План семинаров по ведению учета в корпоративной системе управления "МЕНЕДЖМЕНТ"

Семинар

Темы

Участвующий отдел

Демонстрация модуля "Справочники" и "Учет рабочего
времени"
Создание и работа с проектом в модуле "Управление
договорами"

Первый

Документооборот
Работа в разделе "Продукция и услуги по договору"

ПТО
(менеджеры/руководители
проектов) и бухгалтерия

Работа в разделе "Бюджет ресурсов"
Создание "Схем окраски"
Отражение движения денежных ресурсов по проекту
Формирование заданий на проектирование
Работа в модуле "Проектное бюро"

Второй

Регистрация проекта в модуле "Завод
металлоконструкций"
Добавление КМ

ПТО
(менеджеры/руководители
проектов), проектный отдел,
технологи

Формирование заявки на дефицит металла

Добавление КМД в модуль "Завод металлоконструкций"
Связь марок с продукцией по договору
Объяснение работы принципа "Соответствия" в
справочниках группы "Металлопрокат"
Расчет плановой трудоемкости изготовления по сборкесварке

Третий

Структурированный список и шов

Технологи, проектный отдел,
начальник производства

Определение производственного цикла отправочных
марок
Работа с таблицей "Технологические процессы"
Штрихкодирование и бирки
Деление проекта на чертежи. Спецификация стали по
листам чертежей
Заполнение месячных показателей
Построение производственных графиков
Четвертый Работа с графиками
Разделение на фазы (этапы, создание очереди
производства и комплектации)

Начальник производства,
мастера по участкам, ПТО,
технологи

Контроль дефицита по КМД. Формы "Ведомость расхода
металла" и "Расчет необходимого металлопроката на
выбранные металлоконструкции"

Пятый

Формирование заявок отделу снабжения на весь дефицит и
в соответствии с фазами (приоритетами)
Отражение на складе входящих товарных накладных по
металлу

Снабжение и склад

Перемещение металлопроката и комплектующих
Формирование заявки и отражение поступления на склад
прочих материалов
Объяснение принципа списания металла и демонстрация
списания прочих ресурсов

Шестой

Седьмой

Работа с наряд-заказами
Заготовительное производство. Работа формами Акт
обеспечения, Маршрут и Задание
Работа со схемами раскроя по листовому
металлопрокату

Снабжение

Мастер заготовительного
участка, технологи,
начальник производства

Учет металла по итогам выпуска деталей
Задания на сборку и сварку
Задания на мех/обработку, окраску и упаковку

Восьмой

Учет отгрузки и формирование отгрузочных
документов

Закрытие рабочих периодов
Перевод проектов в Архив / Корзину
Учет рабочего времени
Работа ОТК в программе

Девятый

Общие отчетные формы
Учет металла по итогам выпуска

Мастера по участкам,
начальник прозводства, ОТК,
ПТО

Начальник производства,
генеральный директор

Подпись
представителя
Лицензиата о
проведении

Расшифровка

