
Система автоматизации деятельности 

испытательных лабораторий на основе  

CRM 1С-Битрикс24 

Докладчик: Руководитель проекта автоматизации 

«Уральcкого НИИ строительных материалов» 

Оксенчук Дмитрий Яковлевич 

 



Основной функционал системы 
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• Формирование заявок на испытания в автоматическом режиме 

• Учет поступающих заявок от клиентов 

• Коммуникации с заказчиками 

• Составление тех. заданий 

• Формирование договоров, счетов и КП 

• Ведение журнала приемки проб 

• База данных оборудования 

• Учет ГОСТ в области аккредитации 

• Учет сотрудников  

• Доступ клиентов через экстранет к результатам испытаний 

• Коммуникации между сотрудниками 

 



Учет поступающих заявок  

на проведение испытаний 
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• Автоматическое формирование заявок, из писем, поступающих 

на электронную почту и звонков клиентов 

• Разделение интерфейса менеджера и сотрудника лаборатории и 

прав доступа (по ГОСТ 17025) 

• Учет заявок, распределение по стадиям работы с заявками, 

фильтрация, сортировка 

• Система постановки задач по текущим заявкам 



Интерфейс учета заявок 
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Составление технических заданий 

на испытания 
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С помощью системы постановки тех. заданий сотрудник лаборатории 

может: 

     Создать тех. задание «с нуля» 

     Создать тех. задание на основе ранее введенных шаблонов 

Ведется журнал всех технических заданий. 

Данный блок системы позволяет сэкономить до 80% времени 

сотрудника на составление технического задания. 



Формирование документации 
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На основе технического задания в системе автоматически 

формируются прочие документы: 

 

  Коммерческое предложение; 

  Договор; 

  Счет; 

  Акт приемки проб. 

 

 

Документы создаются в 1 клик – экономия времени до 70%! 

Система позволяет вести журнал приемки проб: 

 



Журнал приемки проб 
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Учет оборудования 
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Система позволяет вести учет используемого оборудования.  

Для каждой единицы оборудования отслеживаются: 

    дата поверки; 

    привязка к методикам из области аккредитации; 

    данные по ремонту оборудования и пр. 

Дополнительно: 

 Составление годового план-графика тех. обслуживания; 

 Ведение журнала учета реактивов; 

 Акты ввода в эксплуатацию и списания. 

Система позволяет снизить влияние человеческого фактора и 

отслеживать актуальное состояние базы оборудования. 



Список оборудования 

9 



ГОСТы в области аккредитации 
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• В системе ведется список методик из области аккредитации; 

• В системе есть возможности печати, экспорта методик в 

различные форматы; 

• План внедрения МИ; 

• Акты внедрения МИ; 

• Отчеты о внедрении МИ; 

• Соответствие требованиям  

Росаккредитации. 

 



Область аккредитации 
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• 454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров, 5, корпус 2 

• тел. (351) 217-08-12 

• e-mail: lab@2170812.ru 

 

 

Спасибо за внимание! 
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