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Решения для бюджетной сферы 
на платформе «1С:Предприятие 8»

За более чем 10-летний срок применения программные продукты «1C» стали индустриальным стандартом решений для 
бюджетной сферы. В них воплощен опыт практической работы специалистов более 130 тысяч бюджетных учреждений Рос-
сии – от небольших организаций до крупных централизованных бухгалтерий.

Новые версии известных и признанных программ, созданные на технологической платформе нового поколения «1С:Пред-
приятие 8», поднимают этот стандарт на новый методологический и технологический уровень.

Прикладные решения, разработанные на платформе «1С:Предприятие 8», отличает эргономичный интерфейс, развитые 
средства построения экономической и аналитической отчетности, принципиально новые возможности анализа и поиска 
информации, высокая масштабируемость и производительность, современные подходы к интеграции, удобство админист-
рирования системы.

«1С:Предприятие 8» поддерживает работу с различными СУБД – файловый режим, MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, 
Oracle Database. 

Все основные компоненты платформы способны функционировать как под управлением операционной системы Windows, 
так и под управлением операционной системы Linux. Веб-клиент способен функционировать под управлением вышепере-
численных операционных систем, а также на компьютерах под управлением Mac OS X. Это обеспечивает при внедрении 
возможность выбора архитектуры, на которой будет работать система, и возможность использования открытого программ-
ного обеспечения для работы сервера и базы данных.

В данном каталоге представлены решения «1С» как типовые решения для бюджетной сферы и хозрасчетных организаций, 
которые могут быть полезны медицинским организациям и органам управления здравоохранением, так и специально раз-
работанные для автоматизации деятельности медицинских организаций.

Система программ «1С:Предприятие 8» 
для медицинских организаций 
и органов управления здравоохранением
Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, 
для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является программным продуктом для 
использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигу-
раций), разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, 
используя единую технологическую платформу.

«1С:Предприятие 8» является современной технологической платформой, рассчитанной на высокие нагрузки и одновре-
менную работу большого количества пользователей. Проводимые нагрузочные испытания и опыт реальных внедрений по-
казывают, что платформа «1С:Предприятие 8» и типовые прикладные решения позволяют решать задачи различной степе-
ни сложности – от автоматизации одного учреждения до создания масштабных корпоративных информационных систем.

Архитектурные и технологические решения в платформе
Архитектурные и технологические решения, реализованные в «1С:Предприятии 8», рассчитаны на одновременную работу 
большого количества пользователей и достижение высоких показателей производительности и масштабируемости системы:

Архитектура «клиент-сервер». • 
Кластер серверов. • 
Построение распределенных информационных баз. • 
Управление блокировками данных в транзакции. • 
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Средства интеграции с другими системами. • 
Механизм фоновых заданий. • 

 Клиент-серверный вариант реализован на основе трехуровневой архитектуры «клиент-сервер»:
Клиентская часть «1С:Предприятие 8».• 
Кластер серверов «1С:Предприятие 8».• 
Сервер баз данных.• 

Программа, работающая у пользователя, (клиентская часть) взаимодействует с кластером серверов «1С:Предприятия 8», 
а кластер, при необходимости, обращается к серверу баз данных. При этом физически кластер серверов «1С:Предприятия 8» 
и сервер баз данных могут располагаться как на одном компьютере, так и на разных. Это позволяет при необходимости 
распределять нагрузку между серверами.

Использование кластера серверов «1С:Предприятия 8» позволяет сосредоточить на нем выполнение наиболее объемных 
операций по обработке данных. Например, при выполнении даже весьма сложных запросов программа, работающая у 
пользователя, будет получать только необходимую ей выборку, а вся промежуточная обработка будет выполняться на сер-
вере. Обычно увеличить мощность кластера серверов гораздо проще, чем обновить весь парк клиентских машин.

Масштабируемость
Система «1С:Предприятие 8» имеет хорошие возможности масштабирования. Она позволяет работать как в файловом варианте, 
так и с использованием технологии «клиент-сервер».

Крупные медицинские организации и органы управления здравоохранением могут осуществлять работу по технологии клиен-
т-сервер, основанный на трехуровневой архитектуре с использованием сервера «1С:Предприятия 8». Также возможна работа 
в распределенной информационной базе, сочетающуюся с применением как файлового, так и клиент-серверного вариантов.

Распределенная информационная база позволяет объединить удаленные друг от друга подразделения, а каждое из этих под-
разделений может использовать, в свою очередь, файловый или клиент-серверный варианты работы. Механизм распреде-
ленной информационной базы будет обеспечивать идентичность конфигураций, используемых в каждом из подразделений, 
и обеспечивать обмен данными между отдельными информационными базами, входящими в состав распределенной системы.

