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1 ОБЩЕЕ 

 
1.1 Описание Системы 

 
Полное наименование – Программа для ЭВМ  «Система 

оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Контроль», версия  

2» (далее по тексту СОУ Эталон, Система, К). 

Сокращенное наименование – СОУ Эталон, Система, К. 

Назначение: 

 сформировать комплексную и достоверную информационную 

основу деятельности руководителей и их сотрудников;

 повысить операционную эффективность за счет снижения 

трудозатрат и повышения скорости получения необходимой информации;

 сократить трудозатраты на получение достоверных первичных 

данных, их агрегацию для подготовки управленческой отчетности;

 связать инвестиционные и иные программы с конкретными 

объектами контроля;

 администрировать контракты;

 
 сократить трудозатраты на подготовку проектов программ, 

внесение изменений, согласование и последующее приведение плановых 

значений в соответствие с утвержденными изменениями;

 обеспечить единое информационное пространство и быстрые 

коммуникации для сотрудников и контрагентов организации;

 автоматизировать процесс выявления рисков неисполнения, а 

также поиск ошибок, связанных с «человеческим фактором».
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Основные функции Системы: 

 
 учет информации по объектам контроля;

 
 инвестиционное планирование;

 
 администрирование контрактов;

 
 планирование выполнения работ (услуг);

 
 контроль финансирования;

 
 управление контрактами;

 
 хранение документации;

 
 контроль исполнения;

 
 мониторинг календарных графиков;

 
 подготовка и согласование актов;

 
 интеграция с 1С Бухгалтерия;

 
 управление рисками;

 
 удаленный контроль;

 
 ведение журнала строительного контроля (технадзора), ведение 

реестра выданных подрядчикам предписаний, отслеживание статуса их 

выполнения;

 интеграция с Программой для ЭВМ «Система оперативного 

управления «Эталон» в конфигурации «Ситуационный центр», версия 2»;

 интеграция с Программой для ЭВМ «Система оперативного 

управления «Эталон» в конфигурации «Организация деятельности», 

версия 2».
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1.1.1 Учет информации по объектам контроля 

 
В паспорте объекта контроля собрана и наглядно представлена ин- 

формация об объекте: характеристики объекта, документы, информация о 

финансировании, список мероприятий заказчика, решения штабов, инфор- 

мация о земельных участках, расположение объекта на карте и т.д. 

1.1.2 Инвестиционное планирование 

 
Инвестиционное планирование – это упорядоченный процесс обра- 

ботки информации с целью разработки проекта, который заранее опреде- 

ляет показатели для достижения целей. 

Реализованный функционал позволяет ввести основные показатели 

по проекту и просчитать их плановое значение. В дальнейшем, можно бу- 

дет сравнить плановые и фактические показатели и оценить результаты 

инвестиционных вложений. 

1.1.3 Администрирование контрактов 

 
Функционал позволяет вести единый реестр контрактов по объекту 

контроля, координировать исполнение. 

Управление по отклонениям позволяет своевременно обнаруживать 

риски, грозящие неисполнением обязательств по контракту. 

1.1.4 Планирование выполнения работ (услуг) 

 
Система позволяет создать сводный план выполнения работ (услуг) 

по всему проекту в целом, включая мероприятия заказчика, такие как под- 

готовка документов к торгам или прохождение гос.экспертизы. 
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1.1.5 Контроль финансирования 

 
Система позволяет осуществлять контроль необходимого финанси- 

рования объектов по годам и источникам финансирования, контролировать 

доведенные лимиты денежных средств, осуществлять мониторинг выпол- 

нения работ (услуг) в целом по объекту. 

1.1.6 Управление контрактами 

 
Система позволяет вносить информацию о заключенных с исполни- 

телями договорах (контрактах). Помимо основной информации имеется 

возможность внесения информации по закупочной процедуре и обеспече- 

нию договора (контракта), приложить подписанный договор (контракт), 

дополнительные соглашения к договору (контракту). Открыв паспорт про- 

екта, можно увидеть все договоры (контракты) по объекту и их текущий 

статус. 

