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72 ил., 39 табл., библиографический список – 

17 наим., 4 прилож. 
 

 

Дипломный проект выполнен с целью повышения эффективности процес-

са взаимодействия между сотрудниками компании и заказчиками за счет автома-

тизации процесса «Экспертиза» для ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской обла-

сти».  

Во введении раскрыта и обоснована актуальность выбранной темы, опре-

делены цель, задачи, объект и предмет исследования, а также методы исследова-

ния.  

В первой главе рассмотрена деятельность предприятия и проанализирова-

на организационная структура. С помощью методологии IDEF0 созданы графиче-

ские модели деятельности предприятия в целом и подробнее расписан процесс 

экспертизы. Проведен анализ бизнес-процессов, выявлены недостатки в работе, 

разработаны требования к системе. Проведен анализ существующих программ-

ных продуктов в соответствии с требованиями и выбрана система для дальнейшей 

работы. 

Во второй главе описаны минимальные требования к оборудованию, про-

цесс установки и настройки системы, а также инструкция для пользователя.  

В третьей главе проведен расчет экономической эффективности проекта. 

Было выявлено, что проект окупится через 4,3 месяца и через год принесет 1 424 

405 рубль прибыли. 

В заключении сделаны выводы по работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Для успешного развития бизнеса – необходимо постоянное 

развитие всех ресурсов компании. Особое внимание уделяется информационным 

технологиям, так как они позволяют получать актуальную информацию. Для по-

лучения выгоды от информации необходимы информационные системы. 

Информационная система – необходимая для сбора, обработки, поиска, 

хранения, передачи и предоставления данных совокупность программного, аппа-

ратного и организационного обеспечения, а также методологических и информа-

ционных ресурсов.    

На рынке существует множество информационных систем, подходящих 

компаниям различных направленностей и размеров. Но самым важным в выборе 

информационной системы является ее удовлетворении требованиям заказчика. 

Внедрение такой системы принесет компании множество преимуществ. 

Руководители предприятия считают, что для удобной работы заказчика, 

система должна выполнять следующие задачи: 

 подачу заявления на экспертизу в электронном виде; 

 хранение документов по проекту в одном месте (электронный архив); 

 выдачу замечаний по проекту и прием ответов на замечания и исправ-

ленной документации; 

 отправку заключения в ГИС ЕГРЗ, а также выдачу заключения в элек-

тронном виде через личный кабинет. 

Система должна уменьшить значение следующих показателей: 

 длительность работы с одним проектом; 

 количество жалоб от заказчика. 

В связи с вышесказанным цель проекта – повышение эффективности про-

цесса взаимодействия между сотрудниками компании и заказчиками за счет 

уменьшение времени выполнения задач. 

Для достижения поставленной цели в ходе выполнения дипломной работы 

были решены следующие задачи: 
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 проведено экспресс-обследование предприятия; 

 построена функциональная модель AS-IS; 

 проведен анализ модели AS-IS; 

 на основе проведенного анализа модели AS-IS, построена функциональ-

ная модель TO-BE; 

 написано техническое задание; 

 проведен анализ рынка программных продуктов и выбран продукт для 

внедрения; 

 описан процесс установки и настройки системы, а также процесс работы 

с системой; 

 проведен анализ экономической эффективности проекта; 

 написано технико-экономическое обоснование. 

Объект – предприятие ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 

Предмет – деятельность вышеназванного предприятия. 

В ходе выполнения работы будут использоваться различные методы для 

исследования и анализа деятельности предприятия, обоснован выбор информаци-

онной системы, а также составлен прогноз возможных выгод от внедрения. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

четырех приложений. 
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Глава 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Характеристика предприятия 

Областное государственное автономное учреждение «Госэкспертиза Челя-

бинской области» с численностью в 40 человек является одним из лидеров 

в области проектирования, экспертизы проектно-сметной документации, инже-

нерных изысканий и прочих видов строительной экспертизы на Южном Урале.  

Гарантией качества предоставляемых услуг является высокая квалифика-

ция экспертов, обладающих многолетним опытом, работающих над проектами 

любой сложности; индивидуальный подход к каждому клиенту и ответственность 

за результат. Работы проводятся в оперативные сроки и по доступным ценам. 

Компанией предлагаются следующие услуги (рисунок 1) [1]: 

 негосударственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; 

 государственная экспертиза проектной документации и результатов ин-

женерных изысканий; 

 проверка достоверности определения сметной стоимости. 

 

Рисунок 1 – Деятельность ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 

При обследовании предприятия использовались методы личного наблюде-

ния и интервьюирование. Метод личного наблюдения состоит в наблюдении ра-

боты предприятия в целом и за работой сотрудников каждого подразделения, 

также проводились разговоры с каждым сотрудником с целью лучшего понима-

ния их работы. 

Компания имеет линейную структуру управления [2], обязанности персо-

нала представлены в таблице 1.  В таких видах структур (рисунок 2) отношения 

строятся по принципу иерархии [3]. 
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 Достоинства данной структуры управления: 

 четкое разделение между руководством и их подчиненными; 

 простота управления; 

 быстрая реакция. 

К недостаткам можно отнести: 

 высокие требования к высшему руководству; 

 сложность взаимодействия между структурами. 

Таблица 1 – Функции и численность персонала  

Должность Число, 

чел-к 

Основные функции 

Начальник учреждения 1 организация, координация и контроль работы предприятия; 

Заместитель начальника учре-

ждения  

2 организация эффективного взаимодействия структурных под-

разделений компании; 

стратегическое планирование развития предприятия 

и реализация этих планов. 

Начальник отдела правовой и 

кадровой работы 

1 оформление приема и увольнения с работы 

оформление отпусков и больничных листов, заявок на обучение 

решение юридических вопросов 

Главный бухгалтер 1 подписание договоров 

расчет заработной платы 

работа с банками и поставщиками 

составление отчетов 

Бухгалтер 1 контроль оплаты договоров 

Начальники: сметного отдела,  

экспертного отдела 

2 контроль за работой отдела; 

составление отчетов; 

проверка проектно-сметной документации;  

написание замечаний; 

снятие замечаний; 

написание заключения; 

Главный/ведущий специали-

сты сметного отдела,  эксперт-

ного отдела 

21 проверка проектно-сметной документации  

написание замечаний 

снятие замечаний 

написание заключения 

Начальник производственного 

отдела 

1 контроль за работой отдела; 

составление отчетов; 

принятие документации на рассмотрение 

выдача замечание и заключений 

Ведущий/главный специали-

сты производственного отдела 

5 принятие документации на рассмотрение 

выдача замечание и заключений 

Системный администратор, 

Программист 

3 обслуживание и настройка техники, программного обеспечения 

Водитель 1 вождение транспортного средства  

Секретарь  1 составление писем, работа с заказчиками 



 

Рисунок 2 – Организационная структура 

 

1
1
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Принцип работы экспертизы показан на рисунке 3 [4]. Данный процесс от-

ражает работу процесса экспертизы, начиная с момента принятия заявления и до-

кументации для проверки от заказчика, заканчивая процессом получения заклю-

чения от экспертов. 

 

Рисунок 3 – Принцип работы экспертизы 
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1.2 Функциональная модель AS IS и TO BE  

Для моделирования деятельности предприятия была выбрана нотация 

IDEF0. 

Методика IDEF0 предполагает построение иерархической системы 

диаграмм. Вначале опивают систему в целом, и как она взаимодействует с 

внешним миром (контекстная диаграмма), потом проводят функциональную 

декомпозицию, то есть систему разбивают на подсистемы и каждую описывается 

отдельно (диаграммы декомпозиции). Необходимые подсистемы 

декомпозируются (расписываются), пока не будет достигнута нужная степень 

детализации [5]. 

Главный элемент в моделях IDEF0 – функция, отображающаяся на 

диаграмме в виде функционального блока (прямоугольник), внутри которого 

указывается действие (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Схема модели IDEF0 

Каждая функции в обязательном порядке имеет 4 основных потока, кото-

рые закреплены за сторонами прямоугольника: 

 с левой стороны (входы / используемые ресурсы для выполнения функ-

ции); 

 с правой стороны (выходы / результаты выполнения функции); 
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 сверху поступают управляющие воздействия, что определяют, как и 

сколько произвести результатов; 

 снизу поступают механизмы, что отражают, кто и с помощью чего вы-

полняет работу. 

Преимущества модели: 

 графическое представление наиболее наглядно и понятно; 

 модель позволяет увидеть взаимодействие между процессами и 

внешним миром; 

 модель имеет определенные правила построения, следуя которым ее 

легко читать без должного обучения. 

Во всех бизнес-процессах механизмом работы является «Персонал» и 

«ПО».  В качестве управления в диаграмме используются законы РФ, СНиПы и 

ГОСТы, а также внутренние указы и штатное расписание.  

Контекстная диаграмма AS-IS «ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской обла-

сти»» представлена на рисунке 5. В таблице 2 представлены входа и выхода кон-

текстной диаграммы. 

Таблица 2 – Контекстная диаграмма 

Название биз-

нес-процесса: 

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 

Операция Вход Выход 

что от кого что кому 

ОГАУ «Гос-

экспертиза Че-

лябинской об-

ласти» 

Счета на оплату От поставщиков 
Отчеты в госор-

ганы 
Гос. службы 

Проектно-

сметная доку-

ментация 

От  заказчика 

Заключение о 

соответствии 

проекта и сметы 

действующим 

нормативом 

Заказчику 

Заявление о  

проведении экс-

пертизы 

От  заказчика 
Договор с со-

трудником 
Сотруднику 

Товар От поставщиков Замечания Заказчику 

ПО, техника От поставщиков 
Заявка на ресур-

сы 
Поставщику 

Сопроводитель-

ная документа-

ция 

От поставщиков 

Заявка на ком-

плектующие и 

ПО 

Поставщику 
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Окончание таблицы 2 

 Выписка из бан-

ка 
От банка Платежное поручение Банку 

Документы для 

приема на рабо-

ту 

От кандидатов 
Вышедшие из употребле-

ния ПО и техника 
На рынок 

Кандидаты С рынка труда Счет клиенту Заказчику 

  
Документы при увольне-

нии 
Сотруднику 

  
Отбракованные кандида-

ты, Уволенный персонал 

На рынок 

труда 

Анализ обследования предприятия позволил выявить 6 процессов, из них 

процесс экспертизы является основным, процесс «Приобретение канцелярии и 

хоз. товаров» является вспомогательным, остальные процессы можно отнести к 

процессам управления. 

Декомпозиция контекстной диаграммы AS-IS «ОГАУ «Госэкспертиза Че-

лябинской области»» представлена на рисунке 6. В таблице 3 представлены входа 

и выхода диаграммы первого уровня «ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской обла-

сти»». 

Таблица 3 – ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»  
Название биз-

нес-процесса: 

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 

Операция Вход Выход 

что от кого что кому 

Управление 

предприятием 

ТМЦ 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Заявка на ТМЦ 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Проект-приказ 

по персоналу 

 

Управление пер-

соналом 

Подписанные 

приказы по пер-

соналу 

Управление пер-

соналом 

Бухгалтерский  

учет 

Отчеты о работе 

Управление пер-

соналом 

Штатное распи-

сание 

Управление пер-

соналом 

Бухгалтерский  

учет 

Бухгалтерский  

учет 

Экспертиза Экспертиза 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Управление ИТ-

инфраструкту-

рой 

Управление ИТ-

инфраструкту-

рой 
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Продолжение таблицы 3 

 

 

 

Штатное распи-

сание на утвер-

ждение 

Управление пер-

соналом 

Приказы 

Управление пер-

соналом 

  

Бухгалтерский  

учет 

  
Экспертиза 

 

  

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

  

Управление ИТ-

инфраструкту-

рой 

  
Заявка на об-

служивание 

Управление ИТ-

инфраструкту-

рой 

  
Отчеты в госор-

ганы 
Гос. службы 

Управление 

персоналом 

Подписанные 

приказы по пер-

соналу 

Управление 

предприятием 

Договор с со-

трудником 
Сотруднику 

Кандидаты С рынка труда Отчеты о работе 
Управление 

предприятием 

Документы для 

приема на рабо-

ту 

От потенциаль-

ных клиентов 

Документы при 

увольнении 
Сотруднику 

ТМЦ 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Отбракованные 

кандидаты, Уво-

ленный персо-

нал 

На рынок труда 

  Заявка на ТМЦ 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

  

Штатное распи-

сание на утвер-

ждение 

Управление 

предприятием 

  
Заявка на об-

служивание 

Управление ИТ-

инфраструкту-

рой 

  
Проект-приказ 

по персоналу 

Управление 

предприятием 

  

Персонал 

Управление пер-

соналом 

  
Бухгалтерский  

учет 

  Экспертиза 

  

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 
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Продолжение таблицы 3 

    

Управление 

ИТ-

инфраструкту-

рой 

Управление 

персоналом 

Бухгалтерский  

учет 

Проект-приказ по 

персоналу 

Управление 

предприятием 

Отчеты в госор-

ганы 
Гос. службы 

Сопроводительная 

документация 
От поставщика Заявка на ТМЦ 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Счет на оплату От поставщика 
Платежное пору-

чение 
В банк 

Выписка из банка Из банка Отчеты о работе 
Управление 

предприятием 

Документы о вы-

шедшей из упо-

требления ПО и 

технике 

Управление 

ИТ-

инфраструкту-

рой 

Заявка на обслу-

живание 

Управление ИТ-

инфраструкту-

рой 

ТМЦ 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Счет клиенту Заказчику 

Договор с заказ-

чиком 
Экспертиза 

Сообщение об 

оплате 
Экспертиза 

Поручение выпи-

сать счет клиенту 
Экспертиза 

Поручение выпи-

сать счет клиенту 
 

Экспертиза 

Сообщение об 

оплате 

Бухгалтерский  

учет 

Поручение выпи-

сать счет клиенту 

Бухгалтерский  

учет 

ТМЦ 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Заявка на ТМЦ 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Проектно-сметная 