Важно отметить, что одни и те же прикладные решения (конфигурации) могут использоваться как в файловом, так и в клиент-
серверном варианте работы. При переходе от файлового варианта к технологии «клиент-сервер» не требуется вносить изме-
нения в прикладное решение. Поэтому выбор варианта работы целиком зависит от потребностей заказчика и его финансовых 
возможностей. На начальной стадии можно работать в файловом варианте, а затем, с увеличением количества пользователей 
и объема базы данных, можно легко перейти на клиент-серверный вариант работы со своей информационной базой.

Три клиентских приложения: 
толстый клиент, тонкий клиент, веб-клиент
«1С:Предприятие 8» поддерживает три вида клиентских приложений: 

Толстый клиент позволяет реализовывать полные возможности • «1С:Предприятия 8» как в плане разработки, администри-
рования, так и в плане исполнения прикладного кода. Однако он не поддерживает работу с информационными базами 
через интернет, требует предварительной установки на компьютер пользователя и имеет довольно внушительный объем 
дистрибутива.
Тонкий клиент не позволяет разрабатывать и администрировать прикладные решения, однако может работать с ин-• 
формационными базами через интернет. Он также требует предварительной установки на компьютер пользователя, но 
имеет значительно меньший размер дистрибутива, чем толстый клиент.
Веб-клиент не требует какой-либо предварительной установки на компьютер. В отличие от толстого и тонкого клиентов, • 
он исполняется не в среде операционной системы компьютера, а в среде интернет-браузера (Windows Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome или Safari). Поэтому пользователю достаточно всего лишь запустить свой браузер, вве-
сти адрес веб-сервера, на котором опубликована информационная база – и веб-клиент «сам приедет» к нему на ком-
пьютер и начнет исполняться. 

Тонкий клиент и веб-клиент позволяют работать с информационной базой через Интернет в реальном режиме времени. Подключение 
осуществляется через специально настроенный веб-сервер (Apache или IIS)

Многопользовательская работа
Одним из основных показателей масштабируемости системы является возможность эффективной работы при увеличении 
количества решаемых задач, объема обрабатываемых данных и количества интенсивно работающих пользователей.
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В варианте «клиент-сервер» обеспечивается возможность параллельной работы большого количества пользователей. Как 
показывают тесты, с ростом числа пользователей скорость ввода документов уменьшается очень медленно. Иначе говоря, 
при увеличении количества интенсивно работающих пользователей быстрота реакции автоматизированной системы оста-
ется на приемлемом уровне.

Интеграция с другими системами
«1С:Предприятие 8» является открытой системой. В ней предоставляется возможность для интеграции практически с любыми 
внешними программами и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных.

В системе «1С:Предприятие 8» имеется целый набор средств, с помощью которых можно:
создавать, обрабатывать и обмениваться данными различных форматов; • 
осуществлять доступ ко всем объектам системы «1С:Предприятие 8», реализующим ее функциональные возможности; • 
поддерживать различные протоколы обмена; • 
поддерживать стандарты взаимодействия с другими подсистемами; • 
разрабатывать собственные интернет-решения. • 

Механизмы обмена данными, реализованные в технологической платформе «1С:Предприятие 8», позволяют создавать 
территориально распределенные информационные системы как на основе информационных баз «1С:Предприятия 8», так 
и с участием других информационных систем, не основанных на «1С:Предприятии 8». 

Подробнее о технологической платформе: http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm

Масштабируемость системы 

«1С:Предприятие 8»
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1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8

Продукт «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» обеспечивает автоматизацию бухгалтерского учета государственных (му-
ниципальных) бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней. Программа предназначена для 
получателей, распорядителей, главных распорядителей средств бюджета, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами, финансовых ор-
ганов, органов казначейства в части исполнения сметы на свое содержание. Программный продукт включает технологическую 
платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию) «Бухгалтерия бюджетного учреждения».

Функциональные возможности
«1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» разработана в соответствии с требованиями и положениями действующих норма-
тивных документов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства по ведению бюджетного учета, 
исполнению бюджета и реализует стандартную методологию учета для бюджетных учреждений в соответствии с текущим законо-
дательством Российской Федерации.

