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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Должностные лица: ответственные за создание, исполнение планов по обеспечению 

служебной деятельности.

Вид деятельности: совместная работа по созданию планов мероприятий на основе задач, 
определяемых руководством, разработка приказов, подготовка выписок, предложений в 
приказ, докладов, обеспечение контроля выполнения планов, регистрация исполнения 
мероприятий.

Назначение: 

•  Сокращение объема операций по подготовке комплексных планирующих документов 
на основе составных частей – ранее подготовленных документов;

•  Сокращение объема операций по обособлению фрагментов планирующих документов 
в той их части, которая касается каждого отдельного адресата - подразделения или 
исполнителя;

•  Упрощение процедуры подготовки планирующих документов, использующих уже 
имеющиеся в учетной системе данные;

•  Обеспечение возможности полного контроля процесса подготовки планирующего 
документа, включая журналирование каждого действия, и его исполнения в виде 
мероприятий -до конкретного исполнителя.
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2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Электронный планирующий документ (ПД): электронный аналог регламентного 
документа, используемого в планировании деятельности должностных лиц. 

«Контейнерная» модель документа: описывает содержимое документа в виде  
контейнера, включающего: схему данных документа, данные документа, шаблон 
ввода/импорта данных, шаблон печати документа;

Электронный классификатор ПД: электронный каталог типов планирующих 
документов, включающих описание структуры каждого документа, списка атрибутов, 
шаблона печати и шаблона ввода/импорта данных;

Шаблон ввода/импорта данных: унифицированное описание состава, структуры и 
внешнего вида формы ввода данных планирующего документа либо схемы 
автоматического заполнения планирующего документа из других документов или учетной 
системы;

Шаблон печати документа: унифицированное описание схемы размещения элементов 
планирующего документа при его печати;

Схема подготовки планирующего документа: унифицированное описание порядка 
автоматического изменения состояния и доведения планирующего документа до 
должностных лиц, участвующих в его подготовке.
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3. «КОНТЕЙНЕРНАЯ» МОДЕЛЬ ПЛАНИРУЮЩЕГО 
ДОКУМЕНТА

Данные 
документа

Шаблон 
ввода 

/импорта 
данных

Шаблон 
печати 

документа

Планирующий 
документ

Атрибуты

JSON

Описание 
алгоритма 
импорта

Бланк 
документа

Значения

Макет 
экранной 

формы

Сценарий 
импорта 
данных

Источники 
данных

Расположение 
элементов 

управления
(ввода)

Реестр типов 
входных 

планирующих 
документов

Реестр 
системных 

информацион
ных ресурсов

Библиотека 
аналит.

расчетов

Привязка
полей формы
к структуре 
документа

Разметка 
бланка: 

расположение 
полей

Поле 1
Поле 2

Колонка 1
Колонка 2

Поле 1

Раздел 1

Раздел 2

Таблица 1

Агрегирование

Фильтрация

. . .

Схема 
документа 
(структура)
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4. БАЗОВЫЕ КЛАССЫ ПД

Тип 
базового 

документа

1

2

3

4

5

6

Направление 
движения Особенности формы документа

Приказ

Выписка из 
приказа

Предложение 
в приказ

Частное 
решение

План

Доклад

От вышестоящих 
подчинённым, либо на 
одном уровне (например, 
КСА-1)

От вышестоящих 
подчинённым

От подчинённых 
вышестоящим

От подчинённых 
вышестоящим

1. От вышестоящих 
подчинённым (для 
руководства и исполнения)
2. От подчинённых 
вышестоящим
(на утверждение
и информирование
об исполнении)

От подчинённых 
вышестоящим

При создании документа в отдельной панели отображаются 
поступившие от подчинённых подразделений предложения, с 
возможностью использования их текста в соответствии со 
структурой

При создании документа в отдельной панели отображается 
содержание выбранного документа (приказа) - основания 
выписки, в соответствии со структурой обоих документов, с 
возможностью копирования данных (текста, таблиц) 
совпадающих разделов

Содержит два раздела:
1) предложения, поступившие от подчинённых подразделений, 
с возможностью их рецензирования – выставления замечаний 
как в общем ко всему документу, так и отдельных замечаний по 
разделам в соответствии со структурой документа
2) предложения для передачи вышестоящему подразделению, с 
возможностью использования данных предложений, 
поступивших от подчинённых, в соответствии с их структурой, 
с возможностью выбора ссылочных документов и установки 
ссылок как на их разделы, так и на фрагменты их текста
Содержит два раздела:
1) решения, поступившие от подчинённых подразделений, с 
возможностью их рецензирования – выставления замечаний 
как в общем ко всему документу, так и отдельных замечаний по 
разделам в соответствии со структурой документа

2) решения для передачи вышестоящему подразделению, с 
возможностью использования данных решений, поступивших 
от подчинённых, в соответствии с их структурой, с 
возможностью выбора ссылочных документов и установки 
ссылок как на их разделы, так и на фрагменты их текста
Содержит 3 раздела:
1) планы, поступившие от вышестоящих подразделений, с 
возможностью просмотра и использования при формировании 
своих планов

2) и 3) аналогичны описанным выше, с дополнительными 
возможностями по формированию списков мероприятий, 
выбора ответственных, отметками об исполнении

Вариант формы, описанной для частных решений
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5. ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА ВВОДА/ИМПОРТА 
ДАННЫХ, ШАБЛОНА ПЕЧАТИ
Шаблон печати документа в виде бланка с указанием расположения полей с данными

Шаблон формы ввода данных с описанием полей и их расположения в панелях ввода
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6. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПД
1. Определяются возможные состояния документов

2. Задаются возможные переходы между состояниями ПД

3. Для каждого типа документа задается перечень участников обмена и допустимые действия 
над документом
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7. ТЕХНОЛОГИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕННОГО УЧЕТА РЕСУРСОВ

Применяется полностью настраиваемая иерархическая схема «Категория-Тип», 
позволяющая пользователю вводить любое число категорий произвольного уровня 
иерархии, изменять уровень и подчиненность категорий, переводить типы из категории в 
категорию в процессе эксплуатации

Назначение: 

•  Обеспечение унифицированной классификации материальных ценностей по 
категориям, подкатегориям, типам;
•  Обеспечение единого журнала эксплуатации материальных ценностей в пределах 
управляющего подразделения и всех подчиненных подразделений с возможностью 
определения текущего местоположения любого объекта с точностью до подразделения;
•  Возможность количественного, экземплярного, совмещенного количественно- 
экземплярного учета объектов материальных ценностей;
•  Обеспечение необходимой отчетности на основе настраиваемой системы форм 
шаблонов.
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Технология обеспечивает ведение единого журнала эксплуатации объектов 
материальных ценностей, их текущего размещения, состояния. На рисунке – журнал по 
различным объектам учета

В ПО включен набор отчетов с возможностью расширения на основе гибкой настройки 
пользователем соответствующих форм-шаблонов
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