документация 
От  заказчика 

Заключение о со-

ответствии про-

екта и сметы дей-

ствующим норма-

тивом 

Заказчику 

Заявление о про-

ведении эксперти-

зы 

От  заказчика Отчеты о работе 
Управление 

предприятием 

Откорректирован-

ная проектно-

сметная докумен-

тация 

От  заказчика Замечания Заказчику 

  
Заявка на обслу-

живание 

Управление ИТ-

инфрастру-

ктурой 

  
Договор с заказ-

чиком 

Бухгалтерский  

учет 
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Окончание таблицы 3 

Управление 

ИТ-

инфраструкту-

рой 

Заявка на об-

служивание 

Управление пер-

соналом 

ПО 

Управление пер-

соналом 

Бухгалтерский  

учет 

Бухгалтерский  

учет 

Экспертиза Экспертиза 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Управление 

предприятием 

Управление 

предприятием 

Управление ИТ-

инфраструкту-

рой 

ПО, техника От поставщиков Заявка на ТМЦ 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Сопроводитель-

ная документа-

ция 

От поставщиков 
Заявка на ком-

плектующие и 

ПО 

Поставщику 

ТМЦ 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Вышедшие из 

употребления 

ПО и техника 

На рынок 

  

Документы о 

вышедшей из 

употребления 

ПО и технике 

Бухгалтерский  

учет 

  Отчеты о работе 
Управление 

предприятием 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

Заявка на ТМЦ 

Управление пер-

соналом 

ТМЦ 

Управление пер-

соналом 

Бухгалтерский  

учет 

Бухгалтерский  

учет 

Экспертиза Экспертиза 

Управление 

предприятием 

Управление 

предприятием 

Управление ИТ-

инфраструкту-

рой 

Управление ИТ-

инфраструкту-

рой 

Сопроводитель-

ная документа-

ция 

От поставщиков Отчеты о работе 
Управление 

предприятием 

Товар От поставщика 
Заявка на ресур-

сы 
Поставщику 

  
Заявка на об-

служивание 

Управление ИТ-

инфраструкту-

рой 



 

 

 

Рисунок 5 – Контекстная диаграмма объекта модель AS-IS

1
9
 



 

Рисунок 6 – Декомпозиция контекстной диаграммы модели AS-IS 

2
0
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Декомпозиция процесса «Экспертиза» представлена на рисунке 7. В таблице 4 

представлены входа и выхода процесса «Экспертиза». Основная деятельность компании 

включает в себя заключение договора с заказчиком, распределение документации между 

специалистами, проведение экспертизы документов и выдачу положительного или отри-

цательного заключения.  

Таблица 4 – Процесс «Экспертиза» 

Название 

бизнес-

процесса: 

Экспертиза 

Операция Вход Выход 

что от кого что кому 

Заключение 

договора с 

заказчиком 

Проектно-

сметная доку-

ментация 

От заказчика Договор с заказчи-

ком Бухгалтерский  учет 

Заявление о 

проведении 

экспертизы 

От  заказчика Поручение выписать 

счет клиенту 
Бухгалтерский  учет 

Отчеты о работе 
Управление пред-

приятием 

Документы к рас-

смотрению 

Планирование дея-

тельности 

Планирова-

ние дея-

тельности 

Сообщение об 

оплате 
Бухгалтерский  учет 

Распределенная до-

кументация 

Проведение экспер-

тизы документов 

Документы к 

рассмотрению 

Заключение договора 

с заказчиком 

Проведение 

экспертизы 

документов 

Распределен-

ная докумен-

тация 

Планирование дея-

тельности Отчеты о работе 
Управление пред-

приятием 

Откорректиро-

ванная проект-

но-сметная до-

кументация 

От  заказчика 

Положительное за-

ключение 

Выдача заключения 

заказчику 

Замечания Заказчику 

Выдача за-

ключения 

заказчику 

Положитель-

ное заключе-

ние 

Проведение эксперти-

зы документов 

Заключение о соот-

ветствии проекта и 

сметы действующим 

нормативом 

Заказчику 

Отчеты о работе 
Управление пред-

приятием 

Декомпозиция процесса «Заключение договора с заказчиком» представлена на 

рисунке 8. В таблице 5 представлены входа и выхода процесса «Заключение договора с 

заказчиком». Перед тем как заключить договор, заказчик пишет заявление о проведении 

экспертизы. Затем составляют договор, который уходит на рассмотрение и согласование 

обоими сторонами, на данном этапе происходит согласование суммы по договору, сроки 
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и условия проведения экспертизы. После подписания договора, клиенту выписывается 

счет на оплату. Затем заказчик передает соответствующие документы на рассмотрение. 

Таблица 5 – Процесс «Заключение договора с заказчиком» 

Название биз-

нес-процесса: 

Заключение договора с заказчиком 

Операция Вход Выход 

что от кого что кому 

Принятие заяв-

ления о прове-

дении эксперти-

зы 

Заявление о 

проведении 

экспертизы 

От  заказчика Подготовка договора Выписка и согласование 

договора на проведение 

экспертизы 

Отчеты о работе Управление предприятием 

Принятие смет-

ной документа-

ции 

Проектно-

сметная до-

кументация 

От заказчика Документы к рассмот-

рению 

Проведение экспертизы 

документов 

Отчеты о работе Управление предприятием 

Принятие про-

ектной докумен-

тации 

Проектно-

сметная до-

кументация 

От заказчика Документы к рассмот-

рению 

Проведение экспертизы 

документов 

Отчеты о работе Управление предприятием 

Выписка и со-

гласование до-

говора на прове-

дение эксперти-

зы 

Подготовка 

договора 

Принятие за-

явления о 

проведении 

экспертизы 

Поручение выписать 

счет клиенту 

Бухгалтерский  учет 

Отчеты о работе Управление предприятием 

Договор с заказчиком Бухгалтерский  учет 

Декомпозиция процесса «Проведение экспертизы документов» представлена на 

рисунке 9. В таблице 6 представлены входа и выхода процесса «Проведение экспертизы 

документов». После того как заказчик оплатил счет, документы распределяются между 

специалистами, проверяя предоставленные документы на соответствие законам и СНи-

Пам, по результатам проверки пишутся замечания, в которых указываются все ошибки, 

найденные специалистами. Замечания передаются заказчику, а проект возвращается на 

доработку, после чего вновь отдается на экспертизу, и так до тех пор, пока все замечания 

не будут сняты, и специалисты не напишут положительное заключение. 

Таблица 6 – Процесс «Проведение экспертизы документов» 

Название бизнес-процесса: Проведение экспертизы документов 

Операция Вход Выход 

что от кого что кому 

Общая строительная часть;  Отопле-

ние / вентиляция; Электричество / 

автоматика; Водопровод / канализа-

ция; Пожарная безопасность / Тех-

ника безопасности в строительстве; 

Сметная документация; Экология / 

охрана окружающей среды 

Распределенная до-

кументация 

Плани-

рование 

деятель-

ности 

Положи-

тельное 

заключе-

ние 

Выдача заклю-

чения заказчи-

ку 

Откорректированная 

проектно-сметная 

документация 

От  за-

казчика 

Замечания Заказчику 

Отчеты о 

работе 

Управление 

предприятием 



 

Рисунок 7 – Декомпозиция процесса «Экспертиза»

2
3
 



 

Рисунок 8 – Декомпозиция процесса «Заключение договора с заказчиком»

2
4
 



 

Рисунок 9 – Декомпозиция процесса «Проведение экспертизы документов» 

2
5
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При обследовании предприятия были выявлены следующие проблемы: 

– во всех процессах: информация, поступаемся из других процессов, не 

всегда актуальна, что ведет к принятию некорректных управленческих решений; 

– в процессе экспертизы: время поиска информации по проекту довольно 

велико, так как данные хранятся разрозненно, что в свою очередь значительно 

увеличивает время работы с проектом в целом, также многие жалобы от клиентов 

связаны временем работы и трудностью получения информации. 

Путем экспертной оценки были выставлены баллы от 1 до 5, где 1 – очень 

низкая оценка, а 5 – самая высокая оценка, по трем основным критериям про-

блемность процессов, их важность для компании и возможность проведения ав-

томатизации (таблица 7). 

Таблица 7 – Характеристика процессов компании 

Бизнес-процесс Факт наруше-

ния процесса 

(проблемность) 

Важность процесса  в 

управлении органи-

зацией 

Возможность авто-

матизации 

Итого 

Экспертиза  4 5 4 13 

Управление 

предприятием 

2 4 1 7 

Управление пер-

соналом 

1 4 1 6 

Бухгалтерский  

учет 

1 4 1 6 

Приобретение 

канцелярии и 

хоз. товаров 

2 3 2 7 

Управление ИТ-

инфраструктурой 

2 4 3 9 

Согласно законодательству РФ, с 1 сентября 2018 года все экспертные ор-

ганизации обязаны сдавать в реестр Минстроя положительные заключения экс-

пертизы в электронном виде, заверенные электронно-цифровой подписью (ЭЦП) 

всех экспертов вместо бумажного варианта [6]. 

Постановление от 24 июля 2017 года №878 [7]. Утверждены Правила фор-

мирования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства. Таким образом, создаются 

необходимые условия для внедрения института единого государственного реестра 
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заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строи-

тельства. 

Постановление от 12 июня 2017 года №699 [8]. В частности, устанавливается, 

что документы для проведения негосударственной экспертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий и выдача заключений такой экспертизы 

должны быть представлены в электронном виде, в том числе через официальный сайт 

экспертной организации или с использованием «личного кабинета» «Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Постановление от 4 июля 2017 года №788 [9]. Установлено, что документы, 

необходимые для получения разрешений на строительство и на ввод объекта в экс-

плуатацию, направляются в уполномоченные на выдачу таких разрешений федераль-

ные органы исполнительной власти в электронном виде в случае, если проектная до-

кументация объекта капитального строительства и результаты инженерных изыска-

ний, выполненные для подготовки проектной документации, а также другие докумен-

ты, необходимые для государственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.  

На основе таблицы 7 сделаны следующие выводы, так как проблемность про-

цесса «Экспертиза» имеет наибольшее значение и наибольшую важность для компа-

нии, то в первую очередь провести автоматизацию требуется именно в этом процессе. 

Также при определении процесса, подлежащего автоматизации были учтены поста-

новления №878, №699 и №788. 

Показатели эффективности процесса «Экспертиза»: 

  длительность рассмотрения проекта – 42 рабочих дня; 

  время поиска информации по проекту – 3 часа; 

  количество жалоб – 30 жалоб в месяц. 

Для устранения выявленных недостатков, а также для реализации законо-

дательства РФ в области экспертизы было решено провести автоматизацию про-

цесса экспертизы, что отражено в модели TO-BE (рисунк 10 – 14).  



 
Рисунок 10 – Контекстная диаграмма объекта модель TO-BE

2
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Рисунок 11 – Декомпозиция контекстной диаграммы модели TO-BE

2
9

 



 

Рисунок 12 – Декомпозиция процесса «Экспертиза»

3
0
 



 

Рисунок 13 – Декомпозиция процесса «Заключение договора с заказчиком»

3
1
 



 

Рисунок 14 – Декомпозиция процесса «Проведение экспертизы документов» 

3
2

3
2
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По результатам анализа модели TO BE сформировано техническое задание 

(Приложение А). 

1.3 Анализ существующих разработок  

Для реализации модели TO BE необходимо внедрить/разработать систему ре-

шающую следующие задачи: 

 личный кабинет заявителя: 

− обеспечивать автоматизированное рабочее пространство для каждого заяви-

теля со списком поданных заявлений и мониторингом их состояния; 

− заполнять заявления в электронном виде и подписывать его электронной 

подписью; 

− структурированно загружать и подписывать файлы проектной документа-

ции; 

− проверять электронные подписи загруженных файлов; 

− вести переписку по проекту через личный кабинет и подписывать письма 

электронной подписью; 

 личный кабинет эксперта: 

− обеспечивать автоматизированное рабочее пространство экспертной орга-

низации со списком активных и архивных проектов экспертизы; 

− обеспечивать доступ к загруженным заявителями заявлениям и файлам про-

ектной документации; 

− вести переписку по проекту экспертизы и подписывать письма электронной 

подписью; 

− загружать и подписывать документы по проекту экспертизы и подписывать 

их электронной подписью; 

− вести внутренний реестр экспертов организации с указанием их аттестатов; 

− заполнять карточки заключения экспертизы; 

− подписывать заключения экспертизы электронной подписью всеми экспер-

тами; 

− автоматически формировать дела экспертизы; 
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− выдавать заключения заявителю через личный кабинет заявителя. 

 интеграция с ГИС ЕГРЗ: 

 автоматически отправлять заключения экспертизы в ГИС ЕГРЗ; 

 отслеживать ход проверки заключения экспертизы в ГИС ЕГРЗ; 

 получать экземпляр заключения ГИС ЕГРЗ с присвоенным реестровым 

номером. 

Были рассмотрены системы [10–14], представленные на рынке ПП (табли-

ца 8), все рассмотренные системы выполняют требуемые от системы функции. 

