
  

 

Функциональные характеристики программного обеспечения  

«Система оперативного управления «Эталон» 

в конфигурации «Контроль», версия 2» 

 

Полное наименование: «Система оперативного управления «Эталон» 

в конфигурации «Контроль», версия 2». 

Сокращенное наименование: СОУ Эталон, К; Система. 

Аннотация 

Программное обеспечение является готовой конфигурируемой плат-

формой, которая позволяет в кратчайшие сроки без разработки программного 

кода решить задачи по созданию и ведению централизованной информаци-

онной базы объектов контроля, а также сформировать цифровую основу для 

решения информационно-аналитических, учетных и управленческих задач.  

Позволяет сформировать единую базу и вести детальные паспорта по 

различным видам объектов контроля. Автоматизирует процесс сбора первич-

ных и агрегированных данных, характеризующих как сам объект контроля, 

так и связанные с ним:  

- сроки,  

- статусы,  

- полную информацию о характеристиках, геолокации объекта.  

Содержит набор инструментов, позволяющих сократить трудозатраты 

на сбор, проверку, обработку и поддержание данных в актуальном состоя-

нии, а также позволяет сформировать цифровую основу для машинного ана-
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лиза, автоматического выявления рисков, проблем и иных ситуаций, позво-

ляет сформировать основу для цифрового управления. 

Область применения 

СОУ Эталон, К рекомендуется к внедрению на предприятиях и в орга-

низациях независимо от формы собственности, масштаба, организационной 

структуры и целей деятельности, в том числе в государственных органах 

и органах местного самоуправления. 

Назначение 

- сократить время, трудозатраты и финансовые издержки на создание 

информационных баз данных и иных систем, необходимых для учета, кон-

троля и администрирования объектов контроля; 

- сформировать комплексную и достоверную информационную осно-

ву деятельности руководителей и их сотрудников; 

- повысить операционную эффективность за счет снижения трудоза-

трат и повышения скорости получения необходимой информации; 

- сократить трудозатраты на получение достоверных первичных дан-

ных, их агрегацию для подготовки управленческой отчетности. 

Функциональные возможности 

1. Ведение единого паспорта объекта контроля с возможностью про-

смотра истории его изменений. 

2. Организация единого хранилища документации по объекту контроля. 

3. Возможность загрузки из файла объектов контроля и структурных 

компонентов объектов контроля. 

4. Учет гео-координат объекта контроля с дополнительной возможно-

стью их получения из внешней системы. 

5. Учет признаков по объекту контроля. 
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6. Возможность конфигурирования набора полей в объектах контроля 

и конфигурирования структурных компонентов в паспорте объекта контроля. 

7. Гибкая настройка реестров под потребности пользователя. 

8. Организация защиты данных от возможных некорректных изменений 

другими пользователями, за счет разграничения прав доступа к объектам 

контроля и функционалу. 

9. Формирование показателей и метрик, характеризующих реализацию 

объекта контроля и структурных компонентов объектов контроля, для созда-

ния ситуационного центра мониторинга с использованием Программы ЭВМ 

«Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Ситуацион-

ный центр», версия 2». 

10. Ведение укрупненного сетевого графика работ, контрольных точек 

по объекту и отображение в виде диаграммы Ганта. 

11. Возможность загрузки данных по укрупненному сетевому графику 

из внешней системы (даты этапов). 

12. Ведение контрактов. 

13. Возможность загрузки из внешних систем данных по сконфигуриро-

ванным объектам. 

14. Автоматизация повторяющихся бизнес-процессов по работе с укруп-

ненным сетевым графиком с возможностью создания собственных моделей 

процесса в нотации BPMN (Business Process Model and Notation, нотация и 

модель бизнес-процессов); 

15. Анализ информации по объектам контроля с использование карт. 

16. Возможность загрузки из внешних систем данных по сконфигуриро-

ванным объектам и структурным компонентам в паспорте объекта контроля. 

17. Автоматизация повторяющихся бизнес-процессов по работе с объек-

тами контроля, структурными компонентами с возможностью создания соб-

ственных моделей процесса в нотации BPMN (Business Process Model and 

Notation, нотация и модель бизнес-процессов). 
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18. Ведение справочника ответственных лиц (контактов) в привязке к 

объекту контроля и контрагенту. 

19. Учет поручений руководителя и других задач Программы для ЭВМ 

«Система оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Организация 

деятельности», версия 2». 

20. Выгрузка укрупненного сетевого графика в форматы MS Project, 

PDF, PNG. 

21. Импорт данных по укрупненному сетевому графику из Excel. 

22. Возможность добавлять ссылки на внешние источники в паспорте 

объекта контроля. 

23. Выгрузка отчетности в Excel, Word, PDF, XML, XML с учетом 

XSLT-преобразования, а также возможность инициации выгрузки отчетов из 

внешней системы. 

24. Ведение справочников Системы (структура организации, контраген-

ты, группы пользователей). 


