на
автомашину»
 Возможность получить данные по
затратам за любой период
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Мобильное приложение
– электронное задание для водителя
Для водителей:
 Возможность отказаться от бумажных маршрутных листов
 Возможность получать в течение дня дополнительные
задания на вывоз мусора
 Возможность просматривать дополнительную информацию о
задании
 Возможность фиксировать в приложении фактически
вывезенный мусор
 Возможность фиксировать в приложении фотографии
контейнеров до и после погрузки мусора
Для диспетчера:
 Возможность отказаться от ручной обработки бумажных
маршрутных листов
 Возможность передавать информацию о дополнительной
заявке на вывоз мусора без обзвона водителей
 Возможность контролировать вывоз мусора по фотографиям,
которые делают водители
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Спутниковый мониторинг
Citypoint

ITOB
 Осуществление визуального контроля
объекта в реальном времени
 Получение интересующих отчетов (по
движению и стоянкам, простоям при
включенном зажигании, топливу,
параметрам выработки, геозонам и
полигонам, другие)
 Произведение расчета маршрута –
визуальная прорисовка маршрутов и
проигрывание их на карте (просмотр
временных промежутков и адресов, по
которым двигался сам объект)










Фиксация простоев
Контроль накрутки/скрутки пробега
Исключение «левых рейсов»
Аналитика по расходу топлива
Интеграция с топливными картами
Логистика
On-line контроль посещения площадок
Контроль безопасности вождения
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Программа автоматизирует прием
заявок, формирование маршрутов и
распределение заданий по машинам.
За счёт этого объём работ
увеличивается в среднем на 31%

Программа отражает полную,
надежную и достоверную
информацию в единой
информационной системе.
Скорость обработки ежедневных
заданий и выписки путевых листов
увеличивается на 300%

Программа предотвращает
возможность «левых» ходок, хищения
и слива топлива, отчего увеличивается
объем производительности автопарка.
Увеличение выработки в 3 раза

Программа формирует счета, акты и
задания с учетом всех договорных
условий (вывозов и срывов, скидок,
наценок и т.д.).
Сокращение времени обработки
различных документов на 50 - 70%

За счет сокращения затрат
предприятия и увеличения
объемов работ увеличивается
прибыль на 11%

Программный продукт
обеспечивает двойной контроль
посещения площадок и вывоза
мусора, за счет чего вероятность
«левых» рейсов и сливов
сводится к нулю.
Экономия на ГСМ на 25 - 40%

География внедрения
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Наши клиенты
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Если у вас остались вопросы, вы можете связаться с нами.
По телефону:

+7 (495) 989-22-16
По почте:

office@rg-spc.ru
Или приехать к нам в офис, наши двери для Вас всегда открыты
по адресу:

г.Москва, ул.Вавилова, д.5, корп.3, офис 223