 «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» обеспечивает:
учет операций санкционирования расходов;• 
учет операций доведения бюджетных данных и кассового исполнения;• 
учет наличных денежных средств и нефинансовых активов;• 
учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и дебиторами;• 
учет государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных • 
средств и средств от приносящей доход деятельности;
учет НДС;• 
оформление первичных документов, формирование стандартной аналитической и регламентированной (бюджетной, • 
статистической, налоговой) отчетности;
многое другое.• 

 Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/budgacc/

Модуль «Планирование и бюджетирование»

для «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8»*

Модуль «Планирование и бюджетирование» является надстройкой для типового продукта «1С:Бухгалтерия бюджетного учрежде-
ния 8» и предназначен для решения задач планово-экономических и финансовых служб медицинской организации.

Функциональные возможности
Модуль предназначен для решения задач планирования и бюджетирования (составления бюджетов по организации в целом и по 
структурным подразделениям). Универсальные механизмы позволяют настраивать любые бюджетные модели в организации.

Решение позволяет хранить проекты смет по различным сценариям (по различным вариантам госзаданий, оптимистические 
по заявкам ответственных лиц и пессимистические и т.д.) и сравнивать их между собой.

Механизм получения фактических данных позволяет трансформировать бухгалтерские проводки в любые формы фактиче-
ских бюджетов (понятные руководителю и плановику) одним нажатием кнопки.

Блок по контролю исполнения утвержденных смет позволяет оперативно отслеживать состояние смет не только по зареги-
стрированным проведенным платежам, но и по заявкам на оплату (платежный календарь) и резервам под заключаемые 
договора (под объявленные конкурсы).

Модуль позволяет провести расчет затрат на медицинские услуги в соответствии с методикой, приведенной в «Номенклату-
ре работ и услуг в здравоохранении», утвержденной Минздравсоцразвития РФ.

Подробнее о решении: med@1c.ru

* Планируется к выпуску в 2010 году
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1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8

Продукт «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» – это мощный инструмент для комплексной автоматизации расче-
та заработной платы и ведения кадрового учета в учреждениях, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.

Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию) 
«Зарплата и кадры бюджетного учреждения».

Функциональные возможности
«1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» позволяет вести кадровый учет и расчет зарплаты нескольких учрежде-
ний в централизованных бухгалтериях в единой информационной базе с использованием единого перечня работников всех 
учреждений.

«1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» поддерживает введенные с 1 декабря 2008 года в федеральных бюджет-
ных учреждениях новые системы оплаты труда.

«1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» обеспечивает:
автоматический расчет и гибкую настройку широкого круга начислений и удержаний при расчете заработной платы;• 
исчисление денежного содержания гражданских служащих государственных органов управления, а также оплаты труда • 
муниципальных служащих;
учет заработной платы по источникам финансирования;• 
учет кадров и анализ кадрового состава;• 
трудовые отношения, кадровое делопроизводство;• 
персонифицированный учет, подготовку сведений для ПФР в бумажном и электронном виде;• 
автоматизацию набора кадров;• 
исчисление регламентированных налогов;• 
формирование регламентированной отчетности для представления в органы ФНС и ФСС России.• 

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/budghrm/

1С:Медицина.

Зарплата и кадры бюджетного учреждения*

Прикладное решение «1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения» является дополнением к типовой конфигура-
ции «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» и предназначено для автоматизации расчета заработной платы, ведения 
кадрового учета и формирования тарификационных списков работников в медицинских организациях, финансируемых за счет 
средств бюджетов всех уровней. 

Функциональные возможности конфигурации «1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения» включают в себя все 
блоки базового решения «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» и возможности, отражающие отраслевую специфи-
ку продукта. Возможности, отражающие отраслевую специфику продукта «1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учре-
ждения», сгруппированы в четыре новых блока: 

тарификация - построение тарификационной отчетности осуществляется с помощью отчета на основании приказа • 
ФМБА РФ от 04.09.2008 № 310 «О тарификации работников федеральных бюджетных учреждений здравоохранения 
и социальной защиты, подведомственных ФМБА России»;
взаимодействие с федеральным регистром медицинских работников;• 
расчет зарплаты по новой системе оплаты труда в здравоохранении - реализована методика расчета оплаты труда по • 
профессиональным квалификационным уровням и группам;
учет «подработок» сотрудников – совмещение, увеличение объема работ, заместительство, замещение.• 

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/solutions/product.jsp?prod_id=145

* Планируется к выпуску в 2010 году



8

1С:Медицина. Больничная аптека

Прикладное решение «1С:Медицина. Больничная аптека» предназначено для автоматизации деятельности больничных ап-
тек медицинских организаций любой формы собственности (хозрасчетные и бюджетные). Решение позволяет организовать 
учет как в самой аптеке, так и в отделениях медицинской организации с возможностью персонифицированного учета рас-
хода лекарственных средств и медицинских изделий.

Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию) 
«Больничная аптека».

В программе реализован универсальный подход для учета товарно-материальных ценностей разного вида: медикаментов, 
медицинских изделий, других материалов. Для учета лекарственных средств предусмотрены специализированные меха-
низмы, которые подразумевают ведение аналитического учета и формирование отчетности по принадлежности лекарств к 
спискам:

наркотические и психотропные вещества (по группам);• 
сильнодействующие и яды;• 
препараты безрецептурного отпуска;• 
ЖНВЛС;• 
списки А и Б.• 

Решение позволяет вести аналитический учет лекарств в различных аналитических разрезах:
АТХ (анатомо-терапевтическо-химическая классификация);• 
действующее вещество или международное непатентованное наименование;• 
торговое наименование;• 
лекарственная форма и форма выпуска.• 

Функциональные возможности
Регистрация и контроль фактических отпускных цен производителя из протокола согласования цен поставки жизненно • 
необходимых и важнейших лекарственных средств.
Формирование спецификаций к заключаемым с поставщиками контрактам и контроль отклонения объемов поставок от • 
контрактных обязательств по каждой номенклатурной позиции.
Оценка эффективности финансовых затрат на закупку аптечных товаров с помощью ABC/VEN-анализа.• 
Учет товаров как в целом по складам, так и по местам хранения внутри склада (количественный).• 
Учет движений товаров по сериям, срокам годности и документам партии (документам поступления в аптеку) для каждой • 
позиции номенклатуры отдельно.
Раздельный учет движения аптечных товаров по источникам финансирования их закупок.• 
Ведение формулярных перечней отделений.• 
Учет изготовления лекарственных средств по лекарственным прописям в рецептурно-производственном отделе.• 
Учет фасовки аптечных товаров из упаковки поставщика в упаковку больничной аптеки.• 
Регистрация требований отделений по формальным признакам лекарственного средства (по действующему веществу • 
или международному непатентованному наименованию, торговому наименованию, форме выпуска).
Персонифицированный учет расхода лекарственных средств и медицинских изделий при оказании медицинских услуг.• 
Передача в программу «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» данных об отражении в бюджетном учете опера-• 
ций по движению товаров в организации.
Поддержка внешнего оборудования: терминалов сбора данных, сканеров штрихкодов и т. д.• 

Программа поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети или через Интернет, в том числе и через веб-
браузеры. Для облегчения рутинного процесса заполнения справочника номенклатуры аптечных товаров и для актуализа-
ции информации по лекарственных средствам реализована возможность загрузки информации с диска ИТС МЕДИЦИНА.

При загрузке информации с ИТС МЕДИЦИНА в конфигурацию становится возможной ежемесячная актуализация цен на 
ЖНВЛС по лекарственным средствам, которые были переданы в конфигурацию ранее.

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/solutions/product.jsp?prod_id=122



9

1C:Медицина. Поликлиника*

Прикладное решение «1С:Медицина. Поликлиника» предназначено для  автоматизации деятельности медицинских орга-
низаций различных организационно-правовых форм оказывающих медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических 
условиях. Программный продукт служит для ведения взаиморасчетов с контрагентами, управления потоками пациентов, 
персонифицированного учета оказанной медицинской помощи.

Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию) 
«Поликлиника».

Функциональные возможности
Специализированное решение учитывает все особенности бизнес-процессов поликлинических подразделений медицин-
ской организации. Конфигурация предназначена для автоматизации деятельности следующих подразделений и ответст-
венных лиц: регистратура, автоматизированная торговая точка (касса для расчетов с физическими лицами), заведующий 
регистратурой, служба ведения договоров, call-центр, врачебный и средний медицинский персонал , информационно-ана-
литические и статистическая служба. 

«1С:Медицина. Поликлиника» обеспечивает:
учет пациентов;• 
прикрепление пациентов к врачебным участкам;• 
управление движением пациентов:• 

осуществляется предварительная запись пациентов на выполнение медицинских услуг, .
регистрируется факт прибытия пациента для оказания медицинской услуги. .

управление деятельностью персонала и загрузки оборудования:• 
формирование графиков работы персонала и медицинских кабинетов, .
оперативное отслеживание нагрузки персонала и кабинетов, .
формирование законченного случая обращения. .

