
О компании ПК ФасадСпецСтрой 

 

Производственно-строительная компания. Производит алюминиевые 

фасады, окна и двери из алюминия и ПВХ, зимние сады, конструкции 

для остекления балконов и зданий с разнообразными архитектурными 

решениями, практически любых сложных форм. В номенклатуру 

продукции входят также ворота: секционные, сдвижные, распашные и 

рольставни, автоматические ворота. 

Компания осуществляет полный комплекс услуг: от проектирования до 

монтажа и последующего сервисного обслуживания. И производит 

любые нетиповые изделия по индивидуальным эскизам и чертежам. 

В группе компаний участвует 2 юридических лица (ООО и ИП) 

Сайт - https://fasadspecstroy.ru 

 

Состав пользователей учетного решения 1С:  

10 пользователей (1 собственник, 1 директор, 1 бухгалтер, 1 зам. директора, 3 
менеджера, 1 снабженец, 1 кладовщик, 1 начальник производственного цеха) 

 

Что нужно автоматизировать: 

В данный момент для ведения учета используется Excel который 

находится на сервере. Часто бывают ошибки при его использование. 

Что-то забывают записать или случайно удаляют. Много трудностей при 

сведение данных из файла. Некоторую информацию записывают на 

бумаге, которую в любой момент могут потерять. Нужно 

автоматизировать учет и передачу информации между сотрудниками с 

возможностью отслеживания стадий проекта руководством. 

 

 

 

https://fasadspecstroy.ru/


Список запросов 

1. Автоматизировать процесс подготовки КП и документов (КС2, КС3, 

договоры, акты выполненных работ) ; 

2. Ведение клиентской базы в единой системе; 

3. Нужно автоматизировать расчет заработной платы. С учетом 

нескольких сценариев Оклад + % и сдельная оплата зависит от 

фиксированной стоимости услуги и коэффициента который 

зависит от качества оказанных работ, сроков выполнения работ, 

стажа сотрудника, сложности и т.д. ; (пример системы мотивации см. 
приложение 1) 

4. Учет выдачи средств индивидуальной защиты сотрудникам по 

нормативам; 

5. Учет выданного инструмента монтажникам; 

6. Планирование и отслеживание задач сотрудникам (подобие доски 

Трела); 

7. Отслеживание хода строительства объектов; 

8. Автоматизация создания смет; 

9. Ведение остатков на собственном складе; (вместо управление торговлей) 

10.Учет и контроль готовой продукции и инструмента/расходников 

переданных на объект; 

11.Нужно фиксировать сколько было возвращено расходников, 

материалов и инструментов после сдачи объекта; 

12.Нужно понимать сколько сырья было затрачено на создание 

продукции и сколько ушло в брак; 

13.Хотелось бы чтобы во время сборки изделий на производстве 

сотрудники могли видеть чертежи изделия; 

14. Информирование сотрудников о новых задачах и ходе их 

выполнения или другим мобильным способом.(через телеграм или whatsapp) 

 



 

 

Действующие ПП (1С и иные системы): 

 

1) 1с бухгалтерия  

   

 

 
2) 1с управление торговлей 1 лицензия 
3) То есть у нас есть 6 лицензий, как я понял нужно докупить 4 лицензии 

 
 
 
 

Нас интересует покупка и внедрение 1с Управление нашей 
строительной фирмой, с установкой на наш сервер 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 1 
 

 

Система контроля качества частных заказов. В данной ситуации автор 

счел возможным предложить два варианта системы контроля качества 

выполненных работ. Обе системы достаточно плотно контролируют 

качество, поскольку это абсолютно необходимо в случае, если у работников 

выражена избегательная мотивация. Однако одна из них по сравнению с 

другой является более жесткой, поэтому она далее для удобства будет 

упоминаться как «жёсткая», а другая, соответственно, «мягкая». 