1.1.7 Хранение документации 

 
Все специалисты вне зависимости от их рабочего места в офисе или 

на строительной площадке имеют доступ ко всей проектной документации 

по объекту. 

Система также позволяет управлять версионностью загружаемых до- 

кументов. В результате значительно сокращаются временные затраты на 

коммуникации и поиск необходимых документов. 

1.1.8 Контроль исполнения 

 
Контроль исполнения осуществляется посредством анализа финан- 

сового плана-графика выполнения работ (услуг) по периодам, который яв- 

ляется приложением к договору (контракту), и сумм актов выполненных 

работ (услуг), которые были приняты сотрудниками бухгалтерии к оплате. 

Также имеется возможность контроля авансовых платежей. В результате 
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имеется возможность объективного контроля выполнения финансового 

плана, а также кассового исполнения. 

1.1.9 Мониторинг календарных графиков 

 
В Систему можно импортировать календарный график работ и ведо- 

мость объемов по объекту контроля. 

Все виды работ из календарного плана можно распределить по кон- 

трактам. В результате чего, в Системе будут сформированы планы- 

графики. Это позволяет контролировать исполнение работ и своевременно 

реагировать на отклонение от плана проведения работ по объекту контро- 

ля. 

1.1.10 Подготовка и согласование актов 

 
Функционал позволяет подготавливать и согласовывать акты вы- 

полненных работ. В актах учитываются как плановые значения, получен- 

ные от заказчика, так и фактические суммы и объемы, полученные от под- 

рядчика. 

1.1.11 Интеграция с 1С Бухгалтерия 

 
В Системе реализована возможность интеграции с 1С Бухгалтерия 

для учета актов выполненных работ (услуг) и платежей по данным актам. 

1.1.12 Управление рисками 

 
Система позволяет вести единый реестр рисков, которые могут воз- 

никнуть в ходе выполнения проекта, а также разрабатывать мероприятия 

по предотвращению либо снижению негативных последствий при их на- 

ступлении. 
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1.1.13 Удаленный контроль 

 
Руководитель Компании, а так же, куратор могут  контролировать 

ход выполнения работ по объекту контроля, даже не находясь на рабочей 

площадке. В карточках системы всегда отображается актуальная информа- 

ция: в электронный паспорт объекта может транслироваться изображение с 

веб-камер, установленных на объекте. 

Имеющийся в Системе функционал настройки оповещений позволя- 

ет своевременно извещать руководителя и других заинтересованных лиц о 

внештатных ситуациях. 

1.1.14 Ведение журнала строительного контроля 

 
Ведение реестра выданных подрядчикам предписаний, отслеживание 

статуса их выполнения. 

В журнале строительного контроля вносится информация о 

выполняемой работе, погодных условиях, фактически выполненных 

объемах, а также прикладываются фотографии. Введенная информация 

попадает в план работ. Таким образом, открыв карточку работы в плане 

можно увидеть, как она выполнялась. 

1.1.15 Интеграция с Программой для ЭВМ «Система 

оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Ситуационный 

центр», версия 2» 

Имеется возможность контролировать все метрики проекта по ходу 

его выполнения. Система анализирует все объекты по ключевым 

показателям. 

Значение показателей для объектов отображается в виджетах. Из 

виджетов рабочего стола можно перейти к другим инструментам монито- 

ринга: комплексная, круговая и лепестковая диаграммы, карты. 
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1.1.16 Интеграция с Программой для ЭВМ «Система 

оперативного управления «Эталон» в конфигурации «Организация 

деятельности», версия 2» 

Функционал позволяет организовывать и контролировать деятель- 

ность сотрудников на основе электронных поручений. С помощью Систе- 

мы осуществляется планирование мероприятий по объекту контроля, рас- 

пределение функций между сотрудниками, управление графиком работ. 

Руководитель может просмотреть все поручения по объекту контро- 

ля и их текущий статус. 

