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Программный комплекс  

1С:УНФ + Easy ceiling 
 

Сдельный наряд. 
 

Документ Сдельный наряд поможет рассчитать оплату сотрудникам за 
выполненную работу по производству. 

Этот документ сопоставляет план и факт выполнения операций по 
производству, также он является основанием для начисления заработной 
платы. Документ подойдет и для бригады, и для одного конкретного 
сотрудника. 

 
1. Для того, чтобы определенный вид работ можно было 

автоматически учитывать при производстве готового изделия, этот вид работ 
необходимо прописать в Спецификации к этой номенклатурной позиции. 
(Рис.1) 

 

 
Рис.1. Номенклатура/Спецификация. 

 
Справочник Спецификация используется для управления данными о 

составе продукции, работ и технологии ее выпуска. Спецификацию задают для 
каждого вида продукции и отражают различные способы ее изготовления. 
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Форма элемента Спецификации состоит из двух закладок. На закладке 
Состав указываем список материалов и полуфабрикатов, служащих сырьем 
для изготовления продукции, помимо материалов и дополнительных услуг, 
получаемых из ПО EasyCeiling. (Рис.2). 

 
Рис.2. Создание Спецификации. Состав. 

 
Тип строки может принимать следующие значения (Рис.3.): 

 Материал (сырье, приобретенное в сторонних организациях); 
 Сборка (сборочная единица, производимая на предприятии); 
 Узел (набор, который состоит из номенклатурных позиций, 

фантом); 
 Расход (услуга производственного характера, оказанная 

сторонними контрагентами). 
В колонке Доля стоимости, указываем долю стоимости, полученную в 

результате разборки от стоимости исходной номенклатуры.  
 

 
Рис.3. Создание Спецификации. Состав. Тип строки. 
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На странице Операции отражаются технологические операции, которые 
нужно выполнить для получения готовой продукции. (Рис.4). 

Колонку Количество продукции заполняем количеством номенклатуры, 
на которое составлены нормы расхода, указанные в операциях данной 
спецификации. 

 

 
Рис.4. Создание Спецификации. Операция. 

 
2. Если для готового потолка создана спецификация, то при создании 

«Заказа на производство» во вкладке «Операции» появится строка с операцией 
из спецификации. (Рис.5.)  

 

 
Рис.5. Заказ на производство. Операции. 
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В окне «Исполнитель» нужно выбрать бригаду или сотрудника. (Рис.6.) 
 

 
Рис.6. Выбор Исполнителя. 

 
3. Документ Сдельный наряд можно создать на основании 

документов Заказ покупателя, Заказ на производство или Производство. 
(Рис.7.) 

 
Рис.7. Создание документа «Сдельный наряд». 
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В документе необходимо указать Количество (факт) и провести 
документ. 

После установки отметки затраты по документу будут отнесены на 
себестоимость изделий и заказа в целом, выполнится начисление зарплаты. 
Незакрытый сдельный наряд носит плановый характер. (Рис.8). 

 

 
Рис.8. Сдельный наряд. 

 
4. В отчете Себестоимость продукции по заказам покупателя кроме 

материальных затрат на производство будет учитываться и зарплата 
производственного персонала. (Рис.9). 

 

 
Рис.9. Отчет «Себестоимость продукции». 

 