В случае мягкой системы контроля качества менеджер по монтажу в конце 

каждого дня делает контрольный звонок каждому клиенту, которому в этот 

день производился монтаж и задает три вопроса: 

• Есть ли у клиента претензии к качеству выполненных работ? 

• Были ли монтажники вежливы? 

• Пришли ли монтажники в назначенное время без опозданий? 

В том случае, если у клиента есть претензии к качеству, менеджер по 

монтажу согласовывает с клиентом время для осмотра работы, и по приезду 

на объект оценивает серьезность недочетов по трехбалльной шкале (см. 

ниже) 

Недостаток этой системы главным образом заключается в том, что далеко не 

всегда клиент способен оценить техническое качество монтажа. Дефекты, 

являющиеся следствием нарушения технологии монтажа, неспециалисту 

обычно сразу не видны, однако могут заметно проявляться через некоторое 

время после монтажа. 

В сущности, в случае применения жесткой системы контроля качества, или 

сам менеджер по монтажу, или специально обученный контроллер должен 

получить ответы на те же самые три вопроса (о техническом уровне, уровне 

сервиса, и времени прибытия бригады). Разница заключается в том, что в 

случае с жесткой системой, менеджер или контролер прибывает на место 



выполненных работ и сам отвечает на первый вопрос, а ответы на остальные 

два узнает у клиента лично. Недостатком этой системы является 

необходимость оплаты рабочего времени контролера или менеджера. Мягкая 

система контроля лишена этого недостатка, поскольку совершая 

контрольный звонок и попадая на недовольного клиента, менеджер экономит 

своё же время, которое ему в другом случае всё равно бы пришлось 

потратить на разрешение споров с неудовлетворенным заказчиком. 

Хорошей практикой может стать сочетание обеих систем: основная масса 

(70-80%) заказов проверяется «мягким» методом при выборочной проверке 

части заданий (20-30%).   

После того, как менеджер или контролер тем или иным методом получил 

ответы на вышеупомянутые вопросы, он оценивает их по шкалам, 

описанным ниже, и определяет коэффициенты, которые будут использованы 

для коррекции оплаты за данный заказ. 

Система оплаты труда на частных заказах. 

Наилучший эффект данной ситуации скорее всего дадут негативные 

стимулы. Это обусловлено тем, что негативные методы стимулирования 

являются базовыми для работников с выраженной избегательной 

мотивацией, поэтому в данном случае являются наиболее уместными. 

Однако в связи с тем, что действующее трудовое законодательство запрещает 

использование понижающих коэффициентов, компании следует 

пересмотреть ставки по работам, которые могут быть отнесены к рутинным, 

типовым и менее сложным в сторону понижения примерно на 60%. При 

последующем умножении ставок на повышающий коэффициент, принципы 

вычисления которого описаны ниже, результирующее вознаграждение за 

задание будет примерно равно сумме вознаграждения по прежним ставкам 

при условии выполнения требований по шкалам всех критериев.   



 

Сервис 
Монтажники были вежливы 

Монтажники не были 
вежливы 

Коэффициент 1.2 1 
 

Качество Претензий по 
качеству нет 

Присутствуют 
незначительные 

недочеты 

Присутствуют серьезные 
изъяны, очевидно нарушение 

технологии 
Коэффициент 1.5 1.2 1 

 

Опоздания Монтажники прибыли 
вовремя или опоздали не 

более чем на 15 минут 

Монтажники 
опоздали более 

чем на 15 
минут 

Монтажники 
опоздали более 

чем на 30 минут 
Коэффициент 1.4 1.2 1 

 

Получаемое монтажником вознаграждение за задание рассчитывается как  

сумма ставок за выполненные виды работ (с учетом понижения текущих 

ставок на 60%), умноженная на определенные менеджером коэффициенты.  