Таким образом, создается прозрачная структура взаимодействия ме- 

жду сотрудниками Компании. Появляется возможность оценить загружен- 

ность сотрудников и проконтролировать исполнительскую дисциплину. 



9 

СОУ Эталон, версия 2.38.0 

 

 

 

2 СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «ЭТАЛОН» В 

КОНФИГУРАЦИИ «КОНТРОЛЬ», ВЕРСИЯ 2 

Программа для ЭВМ «Система оперативного управления «Эталон» в 

конфигурации «Контроль», версия 2» содержит набор инструментов, 

позволяющих осуществлять централизованное ведение базы данных об 

объекте контроля, включая планы-графики, контролировать выполнение 

работ на основе инструментов сбора информации о факте выполнения 

работ. 

 

В боковом меню Системы пользователю доступны следующие пунк- 

ты: 
 

 «Контроль» – отображается основная информация об объектах 

контроля, по которым осуществляется контроль;

 «Реестр контрактов» – отображаются все контракты по объектам 

контроля, созданные в Системе.

В рабочей области, в таблице отображаются созданные в Системе 

объекты (Рисунок 1). Рабочая область реестра объектов контроля управля- 

ется настройками представлений (фильтров). Элементы в таблице можно 

отсортировать. Для применения сортировки необходимо левой кнопкой 

мыши кликнуть по заголовку таблицы 

Из таблицы можно перейти в паспорт объекта контроля. 

 
Для обновления информации в реестре следует нажать на пикто- 

грамму «Обновить» (  ). 
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Рисунок 1 – Основная страница Системы 

 
2.1 Печать реестров 

 
В Системе реализована функция печати реестров. Для того чтобы 

Система сформировала файл для печати, необходимо нажать на пикто- 

грамму « » в рабочей области реестра (Рисунок 1). 

В открывшемся окне (Рисунок 2) необходимо указать страницы (или 

их диапазон), которые необходимо напечатать. 

 

 

Рисунок 2 - Окно задания параметров 
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В результате Система выгрузит файл в формате *.xlsx, пригодный 

для печати. 

2.2 Создание объекта контроля 

 
Для создания объекта контроля необходимо в боковом меню Систе- 

мы нажать кнопку «Создать/зарегистрировать» и выбрать «Создать объект 

контроля», в результате Система откроет окно создания/редактирования 

объекта контроля. 

В открывшемся окне (Рисунок 3) необходимо заполнить обязатель- 

ные поля и сохранить введенную информацию. В зависимости от типа 

объекта контроля во вкладке «Характеристики» отображается разный на- 

бор полей. 

 

 

Рисунок 3 –Окно создания/ редактирования объекта контроля 
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2.3 Просмотр паспорта объекта 

 
Паспорт объекта – это карточка объекта, в которой собрана и на- 

глядно представлена информация об объекте. 

Паспорт объекта состоит из следующих вкладок (Рисунок 4): 

 
 основное;

 
 характеристики;

 
 план;

 
 планы-графики;

 
 документы;

 
 контракты;

 
 претензионная работа;

 
 стройконтроль;

 
 финансирование;

 
 мероприятия заказчика;

 
 объект на карте;

 
 контакты;

 
 поручения руководителя;

 
 решения штабов;

 
 вопросы и проблемы;

 
 веб-камера;



СОУ Эталон, версия 2.38.0 

13 
 

 

 

 земельные отношения.
 
 

 

Рисунок 4 - Паспорт объекта, вкладка «Основное» 

 

2.3.1 Вкладка «Основное» 

 
Вкладка «Основное» содержит основную информацию об объекте 

контроля (Рисунок 4): код объекта контроля; полное наименование объек- 

та; характер работ; тип объекта контроля; месторасположение объекта; 

ОКТМО; основание для начала работ; куратор; ответственный – пользова- 

тель/пользователи ответственные за объект контроля; заказчик; информа- 

ция об организации, выдавшей положительное заключение государствен- 

ной экспертизы; информация об организации – генеральном подрядчике; 

общий процент выполнения работ; сроки проведения; стоимость; статус 

работ. 