персонифицированный учет оказанных объемов медицинской помощи (по медицинским услугам);• 
учет взаиморасчетов с контрагентами за медицинскую помощь:• 

взаиморасчеты с физическими лицами с использованием фискального регистратора или эквайрингового терминала, .
взаиморасчеты с физическими лицами через бухгалтерию медицинской организации (приходный кассовый ордер,  .
расчетный счет),
взаиморасчеты с юридическими лицами или страховыми компаниями, .
формирование реестров указанных услуг для юридическими лиц или страховых компаний согласно прейскуранту  .
медицинских услуг контрагента.

управление взаимоотношениями с клиентами и пациентами;• 
квотирование объемов медицинской помощи по различным правилам;• 
гибкая система ценообразования и скидок/наценок;• 
формирование регламентированных и управленческих отчетов.• 

Программа поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети или через Интернет, в том числе и через веб-клиент.

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/solutions/product.jsp?prod_id=149

1C:Медицина. Стационар**

1C:Медицина. Электронные медицинские карты**

Решение «1С:Медицина. Стационар» предназначено для  автоматизации деятельности медицинских организаций различ-
ных организационно-правовых форм оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

«1С:Медицина. Электронные медицинские карты» — модуль для продуктов «1С:Медицина. Поликлиника» и «1С:Медици-
на. Стационар», который позволяет формировать, хранить и обрабатывать электронные версии медицинских документов 
пациентов (заключения, протоколы, дневниковые записи, эпикризы и т.д.). Формирование всех медицинских документов 
в электронном виде позволит создавать электронные медицинские карты пациентов (электронные истории болезни).

* Планируется к выпуску в 2010 году
** Планируется к выпуску в 2011 году
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1С:Медицина. Диетическое питание

Продукт «1С:Медицина. Диетпитание 8» предназначен для учета продуктов и управление рационом питания в лечебных и 
оздоровительных учреждениях. Программа адресована: 

Диетсестре – составление меню и связанные с этим расчеты, численность питающихся по диетам (порционник);• 
Диетврачу – разработка рационов и контроль фактического рациона питания;• 
Технологу и повару – разработка технологических карт блюд (карточек-раскладок), расчеты пищевой ценности, бра-• 
кераж блюд и сырья;
Кладовщику – учет продуктов по местам хранения, заказ продуктов;• 
Бухгалтеру – учет стоимости питания, бухгалтерский учет продуктов по источникам финансирования.• 

Функциональные возможности
Планирование питания:

разработка карт блюд;• 
разработка и оформление типовых меню;• 
расчет заказа продуктов поставщику;• 
предварительная калькуляция стоимости блюд в учетных ценах продуктов.• 

Повседневная работа с меню:
ведение «Порционника»;• 
составление и оформление «Меню-раскладки» с расчетом стоимости и пищевой ценности, заменой продуктов; • 
ведение бракеражного журнала.• 

Учет продуктов
заказ продуктов поставщику и ввод прихода от поставщика; • 
автоматическое списание продуктов по калькуляции или ручное списание; • 
автоматическое ведение остатков; • 
инвентаризация; • 
учет складских единиц измерения, сроков хранения и санитарных сертификатов. • 

Программа формирует следующие итоговые документы:
«Ведомости анализа стоимости питания»;• 
«Накопительной ведомости по расходу продуктов»; • 
«Сводки по пищевой ценности рациона».• 

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/solutions/product.jsp?prod_id=127

1С:Медицина. Оценка питания

Прикладное решение «1С:Медицина. Оценка питания» - инструмент диетолога для первичной оценки пищевого статуса 
здоровых и больных людей, взрослых и детей. Рекомендуется для центров здоровья, спортивной медицины и лечебных уч-
реждений.

Программа разработана совместно со специалистами Клиники лечебного питания НИИ Питания РАМН, успешно прошла 
опытную эксплуатацию и практически используется в клинике. 

«1С:Медицина. Оценка питания» реализует традиционный интерфейс анкетирования пациентов по структуре физической 
активности, частоте и объеме потребления основных продуктов. Варианты правила расчета энергозатрат: 

уравнение Харриса-Бенедикта;• 
официальные для РФ методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей»; • 
формула Miffin-St.Jeor (1990);• 
по метаболически активной безжировой массе; • 
уравнения ФАО/ВОЗ (1985).• 

Подробнее о решении:  http://v8.1c.ru/solutions/product.jsp?prod_id=128
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1С:Медицина. Клиническая лаборатория

Программный продукт «1С:Медицина. Клиническая лаборатория» предназначен для автоматизации технологического 
процесса и учета в государственных и коммерческих медицинских лабораториях.

