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Компания «Альфа-Гомель» предлагает собственную разработку в сфере 

автоматизации хозяйственной деятельности для предприятий и организаций 

различных форм собственности – программный комплекс 

 

«Альфа-Офис» 

 
Программный комплекс «Альфа-Офис» представляет собой современную 

разработку, включающую в себя множество различных решений. Программный 

комплекс построен по клиент-серверной технологии, в качестве хранилища данных 

выступает СУБД Firebird. Комплекс оснащен мощной системой администрирования, в 

рамках которой возможно создавать новых пользователей, настраивать их права 

доступа к различным объектам системы, а также отслеживать действия пользователей. 

 
Модуль программного комплекса «Альфа-Гомель»: 

«ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕХАХ» 

 
Программный модуль предназначен для ведения оперативного учета материалов 

в количественном выражении в цехах производственных предприятий. Учет 

организован на документальном принципе работы, т.е. движение материалов 

формируется из документов, созданных в программе. Учет материалов в программе 

ведется по материально-ответственным лицам и объектам (цехам). 

Для вывода оперативных данных, а также аналитических данных (в 

произвольных разрезах за произвольный период), предусмотрены различные отчеты, 

которые могут быть скорректированы для конкретной организации. 

 
1. Приход материалов. 

 
Приход материалов осуществляется с помощью документа «Акт поступления 

материалов». В документе указывается дата документа (по умолчанию текущая дата), 

материально-ответственное лицо, получающее материалы, а также объект (цех), куда 

поступают материалы. 

В табличной части выбираются материалы из справочника карточек материалов. 

По каждой позиции документа указывается количество поступающего материала. 
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2. Списание материалов на производство изделий. 

 

Списание материалов на производство осуществляется с помощью документа 

«Списание ТМЦ на производство изделий». 

В документе указывается дата документа (по умолчанию текущая дата), 

материально-ответственное лицо, с которого списываются материалы, объект (цех), а 

также изделие, на производство которого списываются материалы. 

В центральной части отображаются имеющиеся материалы, путем двойного 

нажатия мыши выбираются материалы для списания. В правой части проставляется 

количество списываемого материала. 
 



3. Внутреннее перемещение между цехами. 

 
Существует возможность перемещать материалы между ответственными и 

цехами, для чего предназначен документ «Внутреннее перемещение». 

В документе указывается дата документа (по умолчанию текущая дата). С левой 

стороны указываются материально-ответственное лицо, с которого списываются 

материалы, и объект (цех), с которого перемещаются материалы. С правой стороны 

указываются материально-ответственное лицо, получающее материалы, а также объект 

(цех), куда поступают материалы. 

В табличной части выбираются материалы из имеющихся у передающего 

материалов. По каждой позиции документа указывается количество перемещаемого 

материала. 
 

 
4. Произвольное списание материалов. 

 

Для списания материалов не на производство существует документ «Акт 

списания материалов». В документе указывается дата документа (по умолчанию 

текущая дата), материально-ответственное лицо, с которого списываются материалы, а 

также объект (цех). 

В табличной части выбираются материалы из имеющихся материалов. По 

каждой позиции документа указывается количество списываемого материала. 



 
 

5. Отчетность. 

 
В программе предусмотрены различные формы отчетов для отображения как 

оперативных данных (остатки по цеху, по ответственному на произвольную дату) так и 

различных аналитических отчетов: оборотные ведомости по цеху, по ответственному, 

списание материалов на изделие за период, поступление материалов за период. 

Дополнительно на стадии внедрения программного модуля возможно создание 

новых или доработка имеющихся отчетов под требования заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 246050, г. Гомель, ул. Жарковского,22 

Телефоны: +375 (232) 56-27-39; +375 (232) 20-47-56 

http://alfagomel.by e-mail: info@alfagomel 
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