Таблица 8 – Сравнение функций систем 

Функции/ Продукты Naumen 

Smart 

Expertise 

ЭТОС 

Веб-

портал 

Электрон-

ная экспер-

тиза DAEX 

СЭД 

«Экс-

пертиза» 

Lotus 

Domino 

Server 

Личный кабинет заявителя 

обеспечивать автоматизированное рабо-

чее пространство для каждого заявителя 

со списком поданных заявлений и мони-

торингом их состояния 

+ + + + + 

заполнять заявления в электронном виде 

и подписывать его электронной подпи-

сью 

+ + + + + 

структурированно загружать и подписы-

вать файлы проектной документации 

+ + + + + 

проверять электронные подписи загру-

женных файлов 

+ + + + + 

вести переписку по проекту через личный 

кабинет и подписывать письма электрон-

ной подписью 

+ + + + + 

Личный кабинет эксперта 

обеспечивать автоматизированное рабо-

чее пространство экспертной организа-

ции со списком активных и архивных 

проектов экспертизы 

+ + + + + 

обеспечивать доступ к загруженным за-

явителями заявлениям и файлам проект-

ной документации 

+ + + + + 

вести переписку по проекту экспертизы и 

подписывать письма электронной подпи-

сью 

+ + + + + 

загружать и подписывать документы по 

проекту экспертизы и подписывать их 

электронной подписью 

+ + + + + 

вести внутренний реестр экспертов орга-

низации с указанием их аттестатов 

+ + + + + 
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Окончание таблицы 8 

заполнять карточки заключения экс-

пертизы 

+ + + + + 

подписывать заключения экспертизы 

электронной подписью всеми экспер-

тами 

+ + + + + 

автоматически формировать дела 

экспертизы 

+ + + + + 

выдавать заключения заявителю че-

рез личный кабинет заявителя 

+ + + + + 

Интеграция с ГИС ЕГРЗ 

автоматически отправлять заключе-

ния экспертизы в ГИС ЕГРЗ 

+ + + + + 

отслеживать ход проверки заключе-

ния экспертизы в ГИС ЕГРЗ 

+ + + + + 

получать экземпляр заключения ГИС 

ЕГРЗ с присвоенным реестровым но-

мером 

+ + + + + 

Помимо рассмотренных функций систем, важными критериями для пред-

приятия являются: цена продукта, интуитивно понятный интерфейс, конфигури-

рование системы (таблица 9). 

Таблица 9 – Оценка программных средств. 

Продукт Цена, 

руб. 

Интуитивно понятный 

интерфейс 

Конфигурирование 

системы 

Naumen Smart Expertise 760000 4 Да 

ЭТОС Веб-портал 665000 5 Нет 

Электронная экспертиза DAEX 502000 3 Нет 

СЭД «Экспертиза» 270000 5 Нет 

Lotus Domino Server 300000 5 Да 

Так как с системой будут работать заказчики, то одним из самых важных 

критериев при выборе системы был простой и понятный интерфейс (оценка по-

нятности интерфейса проводилась путем опроса персонала, по пятибалльной 

шкале), под этот критерий подходят три системы: ЭТОС Веб-портал, СЭД «Экс-

пертиза» и Lotus Domino Server. Системы СЭД «Экспертиза» и Lotus Domino 

Server имеют невысокую стоимость в пределах 300000 рублей, преимуществом 

системы Lotus Domino Server является возможность конфигурирования системы.  

Таким образом, система Lotus Domino Server является наилучшим выбором для 

компании. 

В связи свыше сказанным была выбрана система Lotus Domino Server. 
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Глава 2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Минимальные системные требования. 

Сервер – минимальные требования к серверу, на котором установлена си-

стема Domino Server, описаны в таблице 10. 

Таблица 10 – Минимальные требования к серверу  

Критерий Значение 

Процессор Pentium III 500 Mhz  

Оперативная память не ниже 128 Mb 

Место на жестком диске от 2 Gb 

Операционная система 1. Unix:  

 Linux (Intel)  

 Sun Solaris (SPARC и Intel) 

  IBM AIX  

 HP-UX  

2. Windows:  

 Windows 9X  

 Windows NT 4.0  

 Windows NT 4.0 (Alpha) 

  Windows 2000  

 Windows XP  

3. OS/2 Warp 3 и 4  

Сетевая карта любая  

Рабочая станция – минимальные требования к компьютеру, с которого за-

пускается система Domino Server, описаны в таблице 11. 

Таблица 11 – Минимальные требования к рабочему месту 

Критерий Значение 

Процессор Pentium 100 Mhz 

Оперативная память 32 Mb 

Место на жестком диске от 500 Mb 

Операционная система 1. 1. Windows:  

 Windows 9X series 

 Windows NT 4.0  

 Windows 2000  

 Windows XP  

2. Macintosh  

 MacOs 9.X 

 MacOsX 

Сетевая карта любая  

Мышь любая 

Рекомендуется наличие источника бесперебойного питания.  
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2.2 Схема движения документов процесса 

Схема движения документов описана на рисунке 15, на схеме показано 

взаимодействие заявителя, бухгалтерии и отдела договоров, производственного 

отдела, ведущего и ответственного экспертов, а также руководителя экспертизы. 

 

Рисунок 15 – Схема движения документов  

Схема показывает движение документов с момента подачи заявления и до-

кументов заявителем, оплаты счета и подписания договора им же, до процесса 

экспертизы специалистами компании и выдаче заявления заявителю. 
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2.3 Установка и настройка системы  

2.3.1 Установка IBM Domino Server 9.0.1 

Вся установка и настройка проводилась через командную строку с пользо-

вателя root [15]. 

2.3.1.1 Создание нового пользователя Linux 

Для начала требовалась создать хотя бы одного дополнительного пользо-

вателя к пользователю root для запуска Domino Server. Если запускать Domino 

Server с пользователя root, то возникает ошибка. Было создано два дополнитель-

ных пользователя “itsupport” и “notes” с помощью следующих команд: 

[root@localhost ~]# useradd itsupport 

[root@localhost ~]# passwd itsupport 

[root@localhost ~]# useradd notes  

[root@localhost ~]# passwd notes 

2.3.1.2 Подключение через WinSCP для удобной передачи данных 

Входит в систему необходимо с вашим именем хоста, именем пользовате-

ля и паролем (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Вход в систему 

Закончив подключение к системе Linux через WinSCP, нужно переклю-

читься в папку, где находятся установщики, и загрузить их в домашний каталог 

пользователя " itsupport " (рисунок 17, 18). 
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Рисунок 17 – Папка с установочными файлами 

 

Рисунок 18 – Домашний каталог пользователя "itsupport" 

Вернувшись в командную строку системы Linux, переключиться в каталог, 

где находятся установщики и распаковать их с помощью команд: 

[root@localhost ~]# cd /home/itsupport/ 

 [root@localhost itsupport]# tar xvf DOMINO_9.0.1_64_BIT_LIN_XS_EN.tar 

Затем перейти в созданную папку «linux64 / domino»: 

[root@localhost itsupport]# cd linux64/domino/ 

[root@localhost domino]# ls 

2.3.1.3 Установка сервера 

Запустищен установщик с помощью команды: 

[root@localhost domino]# ./install 

Если выдается ошибка, то следует установить Perl: 

[root@localhost domino]# yum install perl 

После установки Perl снова запущен установщик в режиме консоли.  Что-

бы продолжить, нажать «Enter» дважды. 

Затем принять лицензионное соглашение, нажав «1» (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Лицензионное соглашение 

Разделив сервер Domino и нажать «Enter» (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Разделение сервера 

Для установки каталога программных файлов, нажать «Enter» (сохранение 

в стандартный каталог), а также для сохранения настроек. 

После этого шага был указан каталог данных. Нажав «Enter», чтобы сохра-

нить стандартные настройки. 

После всех настроек указать пользователя, с которого будут запускать 

Domino Server. Нажав «Enter» для ввода имени пользователя (notes) и группы 

(notes), снова «Enter» (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Выбор пользователя 
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Установка почти закончена. Теперь для настройки сервера вручную с гра-

фическим интерфейсом, нажав «3» и «Enter».  

Для выбора типа сервера Domino Enterprise Server, нажать «3» и «Enter» 

(рисунок 22). На рисунке 23 показаны параметры, с которыми установлен сервер, 

нажать «Enter». 

 

Рисунок 22 – Выбор типа сервера 

 

Рисунок 23 – Параметры установки 

2.3.2 Установка пакета последних обновлений 

2.3.2.2 Установка пакета обновлений – первый этап 

Перейдя в домашнюю директорию пользователя «itsupport». 
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[root@localhost domino]# cd /home/itsupport/ 

Распаковав файл «domino901fp6_linux64_x86.tar». 

[root@localhost itsupport]# tar xfv domino901FP6_linux64_x86.tar 

Затем перход в папку «linux64 / domino /» и запуск установщика. 

[root@localhost itsupport]# cd linux64/domino/ 

[root@localhost domino]# ./install 

Появиось сообщение о том, что нужно экспортировать переменную. 

Для этого использовался редактор vi, чтобы открыть файл «/ etc / profile» и 

добавить новую строку. 

[root@localhost domino]# vi /etc/profile 

Теперь нажать «i» для режима вставки.  После входа в систему как «root», 

переключения в режим вставки, прокрутить вниз до конца и добавив следующие 

строки (рисунок 24): 

NUI_NOTESDIR=/opt/ibm/domino  

export NUI_NOTESDIR 

 

Рисунок 24 – Редакция файла vi 

Выйти из режима вставки, нажав «esc» и сохраните с помощью «: wq». Пе-

резагрузить.  
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3.3.2.2 Установка пакета обновлений – повторная попытка 

Войдя в систему как «root» и перейдя в папку, содержащую распакованный 

установщик. 

[root@localhost ~]# cd /home/itsupport/linux64/domino/ 

Написать «./install» запустив установщик пакета обновлений. Чтобы про-

пустить лицензионное соглашение, нажать «TAB» несколько раз, пока не полу-

чится то, что показано на рисунке 25. Нажать «TAB», чтобы принять лицензион-

ное соглашение. 

Установщик пакета обновлений проверит установленный Domino Server, 

показав некоторую информацию об установленной версии. Нажать «TAB», чтобы 

начать установку. 

 

Рисунок 25 – Принятие лицензии 

Следующим шагом будет настройка нового сервера IBM Domino 9.0.1 FP6 

2.3.3 Конфигурирование Domino Server 

Используется графический интерфейс для настройки Domino Server, а 

именно KDE Plasma.  

Но прежде чем начать настраивать сервер, нужно установить некоторые 

права для пользователя notes. С помощью следующей команды пользователь notes 

становится владельцем папки «/ local / notesdata /»: 
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[root@localhost ~]# chown notes /local/notesdata/ 

2.3.3.2 Начало конфигурирования 

Чтобы настроить Domino Server, нужно снова переключиться на пользова-

теля Notes. Отсюда можно запустить графический интерфейс с помощью следу-

ющей команды: 

[notes@localhost ~]$ startx 

Теперь запустить оболочку / консоль в графическом интерфейсе и пере-

ключиться на папку данных: 

[notes@localhost ~]$ cd /local/notesdata/ 

Отсюда запустив сервер с помощью следующей команды: 

[notes@localhost notesdata]$ /opt/ibm/domino/bin/server 

3.3.3.2 Настройка сервера 

Открылся мастер настройки, начав настройку с «Next». Сервер автоном-

ный, поэтому сохранив стандартные настройки и нажать «Next». 

Теперь нужно назвать сервер (рисунок 26) и нажать «Next».  

 

Рисунок 26 – Присвоение имени сервера 

Задав организацию и пароль сертификатора, нажать «Next» (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Задание организации и пароля сертификатора 

Установив доменное имя и создав администратора (рисунок 28). Для более 

удобного места сохранения файла admin.id можно отметить флажок «Also save a 

local copy of the ID file». Нажав «Next» дважды. 

 

Рисунок 28 – Создание администратора 
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Следует сохранить стандартные настройки безопасности Domino Server и 

нажать «Next». На рисунке 29 показаны настройки конфигурации. Если не нужно 

вносить изменения, нажать «Setup» и завершить настройку. 

 

Рисунок 29 – Настройки конфигурации 

2.3.4 Настройка Admin Client 

Запустить сервер Domino с пользователем Notes: 

[notes@localhost ~]$ cd /local/notesdata/ 

[notes@localhost notesdata]$ /opt/ibm/domino/bin/server 

Запустить установленный Admin Client. Если клиент ранее не использо-

вался, необходимо добавить некоторую информацию о пользователе: имя и па-

роль (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Задание имени пользователя  
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Затем открыв Admin client, и получив приглашение к мастеру входа. Изме-

нив имя пользователя и переключиться на новое настроенное местоположение. 

После этого нужно настроить подключение сервера к новому Domino server (ри-

сунок 31): 

 

Рисунок 31 – Подключение к серверу 

Чтобы подключить Admin client к Domino Server, необходимо настроить 

брандмауэр сервера Linux, открыв порт Notes 1352, чтобы получить соединение. 

Необходимо дополнительно открыть следующие TCP-порты брандмауэра сервера 

Linux: 

 HTTP: Port 80  

 SMTP: Port 25  

 IMAP: Port 143  

 POP3: Port 110 

 LDAP: Port 389 

2.3.5  Регистрация пользователей 

В панели инструментов нажав «Сервис», затем зайдя в «Пользователи», 

«Зарегистрировать». 
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Чтобы провести регистрацию пользователя, необходимо заполнить поля и 

нажать кнопку «Добавить пользователя», пользователь появится в окне «Очередь 

на регистрацию». Также можно загрузить всех пользователей разом, через тексто-

вый файл, нажав кнопку «Импорт файла». При желании параметры можно изме-

нить, выбрав пользователя в очереди и изменив данные в полях. 