Функциональные возможности
Регистрация заказов на лабораторные исследования.• 
Ведение рабочих журналов с индивидуальными настройками для каждой рабочей группы.• 
Взаимодействие с лабораторными анализаторами в режиме запроса по штрих-коду и в однонаправленном режиме и • 
ручная регистрация результатов.
Поддержка референтных интервалов в зависимости от методики исследования и половозрастных характеристик.• 
Выдача журналов регистрации исследований с индивидуальными настройками для каждого вида исследований.• 
Автоматический учет оказанных услуг.• 
Контроль текущего состояния и полноты выполнения исследований.• 
Ведение истории изменения состава заказа и значений результатов исследований.• 
Выдача результатов на печать с индивидуальными настройками оформления бланка и для каждого вида исследования.• 
Статистические отчеты по количеству выполненных исследований и по оказанным лабораторией услугам. • 

Программа поддерживает взаимодействие с менеджером лабораторного оборудования АЛТЭЙ и системой внутрилабора-
торного контроля качества АЛТЭЙ.

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/solutions/product.jsp?prod_id=142

Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS

Решение «1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» предназначено для осуществления
ГЛОНАСС/GPS мониторинга подвижных объектов, транспорта и в том числе автомобилей скорой помощи. Функциональ-
ные возможности решения позволяют получать в реальном времени информацию о перемещении объектов, на которых 
установлены трекеры, навигаторы и коммуникаторы с ГЛОНАСС/GPS и GPRS модулями. Возможно получение информации 
с различных датчиков (температурный, датчик уровня топлива, тревожная кнопка SOS и др.).

Функциональные возможности
Программный продукт «1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» обеспечивает следующие 
возможности: 

осуществление контроля местоположения и фактического пробега объекта; • 
формирование отчетов по фактическому расходу топлива и возможность фиксировать все заправки и сливы; • 
оповещения при наступлении настроенных событий; • 
пресечение отклонений от запланированных маршрутов; • 
получение сигнала от тревожной кнопки SOS для обеспечения безопасности перевозок; • 
контроль скоростного режима, превышения допустимой скорости; • 
возможность составления отчета как по одной единице техники, так и по всему автопарку включая арендованный транспорт.• 

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/solutions/product.jsp?prod_id=146
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1С-Битрикс: Официальный сайт ОУЗа*

Программный комплекс «1С-Битрикс: Официальный сайт ОУЗа» предназначен для создания порталов органов управления 
здравоохранением (ОУЗ) различного уровня – региональных, муниципальных, а также порталов отдельных медицинских орга-
низаций.

Основные функциональные возможности
Главное назначение таких порталов – оказание государственных услуг по диспетчеризации потоков пациентов, которые осуще-
ствляют самозапись через интернет, в медицинские организации при информационном взаимодействии с медицинскими инфор-
мационными системами различных производителей установленных в медицинских организациях. Населению портал предоста-
вит следующие возможности:

запись на прием к необходимому врачу выбранной медицинской организации через интернет;• 
просмотр графиков работы медицинских организаций через интернет;• 
просмотр расписания работы врачей-специалистов медицинских организаций в интернете;• 
запись на плановую госпитализацию в медицинскую организацию через интернет.• 

Портал может использоваться для диспетчеризации потоков пациентов в случае, когда каждая из медицинских организаций, 
обслуживаемая порталом, имеет собственную регистратуру. При этом портал будет взаимодействовать с медицинской ин-
формационной системой каждой медицинской организации. Также портал может использоваться и для централизованных 
регистратур на несколько медицинских организаций – в этом случае портал взаимодействует с программным обеспечением 
централизованных регистратур.

Дополнительные функциональные возможности
Организация сбора обращений граждан, возможность мониторинга гражданами сроков и статусов ответа на обращение.• 
Создание интернет-представительств медицинских организаций, подведомственных органу управления здравоохране-• 
нием (адрес, схема проезда, объявления, прейскурант платных услуг и т.д.).
Создание интернет-представительств органа управления здравоохранением.• 

1С-Битрикс: Телемедицинский портал*

Программный комплекс «1С-Битрикс: Телемедицинский портал» предназначен для создания централизованных площадок проведе-
ния онлайновых и оффлайновых телемедицинских консультаций медицинского персонала различных медицинских организаций. 

Функциональные возможности

Регистрация участников

Участникам телемедицинских консультаций заводится персональная страница на портале: профиль с информацией о вра-
че, кнопки «быстрого контакта» (веб-чат через систему обмена мгновенными сообщениями портала, e-mail), индикатор 
присутствия сотрудника на портале, календарь с планированием рабочего времени и отсутствия.