Ниже приведен пример расчета суммы вознаграждения за одно типовое 

задание: бригада монтажников демонтировала старое окно (старая ставка 300 

руб., новая – 120 руб.), установила новое (старая ставка - 1000 руб., новая – 

400 руб.), а также подоконник (старая ставка - 100 руб., новая – 40 руб.) и 

отлив (старая ставка 50 руб., новая – 20 руб.). 

Клиент сообщил менеджеру, что монтажники были вежливы (коэфф. 1.2) и 

опоздали на 20 минут (коэфф. 1.2), однако по каким-то причинам створка 

окна не работает на откидывание. По приезду на место монтажа менеджер 

обнаружил, что не была произведена регулировка поворотно-откидного 

механизма, что является обязательной операцией, которую монтажники 

обязаны выполнять (незначительный недочет, коэфф. 1.2). Итоговое 

вознаграждение монтажников составит за данное задание 

(120+400+40+20)*1.2*1.2*1.2= 1000 рублей. Отметим, что при полном 

выполнении требований всех критериев вознаграждение составило бы 

580*1.2*1.5*1.4=1460 руб., что практически равно вознаграждению, которое 

получили бы по старой системе, т.е.1450 рублям. 



После проведения процедур контроля качества менеджер заносит все данные 

о выполненном задании, включая полученные коэффициенты, а также 

описание недочетов по качеству, если они имели место быть, в 

компьютерный файл, содержащий список всех работ, выполненных бригадой 

за месяц. На следующий день менеджер информирует работников о том, 

какие коэффициенты были ими получены и какое вознаграждение их 

ожидает. В конце месяца работники получают вознаграждение в 

соответствии с накопленной за этот период суммой. 

Система оплаты труда на крупных проектах. 

Если при разработке системы оплаты труда на небольших частных заказах 

первоочередной задачей являлось обеспечение качества, то при разработке 

системы оплаты труда монтажников, занятых на крупных проектах такой 

задачей является увеличение производительности работников, сокращение 

сроков выполнения проектов при стабильно высоком уровне качества. 

Наиболее подходящими критериями результативности для выполнения этой 

задачи являются: 

• Сроки выполнения проекта (сравниваются с плановыми). 

• Качество (оценивается менеджером проектов). 

• Трудовая дисциплина (оценивается менеджером проектов)/ 

• Готовность к дополнительной работе (оценивается менеджером 

проектов). 

Так как каждый проект обладает своими уникальными характеристиками, 

относительная важность, т.е. вес каждого из этих критериев в итоговой 

оценке, а также шкалы оценки показателя должны разрабатываться 

менеджером или собственником в зависимости от целей проекта. Ниже 

приведен пример разработки шкал и определения весов для одного из 

проектов компании.   



 
 Сроки Качество Трудовая 

дисциплина 

Готовность к доп. 

работе 

Вес критерия, % 40 30 10 20 

 

Сроки Работа выполнена в 
срок 

За каждый день 
просрочки За каждый день задела   

Показатель 1 -0.2 +0.2  
     

Качество 

В работе 
присутствуют 
серьезные 
нарушения 
качества, которые, 
не могут быть 
устранены без 
проведения 
значительного 
объема 
дополнительных 
работ 

В работе 
присутствуют 
серьезные 
нарушения 
качества, которые, 
тем не менее, могут 
быть устранены 
путем проведения 
незначительного 
объёма 
дополнительных 
работ 

В целом, качество 
отвечает стандартам 
компании, однако есть 
незначительные 
недочеты 

Недочеты по 
качеству 
минимальны, 
в пределах 
естественной 
погрешности 

Показатель -0.7 0.3 1 1.4 
      
Трудовая 
дисциплина Работник работает 

без опозданий и 
прогулов 

За каждое 
опоздание на 
объект более чем 
на 15 минут 

За каждый прогул, 
отсутствие на рабочем 
месте без уважительной 
причины  

Показатель 1 -0.1 -1  
     
Готовность 
к доп. 
работе 

Работник не готов 
работать 
дополнительные 
часы 

Работник готов 
работать в 
дополнительные 
часы на рабочей 
неделе 

Работник 
готов 
работать 
выходить в 
выходные  

Работник 
готов 
работать 
выходить в 
выходные и 
доп. часы 
на рабочей 
неделе    

Показатель 1 1.1 1.2 1.5  

 

