Enterprise Resource Planning –
планирование ресурсов предприятия

ERP система «КОМПАС»планирование ресурсов предприятия
Компания «КОМПАС»
является РАЗРАБОТЧИКОМ
одноименного
программного пакета

Миссия компании «КОМПАС»
- повышение эффективности бизнеса клиентов
за счет внедрения передового программного обеспечения

30

лет

Именно столько работает
Компания на рынке
ERP-решений и CRM-систем.

17

номинаций

Столько раз компанию
номинировали как лучшего
интегратора и вендора.

1862 проекта

1,5

Почти две тысячи интеграций
наших продуктов мы произвели
за время работы.

Наш рекорд скорости внедрения
с нуля на 4 предприятиях
клиента одновременно.

месяца

ERP «КОМПАС»

Оптимизация деятельности в вашей компании

Программное обеспечение "КОМПАС" – это инструмент, позволяющий принимать
наиболее эффективные и рациональные управленческие решения. Он предоставляет для этого главное
- точную, оперативную и необходимым образом обработанную информацию.
А также высвобождает резервы рабочего времени отделов и служб
для повышения эффективности их работы.

ERP «КОМПАС»

Программный пакет включает в себя несколько подсистем

Договорная Деятельность;
Учет договоров оборонзаказа;

Управление затратами;
Бюджетирование; Бухгалтерия;

Управление производством;
Управление строительством;

Документооборот;
Делопроизводство;

Расчет заработной платы;
Учет кадров;
Управление трудовыми
ресурсами (УТР);

Управление закупками;
Склад; Снабжение;
Управление качеством;

Управление взаимоотношениями
с клиентами (CRM).

Электронные индивидуальные
сведения для ПФ и ФНС.

Учет выполнения операций;
Штрихкодирование.

ERP «КОМПАС»

Основные преимущества системы
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Широкая функциональность

Модульность и масштабируемость
дает возможность вводить систему в эксплуатацию поэтапно,
развивать вместе с ростом бизнеса.

Высокая интегрированность решения

позволяет создать единое информационное пространство с другими
используемыми системами.

Гибкие инструменты адаптации

дают возможность без знания программирования вносить необходимые
изменения и создавать индивидуальные настройки.

ПОДСИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Оптимизация деятельности в вашей компании

Что дает система «КОМПАС» руководителю?
Возможность получать
Точную оперативную
информацию,
чтобы принимать наилучше
управленческие решения

Снижение текучести кадров и
повышение
исполнительской дисциплины

Отсутствие
необходимости менять ПО
по мере роста бизнеса

Отсутствие проблем
с обновлениями программы
и переходами на новые версии

Одно из основных преимуществ системы-

НАЛИЧИЕ ГИБКИХ ИНСТРУМЕНТОВ АДАПТАЦИИ

Многоуровневые визуальные средства настройки
Позволяют легко и просто без знания
программирования учесть подавляющее число
не стандартных пожеланий Заказчика.
Это делается очень просто, в кратчайшие сроки!

Компания «Компас» является РАЗРАБОТЧИКОМ одноименного программного пакета «ERP- Компас»

«КОМПАС»
Оптимизация деятельности
в вашей компании.
В процессе многих внедрений
«системы КОМПАС»
наши клиенты не только делали
самостоятельные доработки ,
но и разрабатывали свое специализированное
ПО на основе программы «Компас».

Наши клиенты:
https://erp.compas.ru/#clients

Крупнейшие из реализованных проектов по автоматизации расчета зарплаты
Ижорские заводы и Силовые машины – количество сотрудников около 13.000 человек;
Волгограднефтемаш и Нефтекамский автозавод - количество сотрудников более 10.000 человек.
Однако, нагрузочное тестирование ПО показало, что возможна и автоматизация холдингов размерами 100.000 и
более человек.

Отзывы наших клиентов.
https://erp.compas.ru/#otzyvy

Заместитель генерального директора
ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей"
В.Ф.Сироткин:
...Основным эффектом от внедрения
системы "КОМПАС: Управление персон
алом" во ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей" являе
тся то, что ее информационная среда позв
оляет решать принципиально новые управ
ленческие задачи...
...Особым преимуществом оказалась св
обода выбора, предоставляемая встроенны
м трехуровневым инструментом настройки
"Мастера" отдела АСУ: в каждой конкретно
й ситуации можно заказывать доработки и
настройки, предназначенные для развития
корпоративной информационной системы,
в компании "КОМПАС", а можно выполнять
их самостоятельно. Такая отчуждаемость
программного продукта от разработчик
а позволяет осуществлять эксплуатацию
ПО наиболее эффективным образом...

Начальник ИВЦ ОАО
"Волгограднефтемаш"
А. Ю. Качалкин:
...Система постоянно адаптируется
к меняющимся бизнес-процессам
предприятия исключительно силами
ИТ-департамента завода. В связи
с этим следует, отметить удобство
настроечного инструмента
"Мастера КОМПАСА",
с помощью которого выполняются
эти адаптации…
...Поддержка системой изменений
в законодательстве своевременно
осуществляется
силами разработчиков на основе
абонементного обслуживания...

Заместитель начальника отдела
корпоративных систем Управления
информационного обеспечения
и связи ОАО "Ижорские заводы",
Е.В.Назарова:
...Некоторые особенности проекта были
связаны с неординарностью предприятия:
число категорий персонала очень велико,
для сотрудников предусмотрено около
90 режимов работы. Есть непрерывное про
изводство, предполагающее посменную орг
анизацию труда. Есть вредное производств
о; работа в некоторых подразделениях связ
ана с высоким риском получения травм, к т
ому же на предприятии работают инвалиды
. Все это требовало расширения функциона
льности системы, и специалисты "Компаса"
и ИТ-службы "Ижорских заводов" провели
его в нужные сроки. Доработка програ
ммного обеспечения позволила
тиражировать его для использования н
а любом предприятии с непрерывным хара
ктером производства.
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Оптимизация деятельности в вашей компании
Компания «Компас» имеет в своем составе команду высококлассных специалистов, ведущих работы
по нескольким направлениям. Обширный опыт работы сотрудников, знание современных технологий позволяет
создавать, внедрять и обслуживать информационные системы для top-Заказчиков.
Мы готовы в процессе переговоров предложить оптимальное построение системы в отношении
функциональных модулей и рабочих мест, обеспечивающие в рамках финансовых возможностей Заказчика
наиболее эффективное решение рассмотренных задач.
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