Планирование и учет проведения телемедицинских консультаций

Создание заявки на телеконсультации (онлайн или офлайн).• 
Обсуждение заявки, изменение типа заявки, отклонение заявки и постановка сроков проведения телеконсультации.• 
Контроль исполнения телемедицинских консультаций.• 
Итоговая отчетность по результатам проведения телеконсультации.• 
Просмотр актуальных планов по проведению телеконсультаций.• 

Хранение медицинской документации

Для проведения офлайн телемедицинских консультаций все необходимые медицинские данные предварительно помещают-
ся на портал. Материалы могут иметь самое различное содержание – медицинские документы, фото и видео материалы и 
т.д. Доступ к материалам устанавливается настраиваемыми правилами. Портал поддерживает протокол DICOM.

Подробнее о решении: med@1c.ru

* Планируется к выпуску в 2011 году



13

1С:Свод отчетов 8 ПРОФ

Продукт «1С:Свод отчетов 8 ПРОФ» предназначен для автоматизации процесса сбора, проверки, консолидации и анализа 
бюджетной отчетности, а также произвольной статистической и аналитической отчетности.

Прикладное решение реализует полный технологический цикл – от подготовки отчетов получателями бюджетных средств 
до составления распорядителем средств бюджета (финансовым органом) консолидированных отчетов и выгрузки их в элек-
тронном виде для представления вышестоящей организации.

Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию) 
«Свод отчетов ПРОФ».

Функциональные возможности
автоматизированный сбор, проверку и консолидацию отчетности «без участия человека» с рассылкой уведомлений • 
ответственным лицам о завершении очередного этапа обработки по электронной почте;
импорт данных отчетности подведомственных учреждений с электронных носителей информации, из файлов, получен-• 
ных по электронной почте, непосредственный ввод данных бухгалтерской отчетности с бумажных носителей (заполне-
ние типовых форм) в случае отсутствия бухгалтерского отчета в электронном виде;
экспорт данных консолидированной отчетности в любом формате;• 
хранение принятых отчетов подведомственных учреждений в электронном виде;• 
контроль предоставления запланированной отчетности;• 
проверку заполнения отчетности: внутриформенный и межформенный контроль показателей отчетных форм;• 
формирование консолидированного отчета с произвольной (определяемой пользователем) агрегацией, с любым уров-• 
нем детализации и пересчетом (элиминацией) показателей по любым заданным пользователем правилам;
возможность поэтапной консолидации отчетности;• 
возможность самостоятельной разработки отраслевых форм отчетности в дополнение к типовому комплекту. Разрабо-• 
танные формы отчетности могут быть импортированы и использованы в информационных базах программ «1С:Свод 
отчетов 8 ПРОФ» и «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8»;
создание, хранение и тиражирование в электронном виде и на бумажных носителях контрольных соотношений для • 
проверки показателей отчетов;
создание, хранение и тиражирование правил пересчета (элиминации) взаимосвязанных показателей отчетных форм;• 
получение произвольных (определяемых пользователем) статистических выборок из консолидированных данных;• 
контроль за составлением сводной отчетности: ведение плана-графика процесса составления отчетности с назначением • 
ответственных лиц;
разграничение полномочий между пользователями с использованием ролей и разграничения доступа к информации • 
по организационным единицам (учреждениям) и отчетным формам;
планирование и выполнение регламента процесса обработки отчетности как совокупности взаимосвязанных этапов, • 
а также определение участников этого процесса и их ролей;
обработку отчетности по заданному шаблону без участия пользователя (уведомления о выполнении очередного этапа • 
процесса приходят на адреса электронной почты ответственных лиц – пользователей «1С:Свод отчетов 8 ПРОФ»).

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/svod/

1С:Бюджетная отчетность 8

Программный продукт «1С:Бюджетная отчетность 8» предназначен для автоматизации составления консолидированной 
бюджетной отчетности – сбора, проверки, консолидации и анализа бюджетной отчетности. «1С:Бюджетная отчетность 8» 
может использоваться:

распорядителями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финанси-• 
рования дефицита бюджета, в том числе органами местного самоуправления, местной администрации; 
бюджетополучателями, имеющими структурные подразделения, выделенные на самостоятельный баланс.• 

Продукт предназначен для участников бюджетного процесса, имеющих небольшое количество подведомственных учреж-
дений, незначительный объем обрабатываемых отчетов, которые не требуют сложных схем и алгоритмов консолидации. 
«1С:Бюджетная отчетность 8» также может использоваться получателями бюджетных средств для подготовки отчетности с 
формированием бумажной и электронной формы отчета. 

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/budgrep/
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1С:Государственные 

и муниципальные закупки 8

Продукт «1С:Государственные и муниципальные закупки 8» предназначен для организации государственных (муниципаль-
ных) закупок и проведения торгов в соответствии с положениями Федерального Закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.

