
Какие риски может предотвратить 
современная система учета?



OVERBOSS предотвращает риски, 
которые возникают при отсутствии 
актуальной информации о состоянии 
дел на стройке.



 

 Объект строится в сжатые сроки. Генподрядчик вынужден принимать 
решения об оплате моментально, в ходе живого общения с подрядчиками.

 Когда нет времени на подготовку необходимой информации, решения 
принимаются вслепую. Нет возможности проверить запросы подрядчиков – 
происходят переплаты.

 Получив деньги, подрядчик расслабляется, снижает темп, неправильно 
распределяет слишком рано полученные деньги.

 В результате работа замедляется или вообще останавливается, 
срываются сроки всего строительства. Деньги возвращаются через суд, 
долго и трудно.

 Даже если для сокращения отставания привлекаются дополнительные 
подрядчики (а значит – дополнительные расходы), сроки все равно 
срываются. 

         Оплата «вслепую»



Оплаты по неподписанным 
договорам
 Отделы работают в разных учетных системах. Юрист занимается 
ведением договоров, бухгалтерия – учетом совершенных по проекту 
платежей.

 На сводную аналитику требуется время и силы сотрудников.

 Выясняется, что с  некоторыми подрядчиками не заключены договоры. 

 Своевременное выполнение и сдача оплаченных работ под угрозой.



 По какой-то причине сотрудник, обладающий всей информацией по 
проекту, теряет трудоспособность. 
 
 Его приемник начинает входить в курс дела: разбирается в записях, 
восстанавливает незаписанную информацию. На это требуется время, в 
течение которого управленческие решения или запаздывают, или не 
принимаются вовсе.

 Потеря управления ведет к срыву сроков сдачи объекта.

Ключевой сотрудник теряет     
трудоспособность



 Сотрудники заполняют Общий журнал работ на стройке задним числом. 
Записи не вносятся систематически, поскольку нет ежедневного контроля.

 Из-за потери точности в информации возникают несостыковки. 

 Акты, составленные на основе такого журнала, не соответствуют                                                                              
действительности.

 Неточности накапливаются, возникает беспорядок в документации. 
Отсюда потеря времени и несвоевременная сдача исполнительной 
документации.

Несвоевременная сдача исполнительной 
документации



Как OVERBOSS предотвращает 
подобные риски?
 Актуальная информация доступна в любое время, в любом месте  и на 
любом устройстве с подключенным интернетом.

 Вся информация по проекту хранится в общем информационном 
пространстве. Она доступна всем участникам строительства, в 
соответствии с уровнем доступа.

 Удаленный контроль за производством работ и поступлением материалов 
на объект строительства.



Инновационное решение стандартных проблем

OVERBOSS
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