Когда все пользователи добавлены в «Очередь на регистрацию», нажать 

кнопку «Регистрировать всех» и кнопку «Готово» (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Регистрация пользователей 

В текстовом файлике, для каждого пользователя создав отдельную строчку 

с параметрами (Приложение Б), разделяя параметры «;». Минимальными пара-

метрами являются имя, пароль. 

Пример строки (фамилия и пароль):  

IvanovAS;;;;passwd1  
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2.4 Инструкция пользователя  

2.4.2 Вход в ЛК системы  

Чтобы войти в систему нужно запустить браузер и в адресной строке вве-

сти адрес: www.ge74.ru (рисунок 33). В верхнем правом углу нажать «Личный ка-

бинет» [16]. 

 
 

Рисунок 33 – Сайт компании  

Перейдя на сайт https://ais.ge74.ru/, нажать «Вход для заявителей».  Для 

входа в личный кабинет нужна учетная запись на госуслугах. Вход возможен как 

с помощью логина и пароля, так и с помощью СНИЛСА или Электронного сред-

ства. Введя учетные данные и нажав «Войти» (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Вход с систему  

3.4.2  Описание пользовательского интерфейса системы  

2.4.2.2 Стартовая страница 

После входа в личный кабинет загружается стартовая страница со всеми 

заявлениями, где отображена следующая информация: дата подачи заявления, имя 

объекта, его статус. Возможен поиск заключение и их сортировка (рисунок 35). 

https://ais.ge74.ru/
https://ais.ge74.ru/
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Рисунок 35 – Стартовая страница  

3.4.2.2 Основные кнопки и действия в системе 

1) вкладки года 

При входе в систему все данные за прошлые года, помещаются на вкладку 

с соответствующим годом (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Документы по годам  

2) боковое меню «Мои документы» 

Боковое меню (рисунок 35) содержит разделы из таблицы 12. 

Таблица 12 – Боковое меню сайта 

Раздел Описание 

Мое текущее Все проекты, которые требуют действия 

Текущие финансо-

вые документы 

Финансовые документы (договор, акт, счет, счет-фактура, в которых 

необходимо совершить действие) 

Мои заявления Все созданные заявления.  

Заключение выдано Информация  о  выданных  экспертизой заключениях. 

3) стадии заявления (таблица 13) 
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Таблица 13 – Стадии заявления 

Стадии Роль Описание Доступ на ре-

дактирование 

Оформление заяв-

ления; 

Заявление отложе-

ние 

Заяви-

тель 

До передачи в экспертизу, либо в момент отказа 

от договорных отношений, требуются действия 

Заявителя (редактирование, загрузка документа-

ции, отправка в экспертизу).  

Открыт 

Доукомплектование Заяви-

тель 

После передачи в экспертизу, но с замечаниями 

от ПТО, требуются действия Заявителя (редак-

тирование, загрузка документации, отправка в 

экспертизу). 

Открыт 

Рассмотрение в 

ПТО и расчёт стои-

мости 

Экс-

пертиза 

Требуются действия экспертизы по принятию 

документации в работу, либо мотивированному 

отказу в течение 3 рабочих дней. 

Закрыт 

Формирование  

договора и счёта;  

Ожидание оплаты;   

Доработка договора 

Экс-

перти-

за/ За-

явитель 

Требуются:  

 действия экспертизы по формированию фи-

нансовых документов и направлению их Заяви-

телю для подписания и оплаты;  

 действия Заявителя по подписанию договора и 

оплате счета, либо отказа от подписания с ука-

занием причин отказа/ необходимости доработ-

ки в поле «Комментарий». 

Закрыт 

Назначение экспер-

тов 

Экс-

пертиза 

Требуются действия экспертизы по назначению 

экспертов после оплаты 

Закрыт 

Подготовка сводно-

го замечания 

Экс-

пертиза 

Формирование  замечаний экспертами – доступ 

 на исправление замечаний для Заявителя 

 автоматически закрывается до следующей ста-

дии 

Закрыт 

Устранение замеча-

ний 

Заяви-

тель 

Устранение замечаний Открыт 

Подготовка сводно-

го заключения 

Экс-

пертиза 

Формирование заключения экспертами – доступ 

на исправление замечаний для Заявителя авто-

матически закрывается, остается только возмож-

ность продления срока – данная функция до-

ступна на всех стадиях экспертизы, но не позд-

нее 7 рабочих дней до срока окончания/ кон-

трольной даты. 

Закрыт 

Подготовка заклю-

чения к выдаче за-

явителю;   

Формирование акта  

выполненных ра-

бот;   

Ожидание оконча-

тельной оплаты 

Экс-

перти-

за/ За-

явитель 

Требуются:  

 действия экспертизы по формированию фи-

нансовых документов и направлению их Заяви-

телю для подписания и окончательной оплаты;   

 действия Заявителя по подписанию акта и 

оплате, либо отказа от подписания с указанием 

причин отказа/необходимости  доработки в поле 

«Комментарий». 

Закрыт 

Заключение выдано 

Заявителю и внесе-

но в реестр 

Заяви-

тель 

Требуются действия по просмотру и скачиванию 

выданного заключения экспертизы. 

Закрыт 
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4) основные кнопки  

Основные кнопки сайта описаны в таблице 14. 

Таблица 14 – Основные кнопки 

Кнопка Описание 

 
Отображение верхнего и бокового меню  

 
Создать новое заявление  

 
Выход из учетной записи 

 
Справка информация 

 
Совершить какое-либо  действие с проектом  

 
Закрыть текущий проект, не сохраняя  

 

Документ – просмотр 

 
Иерархия проекта  

 
История  действий с проектом  

 

Редактировать (при включении иерархии) анкету проекта при оформле-

нии заявления, а также при исправлении замечаний.  

 
Передать на экспертизу (при включении иерархии) 

 
Скачать файл  

 
Подписать документ в системе (в зависимости от типа документа)  

 

Переход на более высокий уровень документа: от замечания к разделу, 

от раздела к сводному замечанию/заключению, от сводного к заявле-

нию  

 
Быстрое открытие вкладки с загруженной документацией  

2.4.3 Создание заявления  

1) Написание заявления 

Нажать кнопку «Новое заявление» сверху справа (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Создание заявления 

Заявление состоит из 4 шагов (обязательные поля со *): 
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 1 шаг. Объект и цель экспертизы; 

 2 шаг. Сведения о заявителе и исполнителе работ; 

 3 шаг. Согласие с условиями предоставления услуги 

 4 шаг. Загрузка документации 

На первом шаге (рисунок 38) необходимо указать сведения об объекте и 

цели экспертизы. В случаи если проводится экспертиза проектной документации 

с определением сметной стоимости, то заполняются два заявления на каждую ра-

боту отдельно.  

При заполнении адреса объекта возможна функция быстрого поиска адре-

са с автоматическим заполнением. 

Также заявителю необходимо добавить технико-экономические показателе, 

нажав кнопку «+» и добавив показатель нажать «Сохранить ТЭП» (рисунок 39). 

После заполнения полей нажать «На следующий шаг». 

На любом шаге заявитель может сохранить внесенные им изменения в за-

явлении. При неверном заполнении полей система выдаст ошибку, неправильно 

заполненные поля выделит желтым цветом. 

На втором шаге заполняется информации о лице, с которым будет подпи-

сываться договор (рисунок 40). 

«Информация о документы на основании, которого действует заявитель» 

подразумевает доверенность от заказчика. 

Также необходима информация об участниках проекта, нажав кнопку «До-

бавить участника». Одним из участников проекта обязательно должен быть за-

стройщик. После ввода информации об участника проекта нажать кнопку «Со-

хранить участника». Нажать «На следующий шаг». 

На третьем шаге подтверждается согласие на обработку данных, отсут-

ствие секретности и способ получения государственной услуги (рисунок 41). 

Возможно два варианта получения услуги: 

 в электронном виде; 

 в электронном виде и в бумажном виде. 
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Рисунок 38 – 1 шаг заявления 

  

Рисунок 39 – Добавление технико-экономических показателей 
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Рисунок 40 – 2 шаг заявления 
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Рисунок 41 – 3 шаг заявления 

Нажать «На следующий шаг». 

На четвертом шаге загружается вся документация в соответствии с Поста-

новлением Правительства №86 и Приказом Минстроя №783. 

Загрузка документов может быть двух видов: простая загрузка и пакетная 

загрузка. 

2) Подгрузка документов 

2.1) Простая загрузка 

Для простой загрузки выбрать раздел, открыв его и нажав кнопку 

«+Добавить» (рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Простая загрузка файлов 

Выбрав нужный файл и нажать кнопку «Открыть» (рисунок 43). Загружен-

ное отобразится в виде списка, с возможностью удаления (рисунок 44). 
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Когда все файлы будут загружены, нажать «ОК».  После этого файлы бу-

дут видны в выбранном разделе, при необходимости документ можно удалить 

(рисунок 45).  

 

Рисунок 43 – Выбор из проводника 1 файла 

 

Рисунок 44 – Файлы подгружены 

 

Рисунок 45 – 4 шаг заявления 

2.2) Пакетная загрузка 

Этап 1. Подготовка документов к загрузке. 
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Документы должны быть названы в соответствии с таблицей в приложе-

нии В. 

Этап 2. Загрузка документов. 

На четвертом шаге нажать кнопку добавления файлов в любом разделе и 

начать загрузку файлов. В открывшемся окне выбрать необходимые файлы и 

нажать «Открыть» (рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Пакетная загрузка 

Дождаться, пока все файлы загрузятся, и нажать «ОК» (рисунок 47). 

Если загружаемый файл был правильно назван, то он загрузится в соответ-

ствующий раздел, если нет, то загрузка не произойдет. После загрузки докумен-

тов нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 48). 

 

Рисунок 47 – Пакетная загрузка завершена 
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Рисунок 48 – Загрузка документов завершена 

3) Форматы документов 

В таблице 15 представлены форматы документов и пояснение к ним. 

Таблица 15 – Форматы документов 

Формат Описание Требования к документам 

xml Используется во всех случа-

ях, описанных на сайте Ми-

нистерства строительства и 

ЖКХ РФ 

1. Не должны быть сканами с бумажных докумен-

тов 

2. Состоять из одного, нескольких файлов 

3. Должна быть возможность поиска по тексту и 

его копирования 

4. Содержать оглавление и возможность перехода 

по нему 

5.  Формироваться для каждого раздела и иметь 

название «Раздел ПД №», аналогично для подраз-

делов 

6. Не больше 80 мегабайт 

docx, doc, 

odt 

Документы с тестовым со-

держанием без формул 

pdf Документы с тестовым со-

держанием с формулами и 

картинками 

xls, xlsx, 

ods 

Документы со сводками за-

трат, сметными расчетами 

 

4) Подписание документов 

Документы в систему должны подгружаться уже подписанные электрон-

ной подписью, в системе отображаются с расширением .sig. 

Если для подписания используется программа КриптоАРМ, то выбирать 

BASE64- кодировка с установкой подписи (рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Документы по годам  

2.4.4 Работа в системе 

1) Передача заявления на экспертизу 

После сохранения заявления оно выглядит как на рисунке 50. Есть три ви-

да просмотра документа: просмотр, иерархия и история (рисунок 51). 

 

Рисунок 50 – Документы по годам  

 

Рисунок 51 – Состояния просмотра  

Совершать действия с заявлением можно двумя способами: 

 Через кнопку «Действия»; 

 Через панель быстрого доступа (рисунок 50). 

После сохранения нажать кнопку «Передать на экспертизу», у заявления 

меняется статус на «Рассмотрение в ПТО и расчет стоимости» (рисунок 52). 

   

Рисунок 52 – Состояния просмотра  

  

  

  

  



61 
 

 

2) Подписание финансовых документов 

После передачи заявления и документации на экспертизу, их проверят на 

правильность и полноту, затем в течение трех дней заявитель получает договор и 

счет, либо обоснованный отказ. 

В случаи отказа из-за недостатков в документации заявитель может в тече-

ние 30 дней исправить проблемы. 

Если документы приняли, то проводят расчет стоимости, подписывается 

договор и клиенту отправляется счет для оплаты. 

Для просмотра договора/счета, нажмите кнопку «Иерархия» и выберете 

нужный документ. Также можно нажать кнопку «Документ» сверху, чтобы про-

смотреть документ или скачать его (рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Действия с договором/счетом 

Документы можно подписать/отказаться в режиме «Иерархия», нажав «га-

лочку»/ «крестик» (рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Подписание/отказ от договора 

В случаи решения подписывать договор нажмите «ОК» (рисунок 55). По-

явится предупреждение, нажмите «Да». 

 

Рисунок 55 – Подписание договора 

После этого вставляем ЭЦП и выбираем сертификат (если требуется вво-

дим пин-код от подписи), дважды нажимаем «ОК» (рисунок 56). При желании 

можно посмотреть подпись в карточке документа, как и другие документы (рису-

нок 57). 

 

Рисунок 56 – Подпись ЭЦП 
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Рисунок 57 – Документы 

3) Оплата заявления 

Как только на счет компании поступают деньги, бухгалтер отмечает в си-

стеме факт поступления оплаты (рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Оплата заявления 

4) Работа с замечаниями  

После подтверждения оплаты и подписания договора документы переда-

ются экспертам. На проект назначается ответственный и контрольные сроки сда-

чи.  