Программа предназначена для федеральных министерств и ведомств, региональных и муниципальных органов управления 
закупками, специализированных и уполномоченных организаций.

Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию) 
«Государственные и муниципальные закупки».

Функциональные возможности

Планирование закупок:

сбор заявок от подразделений и формирование плана закупок;• 
создание лотов и плана проведения торгов;• 
резервирование лимитов бюджетных обязательств.• 

Подготовка торгов:

выбор способа закупки;• 
определение критериев оценки заявок;• 
подготовка извещения и конкурсной документации;• 
проведение предварительного отбора поставщиков.• 

Проведение торгов:

проведение запросов котировок;• 
проведение конкурсов;• 
проведение аукционов в обычной и электронной форме;• 
сбор, регистрация, рассмотрение и оценка заявок поставщиков;• 
подготовка результатов конкурсного отбора и формирование протоколов.• 

Реестр государственных контрактов:

формирование реестра государственных контрактов;• 
контроль и анализ исполнения государственных контрактов.• 

Информационное обеспечение торгов:

публикация на сайте извещений о закупках, конкурсной документации, изменений и разъяснений конкурсной докумен-• 
тации, протоколов и результатов.

Контроль и анализ:

мониторинг процедур формирования и размещения заказов;• 
автоматизированный контроль;• 
формирование регламентированной и аналитической отчетности.• 

Подробнее о решении: budget@1c.ru

 http://v8.1c.ru/gmz/
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1С:Документооборот 8

Продукт «1С:Документооборот 8» обеспечивает полный спектр работы с административными документами в учреждениях любых 
форм собственности. Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (кон-
фигурацию) «Документооборот».

Функциональные возможности
Хранение любых документов — • позволяет работать с документами любых типов. Все документы хранятся в структуре разделов 
с учетом прав доступа. 
Автоматическое хранение версий — при возврате отредактированного документа в хранилище документов автоматиче-• 
ски создается новая версия этого документа с указанием автора, даты и времени создания. 
Полнотекстовый поиск — предусмотрен полнотекстовый поиск данных. • 

Бизнес-процессы

Для автоматизации коллективной работы с документами в «1С:Документообороте 8» предусмотрены следующие бизнес-процессы: 
поручение с контролем, согласование, обход, исполнение, согласование, утверждение, регистрация, ознакомление, поручение. 
Поддерживается ролевая маршрутизация, которая позволяет назначать поручения не только конкретным сотрудникам, но 
и ролям и группам пользователей. 

Отчеты 

В типовой версии «1С:Документооборот 8» содержатся следующие отчеты: справка об исполнительской дисциплине, спи-
сок поручений, истекающих на дату, список просроченных поручений, динамика роста хранилища, справка по докумен-
там, справка по поручениям.

Подробнее о решении: http://v8.1c.ru/doc8/

Распорядитель бюджетных средств 8

Продукт «1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетных средств» предназначен для автоматизации большинства участков 
деятельности главных распорядителей (распорядителей), финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, по во-
просам бюджетного планирования и финансирования подведомственных учреждений.

Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию) 
«Распорядитель бюджетных средств».

Функциональные возможности
учет доведенных до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств утвержденных им объемов бюджет-• 
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов на текущий год 
и плановый период;
подготовку главными распорядителями на бумажных и магнитных носителях в установленном Минфином России форма-• 
те «Справок об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год и плановый период» и «Уведомлений о бюджетных ассигнованиях на исполнение публичных 
нормативных обязательств, бюджетных ассигнованиях, лимиты по которым не утверждены, и лимитах бюджетных обя-
зательств, подлежащих блокировке»;
распределение нижестоящим распорядителям (получателям) бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-• 
тельств и предельных объемов финансирования расходов
учет полученных и переведенных по бюджетам различных уровней (федеральному, региональному (субъекта Российской • 
Федерации) или местному) бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финанси-
рования расходов в разрезах функциональной классификации расходов, классификации операций сектора государст-
венного управления, ведомственных классификаторов, а также подведомственных получателей средств бюджета;
подготовку для передачи в органы казначейства главными распорядителями (распорядителями) средств федерального • 
бюджета расходных расписаний, реестров расходных расписаний на бумажных и магнитных носителях;
двухсторонний обмен данными с программой «1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений 8» о суммах бюджетных ас-• 
сигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемах финансирования, доведенных до распорядителей 
(главных распорядителей) бюджетных средств и отправленных ими подведомственным учреждениям.

Подробнее о решении: budget@1c.ru
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