Данный проект должен быть завершен в крайне сжатые сроки, поскольку 

заказчики уже анонсировали дату открытия здания (ТЦ) для широкой 

публики. По этой причине относительно высокое значение имеют показатели 

сроков и готовности к дополнительной работе. По этой же причине значение 



показателя качества работ равно единице при наличии небольших недочетов 

– понятно, что при ускорении темпов работ вероятность возникновения 

ошибок увеличивается. 

В данной системе показателей сроки являются производной от показателей 

готовности к переработкам и трудовой дисциплины, а качество – в некотором 

смысле производной от трудовой дисциплины. Необходимость измерения 

промежуточных показателей (готовности к переработке и тр. дисциплины) 

обусловлена необходимостью отражения в вознаграждении индивидуального 

вклада работников в выполнение проекта. Меньший вес (30% против 70%) 

индивидуальных показателей связан с тем, что большинство работников, 

занятых на проектах, имеет выраженную патриотическую мотивацию и 

низкий уровень избегательности, поэтому риск того, что работники будут 

работать спустя рукава, ожидая, что их коллеги и без их помощи завершат 

проект в нужные сроки и с нужным качеством, невелик. 

Оценки по данным шкалам выставляются менеджером по проекту. Итоговый 

показатель определяется как сумма произведений значений показателей и их 

весов. Ниже приведен пример расчет такого итогового показателя. 

Предположим, проект был закончен на день раньше запланированной даты 

(показатель – 1.2), с незначительными отклонениями по качестве (показатель 

– 1), при этом работник два раза опоздал на объект (показатель 0,8), и 

работал дополнительные часы на рабочей неделе и выходил на работу в 

выходные (показатель 1.5).  

Итоговый показатель = 1.4*0.4+1*0.3+0.8*0.1+ 1.5*0.2 = 1.16 

Сумма вознаграждения, которая полагается за работу на проекте 

рассчитывается путем умножения, сумма ставок за выполненные виды работ 

(используются текущие ставки работ в организации) умноженная на 

итоговый показатель. В данном случае размер оплаты составил = 500(ставка 

за м. кв. по данному виду работ)*56 м. кв. * 1.16 (итоговый показатель) = 

32480 рублей. 



Предлагаемая система оплаты труда требует определенной калибровки. 

Перед внедрением систему следует опробовать, путем моделирования на 

данных прошлых периодов. Это поможет определить необходимый уровень 

изменения фонда оплаты труда и оценить потенциальную выгоду от 

внедрения данной систему. 

Нематериальное стимулирование. 

Так как большая часть работников обладает выраженной патриотической 

мотивацией, имеет смысл продолжать политику компании относительно 

применения нематериальных форм стимулирования. Важным нововведением 

в данной области может стать введение форм морального стимулирования, 

напрямую связанных с результатами труда работников: это могут быть такие 

формы почетные грамоты, которыми награждаются самые успешные 

работники по завершению проекта, доска почета, специальные годовые 

награды, например, за самое стабильное высокое качество или самую 

самоотверженную (наиболее готовый к доп. работе сотрудник) работу. В 

сочетании с вышеописанными системами оплаты трудами такие формы 

нематериального стимулирования имеют высокий потенциал в побуждении 

работников к более результативному труду. 

Другие группы персонала 

Основные проблемы, связанные с мотивацией, наблюдаются в монтажном 

отделе, поэтому в фокусе работы находится именно этот отдел, и именно в 

отношении требуется в первую очередь предпринимать шаги по 

модернизации системы стимулирования. Тем не менее, на основе собранной 

информации нельзя с полной уверенностью делать выводы о полном 

отсутствии проблем с мотивацией в других группах персонала. Существует 

вероятность того, что на фоне проблем с монтажным отделом, упущения в 

других категориях персонала просто не заметны собственник и руководству. 