В случаи ошибок, найденных экспертами, появляются замечания в соот-

ветствующем разделе (эксперт загружает в систему документ со списком замеча-

ний «Сводные замечания»). Также в карточке документа видны все активные и 

снятые замечания (рисунок 59).  
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Рисунок 59 – Сводные замечания 

После выдачи замечаний заявление приобретает статус «Устранение заме-

чаний заявителем» (рисунок 60). Для заявителя открывается доступ для редакти-

рования документации (в режиме «Иерархия» выбираем заявление, через кнопку 

«Действие», затем «Внести изменения в документацию»). 

 

Рисунок 60 – Ответ на замечания 

Также заявителю нужно ответить на замечание, для этого нужно перейти в 

раздел с активными замечаниями, справа будут кнопки для просмотра замечаний 

и ответа на них. Ответив на замечание кнопку «ОК». Комментарий будет показан 

под замечанием, ответ эксперта под комментарием. 

При загрузке измененных документов необходимо: 
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 ответ дается на все замечания раздела; 

 внести документы в соответствующие разделы, а прошлые документы 

удалить (рисунок 61); 

 в названиях документов должны быть номера версий, документы следу-

ет подписать электронной подписью. 

 

Рисунок 61 – Внесение изменений в документацию 

Требования к комментариям: 

 содержать развернутый ответ на замечание с ссылкой на измененные 

документы; 

 без ответа на замечание эксперт не узнает об изменении документации; 

 необходимо давать ответа на все замечания раздела. 

Если замечание снято, оно переходит в раздел снятые замечания. 

5) Подготовка сводного заключения 

Чтобы устранить замечания от эксперта нужно уложиться в срок действия 

договора, если в срок все замечания от эксперта сняты или истек срок договора, 

то доступ к ним закрывается, и система формирует заключение. 

Затем независимо от результата, клиенту отправляется акт о выполненной 

работе и счет-фактура (рисунок 62). Клиент подписывает акт и после оплаты сче-

та компания выдает ему заключение. 

Заключение можно найти в папке «Заключение выдано» со статусом «За-

ключение выдано и внесено в реестр» (рисунок 63). 

Открыв заявление и перейдя в режим «Иерархия», выбираем сводное за-

ключение и переходим в режим «Документ» (рисунок 64). 
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Рисунок 62 – Акт выполнения работ 

 

Рисунок 63 – Выдача заключения в системе 
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Рисунок 64 – Скачивание заключения 

2.5 Инструкция для сотрудника 

Вход в систему аналогичен входу пользователя. После входа в личный ка-

бинет загружается стартовая страница для сотрудника со списком проводимых им 

экспертиз, возможности и содержание во многом аналогичны странице заявителя 

(рисунок 65). Различие состоит в разделах бокового меню (таблица 16). 

Таблица 16 – Боковое меню сайта 

Раздел Описание 

Важные Важные объекты 

Все Все объекты 

Мои текущие свод-

ные замечания 

Объекты для рассмотрения 
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Окончание таблицы 16 

Мои текущие свод-

ные заключения 

Объекты, которые требуют заключительной стадии: Заключения на под-

пись, оформление заключения. 

Мои текущие экс-

пертизы 

Объекты, которые необходимо рассмотреть для снятия замечаний  

Мои экспертизы Все объекты, которые назначены как ведущему эксперту, которые тре-

буют действий 

Я ведущий Все объекты, которые рассмотрены в текущем году 

 

 

Рисунок 65 – Интерфейс основной страницы сотрудника 

Ведущий эксперт заполняет общий раздел данными по проекту (стоимость 

проекта, участники работ и прочее), а также создает разделы по проекту, в кото-

рые будут добавляться замечания другими экспертами (рисунок 66). 

 

Рисунок 66 – Заявление от заказчика 
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На рисунке 67 и 68 показано как создается замечание: для начала выбира-

ется раздел, котором будет размещено замечание, затем пишется само замечание, 

нажимается кнопка «Сохранить». 

 

Рисунок 67 – Создание замечания 

 

Рисунок 68 – Выбор раздела для замечания 

После создания замечания, оно попадает в активные замечания,  на кото-

рые будет отвечать заявитель, эксперт может просмотреть замечание, снять и от-

редактировать его. Когда все замечания будут сняты, они попадают в снятые за-

мечания (рисунок 69).  
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Рисунок 69 – Активные замечания 

После этого проект переходит на последний этап, написание заключения в 

производственный отдел.  Производственный отдел собирает заключения от всех 

экспертов, создавая единое заключение в Word, и отдает его на подпись всем экс-

пертам.  

Затем заключение отправляется в ГИС ЕРГЗ, в системе заключение нахо-

дится в виде криптоконтейнера, содержащего все утвержденные экспертами до-

кументы и проект, а также заключение (рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Криптоконтейнер документов 



71 
 

 

2.6 Состав команды 

Над проектом работало 3 человека: системный администратор, руководи-

тель проекта, консультант (таблица 17). 

Таблица 17 – Состав команды и его роли 

Роль Функции 

Системный админи-

стратор 

 установка и настройка сервера 

 первичная настройка программы 

 создание пользователей и установка их прав доступа 

 тестирование системы 

 постоянное администрирование системы и устранение возможных 

ошибок 

Руководитель проекта  определяет состав работ и руководит проектом на разных стадиях, 

следит за сроками и уровнем качества 

Консультант  анализ предприятия, сбор функциональных требований, описание 

модели бизнесс-процессов и выбор решения, которое будет внедрено 

 составление инструкций для пользователей системы 
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Глава 3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. 

3.1 Общее 

Система Lotus Domino Server была установлена на сервер компании. Си-

стема затрагивает процесс взаимодействия клиентов и сотрудников компании в 

процессе проведения экспертизы, позволяя отправлять документы друг другу. 

Оценим экономическую эффективность проекта. 

Экономическая эффективность – показывает соотношение затрат на дан-

ный проект и его результатов в отношении целей проекта.  

Для оценки экономической эффективности проекта существует два подхо-

да динамический и статический. Динамические показатели основываются на дис-

контировании инвестиционных затрат и доходов по отдельным интервалам. Статиче-

ские показатели используют в расчетах данные об инвестиционных затратах и дохо-

дах без дисконтирования во времени. Для оценки проекта будем использовать стати-

ческие показатели, а именно годовой экономический эффект. Изменение показателей 

процесса можно увидеть в таблице 18 (Приложение Г). 

Таблица 18 – Изменение показателей эффективности БП 

Показатель AS-IS TO-BE 

Длительность работы над проектом, дни 42 30 

Время поиска информации по проекту, в часах 3 1 

Количество жалоб в месяц 30 12 

3.3 Расчет затрат на внедрение ИС 

Расчет затрат производится по экономическим элементам: материала, зар-

плата, амортизация и прочие [17]. 

Материалы. 

Затраты на материалы рассчитывается по формуле (1): 

 

iiКЦЗМ  ,      (1) 

 

где  – затраты на материалы; 

 – стоимость наименования; 
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 – количество наименования. 

Стоимость материалов в месяц можно увидеть в таблице 19. 

Таблица 19 – Затраты материалов на внедрение ИС 

Наименование Ед. изм. Цена за единицу, руб. Количество Сумма, руб. 

Тонер НР Laser Jet 1018 шт. 600 2 1 200 

Флешка 64 Гб шт. 540 5 2 700 

Бумага (формат А4, 500л.) пачка 250 5 1 250 

Канцелярские принадлежно-

сти 
шт. - 

в ассорти-

менте 
2 500 

Итого 7 650 

Зарплата. 

Зарплата рассчитывается по формуле: 

 





100

)( iii kCO
ЗП ,             (2) 

 

где ЗП – заработная плата; 

 – оклад; 

 – страховые взносы; 

 – норма загруженности. 

Расчет стоимости затрат на зарплату за 1 месяц представлен в таблице 20. 

Общая ставка на страховые взносы составляет 30%, включая в себя взносы на ма-

теринство и болезни, пенсионные взносы, медицинские взносы и взносы на трав-

матизм. 

Таблица 20 – Затраты на зарплату сотрудников на внедрение ИС 

Роль Оклад, 

руб. 

Страховые взносы, 

руб. 

Загруженность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Системный администратор 70 000 21 000 45 40 950 

Руководитель проекта 65 000 19 500 15 12 675 

Консультант 55 000 16 500 40 28 600 

Итого 82 225 

Амортизация. 

Амортизация – способ переноса первоначальной стоимости оборудования 

на себестоимость выпускаемой продукции/услуги. 

Амортизация рассчитывается по формуле:  



74 
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Л

КЦ
А

12
,                  (3) 

 

где А – амортизация в месяц; 

 – стоимость наименования; 

 – количество наименования; 

 – срок службы наименования. 

Сумму можно рассчитать по формуле: 

 

  
100

ik
АС  ,            (4) 

 

где С – сумма амортизации; 

 – амортизация за месяц; 

 – норма загруженности. 

Расчет амортизации на программы и различное оборудование за 1 месяц 

можно увидеть в таблице 21. 

Таблица 21 – Амортизационные затраты на внедрение ИС 

Наименование Стои-

мость, 

руб. 

Срок служ-

бы,  годы 

Количе-

ство, шт. 

Амортизация,  

руб./мес. 

Загружен-

ность, % 

Сум-

ма, 

руб. 

Системный 

блок  HP 

ProDesk 600 

G4sff intel core 

8GB черный 

64 400 5 3 3 220 34 1 062 

МФУ Kyocera 

Ecosys 

M2040DN  ч/б 

A440ppmс дуп-

лексом а/подд 

18 212 4 1 379 25 95 

Монитор ЖК 

BENQ 32" 
46 610 4 5 4 855 34 1 602 

Источник бес-

перебойного 

питания 

30 350 6 1 421 90 379 
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Окончание таблицы 21 

Телефон 

Panasonik KX-

HDV130RU 

3 505 4 3 219 15 33 

Точка доступа 

(роутер) 
1 340 3 1 37 90 33 

Сервер Dell 

PowerEdge R430 
291 670 5 1 4 861 45 2 188 

Э/оборудование 

в серверную 
44 500 5 1 742 45 334 

Клавиату-

ра+мышь Oklick 

600M 

600 1 4 200 90 180 

Ноутбук DELL 

Vostro 3568 
27 110 5 1 452 10 45 

Удлинитель 

Uniel Стандарт, 

3 м, S-GCD6-3B 

700 6 3 29 34 10 

MSOffice 2013 500 5 4 33 40 13 

Windows 10 1 200 5 4 80 34 27 

Lotus Domino 

Server 
300 000 5 1 5 000 45 2 250 

Антивирус 

«Касперский» 

(СофтЛайн)  

700 1 4 233 34 79 

Итого 8 330 

Прочие. 

В состав арендных платежей входит стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги по обслуживанию, управленческие 

расходы (стоимость м2 составляет 700 рублей, площадь помещения 20 м2). Прочие 

затраты представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Прочие затраты на внедрение ИС 

Наименование Сумма, руб. 

Интернет 800 

Аренда 14 000 

Итого 14 800 

Общее затраты на внедрение ИС. 

Общие затраты можно рассчитать по формуле: 

 

  ммКЗЗ ,        (5) 
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где З – общие затраты; 

мЗ  - затраты за месяц;  

мК  - количество месяцев. 

Затраты на внедрение представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Общие затраты на внедрение ИС 

Статья Затраты за месяц, руб. Количество месяцев, мес. Сумма, руб. 

Материалы 7 650 7 53 550 

Зарплата 82 225 7 575 575 

Амортизация 8 330 7 58 310 

Прочие 14 800 7 103 600 

Итого 791 035 

3.4 Расчет затрат до внедрения ИС 

Расчет затрат производится по экономическим элементам: материала, зар-

плата, амортизация и прочие. 

Материалы. 

Затраты на материалы рассчитывается по формуле (1). Стоимость матери-

алов в месяц представлена в таблице 24. 

Таблица 24 – Затраты материалов до внедрения ИС 

Материал Ед. изм. Цена за единицу, 

руб. 

Количество Сумма, руб. 

Тонер  шт. 600 10 6 000 

Бумага (формат А4, 

500л.) 

пачка 250 15 3 750 

Канцелярские при-

надлежности 

шт. - в ассортименте 5 000 

Итого 14 750 

Зарплата. 

Зарплата рассчитывается по формуле (2). Расчет стоимости затрат на зар-

плату представлен в таблице 25. 

Таблица 25 – Зарплата до внедрения ИС 

Роль Оклад, 

руб. 

Страховые 

взносы, руб. 

Количество 

людей 

Загруженность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Начальник учреждения 250 000 75 000 1 2 6 500 

Заместитель начальника 

учреждения  
180 000 54 000 2 2 9 360 

Начальник отдела пра-

вовой и кадровой работы 
120 000 36 000 1 2 3 120 
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Окончание таблицы 25 

Бухгалтер 130 000 39 000 1 5 8 450 

Главный/ведущий спе-

циалисты сметного от-

дела,  экспертного отде-

ла 

90 000 27 000 21 75 1 842 750 

Ведущий/главный спе-

циалисты производ-

ственного отдела 

60 000 18 000 7 6 32 760 

Системный администра-

тор, Программист 
90 000 27 000 2 8 18 720 

Итого 1 921 660 

Амортизация. 

Амортизация рассчитывается по формуле (3). Сумма может быть рассчи-

тана по формуле (4). Амортизация представлена в таблице 26. 

Таблица 26 – Амортизация до внедрения ИС 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок служ-

бы,  годы 

Количе-

ство, шт. 

