
  

1С-КАМИН

  

1С-КАМИН – совместное предприятие фирм 1С и КАМИН, созданное для разработки "облачных"

программ на платформе 1С:Предприятие.

1С-КАМИН является разработчиком тиражных программных продуктов на платформе

«1С:Предприятие», которые могут работать как в локальной сети предприятия, так и в сети

Интернет (по модели SaaS). Решения 1С-КАМИН подходит для предприятий любого масштаба.

Текущие проекты.

"1С-КАМИН: Зарплата 5.0 " - решение предназначено для расчёта заработной платы, ведения

кадрового учёта, расчёта налогов и страховых взносов, подготовки отчётности. Программа

может использоваться в коммерческих организациях любого масштаба, работающих в любой

сфере, применяющих любые налоговые режимы, включая специальные (ЕНВД, УСН, ЕСХН) и

смешанные. "1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0" — единственное на данный момент партнерское

решение, которое доступно в интернет-сервисе "1С:Предприятие 8 через Интернет".

Данная программа отмечена дипломом Министерства развития информационного общества и

инноваций Калужской области за высокий технический уровень и практическую значимость. За

период своего существования программный продукт получил распространение в нескольких

тысячах коммерческих организациях по всей России.

«1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5» - универсальный программный

продукт, предназначенный для расчёта заработной платы, ведения кадрового учёта, расчёта

налогов и страховых взносов и подготовки отчётности. Программа может использоваться в

государственных и муниципальных организациях, в том числе в учреждениях образования,

здравоохранения, а так же в учреждениях, относящихся к вооруженным силам Российской

федерации, к органам МВД и МЧС.

Важной особенностью решения является то, что оно может быть "развернуто" для целого

регионального министерства или ведомства.

«1C-КАМИН:Учет ГСМ и запчастей. Версия 2.0» предназначена для автоматизации учёта

транспортных средств, горюче-смазочных материалов (ГСМ), шин, запчастей и аккумуляторных

батарей (АКБ) в государственных, муниципальных и хозрасчётных организациях.
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Город: Калуга

Адрес: Теренинский пер, 6

Телефон: 8(4842) 531022

Адрес сайта: www.kaminsoft.ru

Email: kamin@kaluga.ru

Руководитель организации

ФИО руководителя организации: Ланьшин Андрей Вячеславович

Должность руководителя организации: Директор

Телефон руководителя организации: 8(910) 9176699

Email руководителя организации: lan@kamin.kaluga.ru

Юридическое наименование

ООО 1С-КАМИН

Отрасль

Информационные технологии

Сфера деятельности в ИКТ

Дистрибуция B2B / Разработка решений на базе ПО / Облачные сервисы / 1С и системы

управления предприятием

Количество штатных сотрудников занятых в организации

20

Файлы
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