Задачей данного раздела является оценка систем стимулирования всех 

категорий сотрудников помимо монтажников, анализ их (систем 



стимулирования) сочетаемости со структурой мотивации сотрудников 

соответствующего отдела, и выявление потенциально проблемных мест, на 

которые следуют обратить внимание. 

Отдел продаж.  

Применяемая в отделе продаж система оплаты труда – фиксированный оклад 

+ премия, рассчитываемая как процент от выручки предприятия, в целом, 

эффективна и в нужной мере стимулирует труд сотрудников. Хотя в системе 

отсутствует связь размера заработной платы с индивидуальными 

результатами труда, это и не является обязательным требованием в данном 

случае, поскольку все сотрудники отдела имеют выраженную 

патриотическую мотивацию. Патернализм, равно как и меры по моральному 

и натуральному стимулированию, применяемые на предприятии являются 

наиболее подходящими методами, патернализм работнику, что его вклад в 

общее дело ценится организацией. Возможно, именно из-за такого удачного 

сочетания мер стимулирования на предприятии не наблюдается различимых 

проблем с мотивацией менеджеров по продажам. 

Функциональные специалисты.  

Утверждать, что существующая система оплаты труда специалистов, т.е. 

фиксированный оклад, побуждает их к более интенсивному труду нельзя. 

Однако за счет того, что само содержание труда является для них 

наиважнейшим мотиватором (учитывая преобладание в структуре мотивации 

профессионального типа), специалисты показывают приемлемые для 

организации результаты. Кроме того, предлагаемые компанией стимулы, 

такие как постоянное обучение и развитие являются базовыми для 

работников с выраженной профессиональной мотивацией. В дополнение к 

этому, выраженность патриотического типа мотивации делает 

справедливыми для этой группы утверждение о положительном влиянии на 

результаты специалистов моральных форм стимулирования. 

Таким образом, несмотря на то, что система оплаты труда не имеет 

стимулирующего эффекта, сочетание мер стимулирования в других формах, 



позволяет добиваться от специалистов надлежащего трудового поведения и 

результатов. Возможно, руководству компании стоит рассмотреть вопрос о 

введении в состав компенсационного пакета небольшой премиальной части, 

зависящей от таких показателей как сроки проектирования и качество, т.е. 

отсутствие ошибок проектирования. 

Работники производства 

Сдельная система оплаты труда при относительно плотном контроле 

качества является вполне подходящей для работников данной категории, 

учитывая структуру мотивации этих сотрудников. Высокий уровень 

избегательности не оказывает в данном случае негативного влияния на труд 

работников за счет того, что при передаче результатов производства на 

монтаж, автоматически осуществляется контроль качества: все недочеты 

сразу заметны. Тот факт, что стимулирование в моральных формах не 

распространяется на работников производства можно считать позитивным – 

для работников с преобладающим инструментальным типом мотивации 

такое стимулирование является неподходящим.  

_____________________________________________________ 

 

В данном разделе были описаны основные рекомендации по 
совершенствованию системы стимулирования на предприятии, были 
применены разные подходы для разных видов работ. В совокупности, 
предложенные меры должны помочь компании решить стоящие перед 
ней проблемы, первопричина которых – низкий уровень мотивации 
сотрудников. Ещё одна важная рекомендация, которую можно дать 
руководству компании, заключается в том, что на предприятии должны 
быть разработаны четкие должностные инструкции, а также должна 
быть определены и формализованы миссия и видение компании. Это 
позволит работникам, большая часть которых обладает выраженным 
патриотическим типом мотивации, лучше понимать, куда движется 
компания, и какие действия от них требуются для того, чтобы она 
достигла своих целей. 
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