Амортизация,  

руб./мес. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Серверный 

шкаф 
94 677 5 1 1 578 90 1 420 

Э/оборудование 

в серверную 
44 508 5 1 742 90 668 

Сервер Dell 

PowerEdge R430 
291 670 6 2 8 102 90 7 292 

Коммутатор 

UBIQUITI 
5 025 3 1 140 90 126 

Точка доступа 3 059 3 12 1 020 90 918 

Сетевое обору-

дование 1 
62 712 3 2 3 484 90 3 136 

Телефон 

Panasonik KX-

HDV130RU 

3 327 4 35 2 426 15 364 

Телефон 

Panasonik KX-

HDV230RU 

6 985 4 2 291 15 44 

Источник беспе-

ребойного пита-

ния 

49 000 6 2 1 361 90 1 225 

Моноблок 78 400 6 1 1 089 2 22 

Ноутбук DELL 

Vostro 3568 
27 110 4 3 1 694 5 85 

Настольный 

компьютер HP 

ProDesk 600 G4 

SFF Core i-5-

8500 

52 621 5 3 2 631 7 184 
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Окончание таблицы 26 

Компьтер HP 

EliiteDesk 800 

G1 

24 492 5 21 8 572 90 7 715 

Компьтер HP 

ProDesk 400 G3 
27 365 5 3 1 368 3 41 

Монитор ЖК 

BENQ GW2270 

21.5' черный 

5 093 5 25 2 122 90 1 910 

Монитор 32' 

Benq PD3200Q-

T VA LED 

27 682 5 23 10 612 90 9 550 

Монитор 24 

BenqBL2420PT 

IPS LED 

2560x440 

14 375 5 6 1 438 3 43 

Клавиату-

ра+мышь Oklick 

800M 

700 1 6 350 4 14 

Клавиату-

ра+мышь Oklick 

600M 

600 1 23 1 150 80 920 

Устройство 

МФУ Kyocera 

ECOSYS 

18 482 4 4 1 540 15 231 

Устройство 

МФУ LaserJet 

Pro 

13 431 4 5 1 399 15 210 

МФУ НР Color 

Laser Pro цвет-

ной 

16 678 4 1 347 5 17 

МФУ Canon 30 347 4 1 632 5 32 

Удлинитель 

Uniel, 3 м 
700 6 28 272 70 191 

MSOffice 2013 500 5 4 33 40 13 

Windows 10 1 200 5 4 80 90 72 

Антивирус 

«Касперский» 
700 1 4 233 90 210 

Адепт-Проект 34 000 5 4 2 267 50 1 133 

ГрандСмета 30 000 2 8 10 000 70 7 000 

КриптоАРМ 1 600 2 16 1 067 5 53 

ТехЭксперт 3 000 2 31 3 875 70 2 713 

Итого 47 550 

Прочие. 

В состав арендных платежей входит стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги по обслуживанию, управленческие 

расходы. Прочие затраты представлены в таблице 27. 
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Таблица 27 – Прочие затраты до внедрения ИС 

Затраты Сумма, руб. 

Интернет 1 500 

Аренда 180 000 

Итого 181 500 

Общее затраты до внедрения ИС. 

Общие затраты до внедрения (таблица 28). 

Таблица 28 – Все затраты до внедрения ИС 

Статья Сумма, руб. 

Материалы 14 750 

Зарплата 1 921 660 

Амортизация 47 550 

Прочие 181 500 

Итого 2 165 460 

3.5 Расчет затрат после внедрения ИС 

Расчет затрат производится по экономическим элементам: материала, зар-

плата, амортизация и прочие. 

Материалы. 

Затраты на материалы рассчитаны по формуле (1). Стоимость материалов в 

месяц представлена в таблице 29. 

Таблица 29 – Затраты материалов после внедрения ИС 

Материал Ед. изм. Цена за единицу, руб. Количество Сумма, руб. 

Тонер  шт. 600 9 5 400 

Бумага (формат А4, 500л.) пачка 250 14 3 500 

Канцелярские принад-

лежности 

шт. - в ассортимен-

те 

4 500 

Итого 13 400 

Зарплата. 

Зарплата рассчитывается по формуле (2). Расчет стоимости затрат на зар-

плату представлен в таблице 30. 

Таблица 30 – Зарплата после внедрения ИС 

Роль Оклад, 

руб. 

Страховые 

взносы, руб. 

Количество 

людей 

Загруженность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Начальник учреждения 250 000 75 000 1 1 3 250 

Заместитель начальника 

учреждения  
180 000 54 000 2 1 4 680 

Начальник отдела право-

вой и кадровой работы 
120 000 36 000 1 1 1 560 
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Окончание таблицы 30 

Бухгалтер 130 000 39 000 1 4 6 760 

Главный/ведущий специ-

алисты сметного отдела,  

экспертного отдела 

90 000 27 000 21 68 
1 670 

760 

Ведущий/главный специ-

алисты производственно-

го отдела 

60 000 18 000 7 4 21 840 

Системный администра-

тор, Программист 
90 000 27 000 2 8 18 720 

Итого 1 727 570 

Амортизация. 

Амортизация рассчитывается по формуле (3). Сумма можно рассчитать по 

формуле (4). Затраты на амортизацию (таблица 31). 

Таблица 31 – Амортизация после внедрения ИС 

Наименование Стои-

мость, руб. 

Срок служ-

бы,  годы 

Количе-

ство, шт. 

Амортизация,  

руб./мес. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Серверный 

шкаф 
94 677 5 1 1 578 90 1 420 

Э/оборудование 

в серверную 
44 508 5 1 742 90 668 

Сервер Dell 

PowerEdge R430 
291 670 6 2 8 102 90 7 292 

Коммутатор 

UBIQUITI 
5 025 3 1 140 90 126 

Точка доступа 3 059 3 12 1 020 90 918 

Сетевое обору-

дование 1 
62 712 3 2 3 484 90 3 136 

Телефон 

Panasonik KX-

HDV130RU 

3 327 4 35 2 426 15 364 

Телефон 

Panasonik KX-

HDV230RU 

6 985 4 2 291 15 44 

Источник бес-

перебойного пи-

тания 

49 000 6 2 1 361 90 1 225 

Моноблок 78 400 6 1 1 089 2 22 

Ноутбук DELL 

Vostro 3568 

27 110 4 3 1 694 5 85 

Компьтер HP 

ProDesk 400 G3 

27 365 5 3 1 368 3 41 

Настольный 

компьютер HP 

ProDesk 600 G4 

SFF Core i-5-500 

52 621 5 3 2 631 7 184 
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Окончание таблицы 31 

Компьтер HP 

EliiteDesk 800 

G1 

24 492 5 21 8 572 90 7 715 

Монитор ЖК 

BENQ GW2270 

21.5' черный 

5 093 5 25 2 122 90 1 910 

Монитор 32' 

Benq PD3200Q-

T VA LED 

27 682 5 23 10 612 90 9 550 

Монитор 24 

BenqBL2420PT 

IPS LED 

2560x440 

14 375 5 6 1 438 3 43 

Клавиату-

ра+мышь Oklick 

800M 

700 1 6 350 4 14 

Клавиату-

ра+мышь Oklick 

600M 

600 1 23 1 150 80 920 

Устройство 

МФУ Kyocera 

ECOSYS 

18 482 4 4 1 540 15 231 

Устройство 

МФУ LaserJet 

Pro 

13 431 4 5 1 399 15 210 

МФУ НР Color 

Laser Pro цвет-

ной 

16 678 4 1 347 5 17 

МФУ Canon 30 347 4 1 632 5 32 

Удлинитель 

Uniel, 3 м 

700 6 28 272 70 191 

MSOffice 2013 500 5 4 33 40 13 

Windows 10 1 200 5 4 80 90 72 

Антивирус 

«Касперский» 

700 1 4 233 90 210 

Адепт-Проект 34 000 5 4 2 267 50 1 133 

ГрандСмета 30 000 2 8 10 000 70 7 000 

КриптоАРМ 1 600 2 16 1 067 5 53 

ТехЭксперт 3 000 2 31 3 875 70 2 713 

Lotus Domino 

Server 

865 559 6 1 12 022 90 10 819 

Итого 58 370 

Прочие. 

В состав арендных платежей входит стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги по обслуживанию, управленческие 

расходы. Прочие затраты представлены в таблице 32. 
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Таблица 32 – Прочие затраты после внедрения ИС 

Наименование Сумма, руб. 

Интернет 1 500 

Аренда 180 000 

Итого 181 500 

Общее затраты после внедрения ИС. 

Общие затраты после внедрения (таблица 33). 

Таблица 33 – Все затраты после внедрения ИС 

Статья Сумма, руб. 

Материалы 13 400 

Зарплата 1 727 570 

Амортизация 58 370 

Прочие 181 500 

Итого 1 980 840 

3.5 Годовой экономический эффект 

Чтобы рассчитать годовой экономический эффект объединим прошлые 

расчеты в таблицу 34. 

Таблица 34 – Все затраты  

Статья На внедрение, руб. 

/мес. 

До внедрения, руб. 

/мес. 

После внедрения, руб. /мес. 

Материалы 53 550 14 750 13 400 

Зарплата 575 575 1 921 660 1 727 570 

Амортизация 58 310 47 550 58 370 

Прочие 103 600 181 500 181 500 

Итого 791 035 2 165 460 1 980 840 

Для расчета годового экономического эффекта, используем данные из таб-

лицы 34 и рассчитываем по формуле: 

 

       вПдг ЗЗЗЭ  12)( ,      (6) 

 

где Эг – годовой экономический эффект; 

 – затраты до внедрения; 

 – затраты после внедрения;  

 – затраты на внедрение. 

Расчет по формуле (6): 

 рублей. 
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Годовой экономический эффект проекта составляет 1 424 405 рубль. 

Срок окупаемости считаем по формуле: 

 

 
пд

в

ЗЗ

З
S


             (7) 

 

где S – годовой экономический эффект; 

 – затраты на внедрение; 

 – затраты до внедрения; 

 – затраты после внедрения. 

Расчет по формуле (7):  

Срок окупаемости составляет 4,3 месяцев. 

На рисунке 71 представлен график экономического эффекта. 

 

Рисунок 71 – Экономический эффект 

Вывод: на основе таблицы 34 и графика экономической эффективности 

можно сказать, что продукт окупится через 4,3 месяца и через год принесет 1 424 

405 рубль прибыли.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломная работа посвящена внедрению системы электронного доку-

ментооборота на предприятии ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» с 

целью решения проблемы взаимодействия между сотрудниками компании и за-

казчиками, а именно уменьшение времени выполнения различных задач. В ходе 

работы были получены следующие результаты: 

 изучена деятельность предприятия ОГАУ «Госэкспертиза Челябин-

ской области», рассмотрены основные направления деятельности компании, а 

также организационная структура. Выявлены основные достоинства и недо-

статки линейной организационной структуры для рассматриваемого предприя-

тия; 

 построена и проанализирована модель AS-IS. Выявлены основные 

проблемы работы бизнес-процессов на предприятии. Проведено ранжирование 

бизнес-процессов для последующей их оптимизации. На основе проведенного 

анализа выбран процесс «Экспертиза» для автоматизации; 

 предложена модель предприятия TO-BE, в которой учтены и исправ-

лены выявленные проблемы бизнес-процессов. В связи с этим было принято 

решение о внедрении системы электронного документооборота, которая решит 

часть проблем компании. От внедрения ИС ожидается уменьшение времени ра-

бот над проектом в целом и на его различных этапах, уменьшение количества 

жалоб от заказчиков; 

 сформулированы требования к системе электронного документообо-

рота, автоматизирующей выбранный бизнес-процесс; 

 написано техническое задание; 

 проведен анализ различных программных продуктов, подходящих 

сформулированным требованиям. На основе проведенного анализа рынка ин-

формационно-коммуникативных технологий предложено предприятию внед-

рить систему Lotus Domino Server; 

 приведен перечень минимальных требований к оборудованию; 
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 составлена карта движения документов в системе, для лучшего пони-

мания того, как работает программа; 

 описан процесс установки и настройки выбранной системы; 

 составлено руководство для пользователя, как со стороны заказчика, 

так и со стороны сотрудника; 

 описан состав команды и их основные функции в работе; 

 проведен анализ результатов внедрения системы и возможной выгоды 

от реализации проекта, который показал, что система должна окупиться через 

4,3 месяца и через год принести прибыль в размере 1 424 405 рубль; 

 написано технико-экономическое обоснование. 

Благодаря внедрению системы было получены следующие результаты: 

 уменьшение времени работы над проектом в целом и на его различ-

ных этапах на 29%; 

 уменьшение времени поиска информации по проекту на 67%; 

 уменьшение количества жалоб от заказчиков на 60%. 

Эти преимущества были достигнуты за счет того, что система  позволяет: 

 подавать заявление и документацию на экспертизу в электронном ви-

де; 

 хранить документы по проекту в одном месте (электронный архив);  

 выдавать замечаний по проекту и принимать ответы на замечания и 

исправленную документацию; 

 отправлять заключения в ГИС ЕГРЗ, а также выдавать заключения в 

электронном виде через личный кабинет. 
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Приложение А.  

Техническое задание 

1.Общие сведения о проекте 

Полное наименование системы 

«Автоматизированная информационная система экспертизы документов». 

