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Автоматическая миграция баз данных в ЕИС УФХД
Компания «Информ Сервис» является участником проекта централизации учреждений
бюджетной сферы в ЕИС. Мы предлагаем услуги по автоматической миграции баз данных
ПАРУС-7 в ЕИС УФХД Пермского края.
Почему стоит заказать автоматическую миграцию в компании «Информ Сервис»?
 Ручной ввод данных в систему ЕИС очень трудоемок и как правило, сопровождается
множеством ошибок.
 Ваши сотрудники будут освобождены от ручного ввода данных и смогут качественно
изучить функционал новой программы 1С:ЗКГУ 8.
 Наши специалисты пройдут весь путь миграции с Вами: проведут сверку базы данных,
проверят и дадут рекомендации по ведению учета, подготовят вашу базу для миграции,
проконтролируют загрузку данных в ЕИС УФХД.
 После перехода в ЕИС проведем консультации и обучение по работе в новой программе.
Комплекс услуг по автоматической миграции из ПАРУС в систему ЕИС:
Описание работы
1. Обработка для перехода с конфигурации «ПАРУС-7» на
конфигурацию 1С «Зарплата и кадры государственного учреждения
3.1»
2. Выгрузка данных из ПАРУС-7 в 1С:ЗКГУ 8. Проверка данных.
1. Подготовка базы ЗКГУ 3.1 к переходу в систему ЕИС УФХД:
- анализ информационной базы;
- удаление помеченных объектов;
- тестирование и исправление инф.базы.
2. Подготовка и сопоставление справочной информации для
сопоставления со справочной системой ЕИС.
3. Выгрузка данных и отправка заявки для перехода в тестовый контур
ЕИС УФХД.
Итого

Объем работ
1 шт.

Стоимость
6 500 руб.

6 часов
4 часа

9 600 руб.
6 400 руб.

4,5 часа

7 200 руб.

0,5 часа

800 руб.

15 часов

30 500 руб.

Внимание! Стоимость работ может варьироваться, в зависимости от версий и объемов данных
вашей рабочей базы, а также от наличия договора сопровождения ИТС.

Миграция базы ПАРУС-7 в систему ЕИС – 30 500 руб.
Звоните и записывайтесь!
(34249)

3-87-00, 6-60-43, 6-61-43

Кощеева Ольга, koi@iservice.ru