Наименование предприятия-разработчика и предприятия-заказчика 

Заказчик: ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 

Исполнитель: Баева Наталья Дмитриевна 

Перечень документов, на основе которых создается система: 

 постановление от 24 июля 2017 года №878. Утверждены Правила форми-

рования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной доку-

ментации объектов капитального строительства. Таким образом, создаются необхо-

димые условия для внедрения института единого государственного реестра заклю-

чений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства; 

 постановление от 12 июня 2017 года №699. В частности, устанавливается, 

что документы для проведения негосударственной экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий и выдача заключений такой экспертизы 

должны быть представлены в электронном виде, в том числе через официальный 

сайт экспертной организации или с использованием «личного кабинета» «Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

 постановление от 4 июля 2017 года №788. Установлено, что документы, 

необходимые для получения разрешений на строительство и на ввод объекта в экс-

плуатацию, направляются в уполномоченные на выдачу таких разрешений феде-

ральные органы исполнительной власти в электронном виде в случае, если проект-

ная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных 

изысканий, выполненные для подготовки проектной документации, а также другие 

документы, необходимые для государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.  
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Продолжение приложения А 

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы 

Работа выполняется с 01 сентября 2018 года по 01 июня 2019 года. 

Сведения об источниках финансирования 

Неопределённо 

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по со-

зданию системы 

Неопределённо 

2.Назначение, цели создания системы 

Назначение системы 

Функциональное назначение системы: АИС предназначена для автомати-

зации работы фирмы, оказывающей услуги экспертизы документов. 

Эксплуатационное назначение системы: Система должна эксплуатировать-

ся сотрудниками и заказчиками организации. 

Функции системы: 

 личный кабинет заявителя: 

 обеспечивать автоматизированное рабочее пространство для каждого 

заявителя со списком поданных заявлений и мониторингом их состояния; 

 заполнять заявления в электронном виде и подписывать его электронной 

подписью; 

 структурированно загружать и подписывать файлы проектной докумен-

тации; 

 проверять электронные подписи загруженных файлов; 

 вести переписку по проекту через личный кабинет и подписывать пись-

ма электронной подписью; 

 личный кабинет эксперта: 

 обеспечивать автоматизированное рабочее пространство экспертной ор-

ганизации со списком активных и архивных проектов экспертизы; 
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 обеспечивать доступ к загруженным заявителями заявлениям и файлам 

проектной документации; 

 вести переписку по проекту экспертизы и подписывать письма элек-

тронной подписью; 

 загружать и подписывать документы по проекту экспертизы и подписы-

вать их электронной подписью; 

 вести внутренний реестр экспертов организации с указанием их аттеста-

тов; 

 заполнять карточки заключения экспертизы; 

 подписывать заключения экспертизы электронной подписью всеми экс-

пертами; 

 автоматически формировать дела экспертизы; 

 выдавать заключения заявителю через личный кабинет заявителя. 

 интеграция с ГИС ЕГРЗ: 

 автоматически отправлять заключения экспертизы в ГИС ЕГРЗ; 

 отслеживать ход проверки заключения экспертизы в ГИС ЕГРЗ; 

 получать экземпляр заключения ГИС ЕГРЗ с присвоенным реестровым 

номером. 

Цели создания системы 

Цели создания системы: Система ускоряет процесс взаимодействия между 

сотрудниками компании и заказчиками. 

3.Характеристика объекта автоматизации 

Краткие сведения об объекте автоматизации 

 ООО «Экспертиза проектной документации» является одним из лидеров 

в области проектирования, экспертизы проектно-сметной документации, инже-

нерных изысканий и прочих видов строительной экспертизы на Южном Урале.  

Сведения об условиях эксплуатации объекта и характеристиках окружаю-

щей среды 
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Продолжение приложения А 

Система будет использоваться с любого компьютера. 

4.Требования к системе 

Требования к системе в целом 

Требования к структуре и функционированию системы 

В системы должны быть реализованы подсистемы: 

 Личный кабинет заявителя; 

 Личный кабинет эксперта; 

 Интеграция с ГИС ЕГРЗ. 

Требования к численности квалифицированных работников 

Для работы с системой нужно обладать навыками работы с персональным 

компьютером на уровне пользователя. 

Требования к надежности и безопасности работы системы 

Восстановление системы при ошибках в работе аппаратных средств (кроме 

носителей данных и программ) и ошибках, связанных с программным обеспече-

нием (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается 

на ОС. 

При сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к 

перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после переза-

пуска ОС и запуска исполняемого файла системы. 

Также должна быть обеспечена работоспособность системы в целом в слу-

чае возникновения сбоев, аварий и отказов на отдельных рабочих станциях. Для 

защиты аппаратуры от бросков напряжения и коммутационных помех должны 

применяться сетевые фильтры, а для возможности сохранения данных пользова-

телем при сбое в системе электропитания рекомендуется применять источники 

бесперебойного питания. 

Заказчиком обеспечивает соответствие технических решений, использо-

ванных при модификации и разработке подсистемы, действующим нормам,  
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правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, 

охраны окружающей среды. 

Требования к эргономике и технической эстетике, эксплуатации, техниче-

скому обслуживанию, ремонту системы 

Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания тех-

нических средств подсистемы должны соответствовать требованиям по эксплуа-

тации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в доку-

ментации завода-изготовителя (производителя) на них. 

Система должна быть интуитивно понятна для любого пользователя. 

Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

Система должна обеспечивать идентификацию и аутентификацию пользо-

вателя. 

Требования по сохранности информации при авариях 

Система должна поддерживать функции резервного копирования. 

Требования по унификации и стандартизации 

Для данной системы должна применяться каскадная модель жизненного 

цикла ПО. 

В системе должны использоваться (при необходимости) общероссийские 

классификаторы и единые классификаторы и словари для различных видов алфа-

витно-цифровой и текстовой информации. 

Интерфейс системы, файлы справок и любая текстовая информация в про-

грамме должны быть на русском языке. 

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унифика-

ции. 

Все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выпол-

нены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных 

элементов управления и навигации. 

Требования к функциям (задачам), выполняемым системой 
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Перечень функций, задач или их комплексов, подлежащих автоматизации 

Функциональные возможности системы: 

 личный кабинет заявителя: 

− обеспечивать автоматизированное рабочее пространство для каждого 

заявителя со списком поданных заявлений и мониторингом их состояния; 

− заполнять заявления в электронном виде и подписывать его электронной 

подписью; 

− структурированно загружать и подписывать файлы проектной докумен-

тации; 

− проверять электронные подписи загруженных файлов; 

− вести переписку по проекту через личный кабинет и подписывать пись-

ма электронной подписью; 

 личный кабинет эксперта: 

− обеспечивать автоматизированное рабочее пространство экспертной ор-

ганизации со списком активных и архивных проектов экспертизы; 

− обеспечивать доступ к загруженным заявителями заявлениям и файлам 

проектной документации; 

− вести переписку по проекту экспертизы и подписывать письма элек-

тронной подписью; 

− загружать и подписывать документы по проекту экспертизы и подписы-

вать их электронной подписью; 

− вести внутренний реестр экспертов организации с указанием их аттеста-

тов; 

− заполнять карточки заключения экспертизы; 

− подписывать заключения экспертизы электронной подписью всеми экс-

пертами; 

− автоматически формировать дела экспертизы; 

− выдавать заключения заявителю через личный кабинет заявителя. 
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 интеграция с ГИС ЕГРЗ: 

 автоматически отправлять заключения экспертизы в ГИС ЕГРЗ; 

 отслеживать ход проверки заключения экспертизы в ГИС ЕГРЗ; 

 получать экземпляр заключения ГИС ЕГРЗ с присвоенным реестровым 

номером. 

Требования к математическому, программному, техническому, лингвисти-

ческому, информационному и методическому обеспечению ЭИС 

К информационному обеспечению системы 

Данные системы хранятся на сервере компании. На вход системы подается 

информация о заказчике и объекте, необходимая документация, на выходе долж-

но быть готовое заключение. 

К структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и 

представлению данных. 

Данные вводятся в систему вручную, обрабатываются и выдаются пользо-

вателю в требуемом виде (электронный, печатный). 

К защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании си-

стемы 

В комплекс технических средств должен входить источник бесперебойно-

го питания. Работа данного источника должна составлять не менее получаса для 

корректного завершения работы системы. 

К контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных 

Система должна поддерживать автоматическое ежедневное резервное ко-

пирование. 

Требования к программному обеспечению системы 

Система должна работать в операционных системах Windows 7/8/10, Linux 

Требования к техническому обеспечению системы 
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К видам технических средств, в том числе к видам комплексов техниче-

ских средств, программно-технических комплексов и других комплектующих из-

делий, допустимых к использованию в системе. 

В комплекс технических средств должны входить следующие элементы: 

 рабочие станции; 

 источник бесперебойного питания; 

 среда передачи данных между рабочими станциями (например, витая 

пара UTP 5e); 

 принтер. 

5.Состав и содержание работ по созданию системы (таблица А.1) 

Таблица А.1 – Состав и содержание работ по внедрению системы 

Стадии Этапы работ Содержание работ Сроки, 

дни 

1. Форми-

рование 

требований 

к АС  

1.1. Обследование 

объекта и обоснова-

ние необходимости 

создания АС 

Сбор данных об объекте автоматизации и осуществля-

емых видах деятельности; 

Оценка качества функционирования объекта и осу-

ществляемых видов деятельности, выявление проблем, 

решение которых возможно средствами автоматиза-

ции; 

Оценка целесообразности создания АС. 

5 

1.2. Формирование 

требований пользо-

вателя к АС  

Подготовка исходных данных для формирования тре-

бований к АС; 

Формулировка и оформление требований пользователя 

к АС. 

2 

2. Разра-

ботка кон-

цепции АС  

2.1. Изучение объек-

та 

Детальное изучение объекта автоматизации и необхо-

димые НИР, связанные с поиском путей и оценкой 

возможности реализации требований пользователя 

5 

2.2. Проведение не-

обходимых научно-

исследовательских 

работ 

2.3. Разработка вари-

антов концепции АС 

и выбор варианта 

концепции АС, удо-

влетворяющего тре-

бованиям пользова-

теля 

Разработка альтернативных вариантов концепции к АС 

и планов их реализации;  

Оценка необходимых ресурсов на реализацию и обес-

печение функционирования;  

Оценка преимуществ и недостатков каждого варианта;  

Сопоставление требований пользователя и характери-

стик предлагаемой системы и выбор оптимального ва-

рианта;  

Определение порядка оценки качества и условий при-

емки системы;  

Оценка эффектов, получаемых от системы. 

7 
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Продолжение таблицы А.1 

3. Техниче-

ское зада-

ние  

3.1. Разработка и 

утверждение техни-

ческого задания на 

создание АС 

Разработка, оформление, согласование и утверждение 

технического задания  

7 

4. Выбор и 

поставка 

приобрета-

емого ПО 

 

4.1. Рассмотрение 

готовых ПО и выбор 

наиболее подходя-

щего 

Рассмотрение готовых ПО, анализ по различным кри-

териям и выбор наиболее подходящего 

10 

5. Адапта-

ция приоб-

ретенной 

системы к 

БП компа-

нии 

5.1. Адаптация при-

обретенной системы 

к БП компании 

При необходимости адаптация системы к БП компа-

нии, настройка системы. 

5 

6. Рабочая 

документа-

ция  

6.1. Разработка рабо-

чей документации на 

систему и ее части 

Разработка рабочей документации, содержащей все 

необходимые сведения для обеспечения выполнения 

работ по вводу АС в действие и ее эксплуатации, ее 

оформление, согласование и утверждение. 

3 

7. Ввод в 

действие  

7.1. Подготовка объ-

екта автоматизации к 

вводу АС в действие 

Работы по организационной подготовке объекта авто-

матизации к вводу АС в действие 

2 

7.2. Подготовка пер-

сонала 

Обучение персонала и проверку его способности обес-

печить функционирование АС. 

4 

7.3. Комплектация 

АС поставляемая 

изделиями  

Получение комплектующих изделий, материалов. 

Проводят входной контроль их качества. 

3 

7.4. Проведение 

предварительных 

испытаний 

Испытания АС на работоспособность и соответствие 

техническому заданию в соответствии с программой и 

методикой предварительных испытаний; 

Устранение неисправностей и внесение изменений в 

документацию на АС; 

Оформление акта о приемке АС в опытную эксплуата-

цию. 

1 

7.5. Проведение 

опытной эксплуата-

ции 

Опытная эксплуатация АС; 

Анализ результатов опытной эксплуатации АС;  

Доработка ПО АС; 

Дополнительная наладка технических средств; 

Оформление акта о завершении опытной эксплуата-

ции. 

1 

7.6. Проведение при-

емочных испытаний 

Испытания на соответствие техническому заданию в 

соответствии с программой и методикой приемочных 

испытаний; 

Анализ результатов испытаний АС и устранение недо-

статков, выявленных при испытаниях; 

Оформление акта о приемке АС в постоянную эксплу-

атацию. 

1 
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Окончание таблицы А.1 

8. Сопро-

вождение 

АС  

 

8.1. Выполнение 

работ в соответ-

ствии с гарантий-

ными обязатель-

ствами 

Работы по устранению недостатков, выявленных 

при эксплуатации АС в течение установленных га-

рантийных сроков, внесению изменений в докумен-

тацию. 

10 

 

8.2. Послегаран-

тийное обслужива-

ние 

Анализ функционирования системы; 

Устранению выявленных недостатков и обеспече-

нию стабильности эксплуатационных характери-

стик АС; 

Внесению необходимых изменений в документа-

цию на АС. 

354 

6.Порядок контроля приемки системы 

Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей  

Испытание системы производится путем введения большого количества 

данных, введения одинаковых сведений, сведений другого типа данных, данных 

большего диапазона. Производится проверка соответствия экранных форм описа-

нию в руководстве для пользователя (тестирование интерфейса). 

Общие требования к приемке работ по стадиям  

Сдача-приемка осуществляется комиссией, в состав которой входят пред-

ставители Заказчика и Исполнителя. По результатам приемки подписывается акт 

приемочной комиссии. 

Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия пере-

даются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов, 

представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе (на 

компакт-диске). 

Статус приемочной комиссии 

Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения ис-

пытаний. 

7.Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта авто-

матизации к вводу системы в действие 

Определить какая информация и в каком виде будет поступать в систему, и 

выходить из нее. 
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8.Требования к документированию 

Для системы на различных стадиях создания должны быть выпущены сле-

дующие документы: 

Заявка на разработку ИС и технические требования; 

Отчет о выбранной концепции; 

Пояснительная записка к техническому заданию; 

Пояснительная записка к обоснованию проектного решения; 

Разработка рабочей документации; 

Руководство пользователя. 

9.Источники разработки 

Не выявлено 
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Параметры пользователя 

Таблица Б.1 – Параметры пользователя 

Позиция Параметр Значение 

1 Last name Фамилия пользователя 

2 First name Имя пользователя 

3 Middle initial Инициалы отчества 

4 Organizational unit Иерархическое имя организации 

5 Password Пароль 

6 ID file directory Каталог для ИД файла пользователя 

7 ID file name Имя ИД файла пользователя 

8 Mail server name Имя Почтового сервера 

9 Mail file directory Каталог почтового файла 

10 Mail file name Имя почтового файла 

11 Location Наглядная информация местоположения пользователя, ко-

торая добавляется к документу Персоны пользователя. Ес-

ли кто-то адресует почту этому пользователю и имеется 

другой пользователь с тем же самым именем, Notes пока-

зывает местоположение, чтобы помочь отправителю отли-

чить двух пользователей. 

12 Comment Комментарии 

13 Forwarding address Перенаправление всей почты на другой адрес 

14 Profile name Имя Профиля установки 

15 Local administrator Локальный Администратор. Доступ автора к Domino 

Directory, возможность редактирования Person document. 

16 Internet address интернет адрес для пользователя. Параметр нужен для 

пользователей Lotus Notes, POP3, IMAP почты. 

17 Short name Короткое имя. Используется для формирования интернет 

адреса 

18 Alternate name Альтернативное имя 

19 Alternate org unit Альтернативное название организации. Notes использует 

это для различия двух пользователей с одинаковыми име-

нами 

20 Mail template file Шаблон для почтового файла 
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Название документов для загрузки в систему 

Таблица В.1 – Название и коды разделов 

Раздел Код Имя файла 

Линейные объекты капитального строительства 

 Проектная документация 1 Л-1_имя файла 

Раздел 1. Пояснительная записка 1.1 Л-1.1_Раздел ПД №1_имя файла 

Раздел 2. Проект полосы отвода 1.2 Л-1.2_Раздел ПД №2_имя файла 
Раздел 3. Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения 
1.3 

Л-1.3_Раздел ПД №3_имя файла 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, вхо-

дящие в инфраструктуру линейного объекта 
1.4 

Л-1.4_Раздел ПД №4_имя файла 

Раздел 5.Проект организации строительства 1.5 Л-1.5_Раздел ПД №5_имя файла 
Раздел 6.Проект организации работ по сносу и 

демонтажу линейного объекта 
1.6 

Л-1.6_Раздел ПД №6_имя файла 

Раздел 7.Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
1.7 

Л-1.7_Раздел ПД №7_имя файла 

Раздел 8.Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности 
1.8 

Л-1.8_Раздел ПД №8_имя файла 

Раздел 9.Смета на строительство линейного 

объекта 
1.9 

Л-1.9_Раздел ПД №9_имя файла 

Раздел 10.Иная документация в случаях, 

предусмотренных ФЗ 
1.10 

Л-1.10_Раздел ПД №10_имя файла 

 Результаты инженерных изысканий 2 Л-2_имя файла 
 Исходно-разрешительная документация 3 Л-3_имя файла 
 Перечень и краткое содержание изменений 4 Л-4_имя файла 
 Сметная документация 5 Л-5_имя файла 
Раздел 1. Развернутая смета на проектно-

изыскательные работы 
5.1 

Л-5.1_Раздел СД №1_имя файла 

Раздел 2. Договор на выполнение проектно-

изыскательных работ 
5.2 

Л-5.2_Раздел СД №2_имя файла 

Производственные/непроизводственные объекты капитального строительства 

 Проектная документация 1 Н -1_имя файла 

Раздел 1. Пояснительная записка 1.1 Н-1.1_Раздел ПД №10_имя файла 

Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
1.2 

Н-1.2_Раздел ПД №10_имя файла 

Раздел 3. Архитектурные решения  1.3 Н-1.3_Раздел ПД №10_имя файла 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
1.4 

Н-1.4_Раздел ПД №10_имя файла 

Раздел 5.Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических ме-

роприятий, содержание технологических ре-

шений 

1.5 

Н-1.5_Раздел ПД №10_имя файла 

Подраздел 5.1.Система электроснабжения 1.5.1 Н-1.5.1_Раздел ПД №10_имя файла 
Подраздел 5.2. Система водоснабжения 1.5.2 Н-1.5.2_Раздел ПД №10_имя файла 
Подраздел 5.3. Система водоотведения 1.5.3 Н-1.5.3_Раздел ПД №10_имя файла 
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Подраздел 5.4.Отопление, вентиляция и кон-

диционирование воздуха, тепловые сети 
1.5.4 Н-1.5.4_Раздел ПД №10_имя файла 

Подраздел 5.5.Сети связи 1.5.5 Н-1.5.5_Раздел ПД №10_имя файла 
Подраздел 5.6. Система газоснабжения 1.5.6 Н-1.5.6_Раздел ПД №10_имя файла 
Подраздел 5.7. Технологические решения 1.5.7 Н-1.5.7_Раздел ПД №10_имя файла 
Раздел 6.Проект организации строительства 1.6 Н-1.6_Раздел ПД №10_имя файла 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу и 

демонтажу объектов капитального строитель-

ства 
1.7 

Н-1.7_Раздел ПД №10_имя файла 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
1.8 

Н-1.8_Раздел ПД №10_имя файла 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности 
1.9 

Н-1.9_Раздел ПД №10_имя файла 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению до-

ступа инвалидов 
1.10 

Н-1.10_Раздел ПД №10_имя файла 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению со-

блюдения требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов 

1.10.1 

Н-1.10.1_Раздел ПД №10_имя фай-

ла 

Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства 
1.11 

Н-1.11_Раздел ПД №10_имя файла 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных ФЗ 
1.12 Н-1.12_Раздел ПД №10_имя файла 

2.Результаты инженерных изысканий 2 Н -2_имя файла 
3.Исходно-разрешительная документация 3 Н -3_имя файла 
4.Перечень и краткое содержание изменений 4 Н -4_имя файла 
5.Сметная документация 5 Н -5_имя файла 
Раздел 1. Развернутая смета на проектно-

изыскательные работы 
5.1 Н-5.1_Раздел СД №1_имя файла 

Раздел 2. Договор на выполнение проектно-

изыскательных работ 
5.2 Н-5.2_Раздел СД №2_имя файла 
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Технико-экономическое обоснование 

1 Введение 

Основание для проведения работ  

Основанием для проведения работ является задание к выпускной квалифи-

кационной работе. 

1Наименование организации-заказчика и участников работ  

Заказчик: ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 

Исполнитель: Баева Наталья Дмитриевна 

Сроки начала и окончания работ  

Работа выполняется с 01 сентября 2018 года по 01 июня 2019 года. 

Источники, объемы, порядок финансирования работ 

Неопределено 

Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, 

использованных при проведении ТЭО 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010. Информационная технология. Системная 

и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств 

2 Характеристика объекта и существующей системы управления 

Общая характеристика объекта  

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» является одним из лидеров 

в области проектирования, экспертизы проектно-сметной документации, инже-

нерных изысканий и прочих видов строительной экспертизы на Южном Урале.  

Характеристика производственно-хозяйственной деятельности, организа-

ционной и производственной структуры объекта 

Организационная структура рассматриваемого объекта представлена на 

рисунке Г.1. В таблице Г.1 обязанности персонала. 
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Рисунок Г.1 – Организационная структура 

Характеристика существующей системы управления и ее структурных 

элементов с указанием распределения функций управления между элементами 

организационной структуры 

Таблица Г.1 – Численность и обязанности персонала 

Должность Число, чел. Основные функции 

Начальник учре-

ждения 

1 организация, координация и контроль работы предприя-

тия; 

Заместитель 

начальника учре-

ждения  

2 организация эффективного взаимодействия структурных 

подразделений компании; 

стратегическое планирование развития предприятия 

и реализация этих планов. 

Начальник отдела 

правовой и кадро-

вой работы 

1 оформление приема и увольнения с работы 

оформление отпусков и больничных листов, заявок на 

обучение 

решение юридических вопросов 

Главный бухгалтер 1 подписание договоров 

расчет заработной платы 

работа с банками и поставщиками 

составление отчетов 

Бухгалтер 1 контроль оплаты договоров 

Начальники: смет-

ного отдела,  экс-

пертного отдела 

2 контроль за работой отдела; 

составление отчетов; 

проверка проектно-сметной документации;  

написание замечаний; 

снятие замечаний; 

написание заключения; 



104 

 

Продолжение приложения Г 

Окончание таблицы Г.1 

Главный/ведущий 

специалисты смет-

ного отдела,  экс-

пертного отдела 

21 проверка проектно-сметной документации  

написание замечаний 

снятие замечаний 

написание заключения 

Начальник произ-

водственного отде-

ла 

1 контроль за работой отдела; 

составление отчетов; 

принятие документации на рассмотрение 

выдача замечание и заключений 

Ведущий/главный 

специалисты про-

изводственного от-

дела 

5 принятие документации на рассмотрение 

выдача замечание и заключений 

Системный адми-

нистратор, Про-

граммист 

3 обслуживание и настройка техники, программного обес-

печения 

Водитель 1 вождение транспортного средства  

Секретарь  1 составление писем 

работа с заказчиками 

Перечень и характеристика недостатков в организации и управлении объ-

ектом  

Не выявлено 

Оценка производственных потерь, возникающих из-за недостатков в орга-

низации и управлении по объекту в целом и его частям  

Не выявлено 

Характеристика готовности объекта к созданию АСУ 

Объект готов. 

3 Цели, критерии и ограничения создания АСУ 

Формулировка производственно-хозяйственных, научно-технических и 

экономических целей и критериев создания АСУ 

Автоматизация процесса взаимодействия между специалистами компании 

и заказчиками. Устранение бумажного документооборота. 

Характеристика ограничений по созданию АСУ 

Не выявлено 

4 Функции и задачи создаваемой АСУ 
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Обоснование выбора перечня автоматизированных функций и комплексов за-

дач (задач) управления с указанием очередности внедрения 

С 1 сентября 2018 года все экспертные организации обязаны сдавать в реестр 

Минстроя положительные заключения экспертизы в электронном виде, заверенные 

электронной подписью всех экспертов вместо бумажного варианта. 

В связи с постановлениями №878, №699 и №788 принято решение автоматизи-

ровать процесс взаимодействия между специалистами компании и заказчиками. 

Требования к характеристикам реализации функций и задач управления в соот-

ветствии с действующими нормативно-техническими документами, определяющими 

общие технические требования к АСУ  

 личный кабинет заявителя: 

− обеспечивать автоматизированное рабочее пространство для каждого заяви-

теля со списком поданных заявлений и мониторингом их состояния; 

− заполнять заявления в электронном виде и подписывать его электронной 

подписью; 

− структурированно загружать и подписывать файлы проектной документации; 

− проверять электронные подписи загруженных файлов; 

− вести переписку по проекту через личный кабинет и подписывать письма 

электронной подписью; 

 личный кабинет эксперта: 

− обеспечивать автоматизированное рабочее пространство экспертной органи-

зации со списком активных и архивных проектов экспертизы; 

− обеспечивать доступ к загруженным заявителями заявлениям и файлам про-

ектной документации; 

− вести переписку по проекту экспертизы и подписывать письма электронной 

подписью; 

− загружать и подписывать документы по проекту экспертизы и подписы-

вать их электронной подписью; 
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− вести внутренний реестр экспертов организации с указанием их аттестатов; 

− заполнять карточки заключения экспертизы; 

− подписывать заключения экспертизы электронной подписью всеми экс-

пертами; 

− автоматически формировать дела экспертизы; 

− выдавать заключения заявителю через личный кабинет заявителя. 

 интеграция с ГИС ЕГРЗ: 

 автоматически отправлять заключения экспертизы в ГИС ЕГРЗ; 

 отслеживать ход проверки заключения экспертизы в ГИС ЕГРЗ; 

 получать экземпляр заключения ГИС ЕГРЗ с присвоенным реестровым 

номером. 

Дополнительные требования к АСУ, учитывая специфику объекта  

Не выявлено 

5 Ожидаемые технико-экономические результаты создания АСУ 

Перечень основных источников экономической эффективности получае-

мых в результате создания АСУ и оценку ожидаемых изменений основных техни-

ко-экономических и социальных показателей производственно-хозяйственной де-

ятельности объекта  

Изменение показателей работы описано в таблице Г.2. 

Таблица Г.2 – Улучшение показателей эффективности 

Показатель Модель TO-BE 

Время выполнения работ Уменьшение на 29% 

Время поиска информации по проекту Уменьшение на 67% 

Уменьшение количества жалоб от заказчиков Уменьшение на 60% 

Оценка ожидаемых затрат на создание АСУ с распределением их по оче-

редям создания АСУ и по годам 

На внедрение системы потребуется 824 609 руб. 

6 Выводы и предложения 

Внедрение системы позволит сократить время взаимодействия между со-

трудниками компании и заказчиками. 