2.3.2 Вкладка «Характеристики» 

 
Во вкладке отображается информация о характеристиках объектах 

контроля (Рисунок 5). 

Набор вкладок и полей зависит от типа объекта контроля. 
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Рисунок 5 - Характеристики объекта контроля 
 

2.3.3 Вкладка «План» 

 
В рабочей области вкладки отображается созданный пользователем 

план работ для конкретного объекта контроля (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Паспорт объекта, вкладка «План» 

 
В паспорте объекта, во вкладке «План» пользователю доступны сле- 

дующие действия: 

 создание плана (в Системе реализованы два типа планирова- 

ния: сводный и директивный);

 просмотр плана. Клик по заголовку плана работ, в рабочей об- 

ласти вкладки «План», открывает окно просмотра плана работ (Рисунок 7).
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Рисунок 7 - Окно просмотра плана работ 

 

Экран содержит информацию о видах работ, выделенных на 

реализацию объекта. 

В Системе реализованы следующие режимы отображения плана: 

 
1. Просмотр плана – позволяет просматривать основную инфор- 

мацию по плану работ; 

2. Просмотр исполнения – отображается информация о плановых/ 

фактических значениях исполнения работ; 

3. Анализ отклонения – отображается информация об отклонении 

фактических значений от плановых. После выбора режима отображения 

«Анализ отклонений» Система выделит цветом ячейки таблицы, в которых 

фактические значения не соответствуют плановым. 

В экране «Диаграмма» отображается диаграмма Ганта. Диаграмма 

Ганта – вид столбчатой диаграммы, используемый для визуализации пла- 

на. 

Экран «Ведомость объемов» содержит информацию о стоимости и 

количестве видов работ, выделенных на реализацию объекта (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Экран «Ведомость объемов» 

 

 редактирование плана. В режиме редактирования плана поль- 

зователи могут добавлять виды работ, выстраивать иерархическую струк- 

туру видов работ, распределять плановые суммы.

 изменение сроков плана;

 
 импорт ведомости объемов и календарного графика. В Системе 

реализован импорт ведомости объемов и календарного графика. Для им- 

порта необходимо в паспорте объекта, во вкладке «План» выделить строку 

и нажать на кнопку «Ведомость объемов (импорт)» или «Календарный 

график (импорт)». В открывшемся окне следует выбрать подготовленный 

для импорта файл.

 импорт проектной сметы (АРПС 1.10). В Системе реализован 

импорт проектной сметы (АРПС 1.10). Для импорта необходимо в паспор- 

те объекта, во вкладке «План» выделить строку и нажать на кнопку «Им- 

порт проектной сметы (АРПС 1.10)». В открывшемся окне следует вы- 

брать подготовленный для импорта файл (файл в формате *.txt; *.arp), ука- 

зать корень элемента (т.е. элемент в который необходимо импортировать 

информацию) и выбрать тип импорта (первичный или дополняющий).
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2.3.4 Вкладка «Планы-графики» 

 
План-график представляет собой срез видов работ из плана работ 

(подробнее см.п.2.3.3), по определенному контракту за месяц. 

В экране «Планы-графики» отображаются планы-графики по объек- 

ту контроля (Рисунок 9). План-график может находиться в одном из сле- 

дующих статусов: черновик; на утверждении; на исполнении; исполнен; 

закрыт. 

Созданные в Системе планы-графики отображаются в рабочей об- 

ласти вкладки в виде таблицы (Рисунок 9). Клик по строке осуществлять 

переход в окно просмотра плана-графика. 

 

 

Рисунок 9 - Вкладка «Планы-графики» 

 

Для редактирования плановых значений плана-графика следует вы- 

делить строку и нажать на кнопку «Редактировать план» (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Доступные операции с планом-графиком 
 

В окне редактирования плана-графика в статусе «Черновик» 

(Рисунок 11) пользователь может детализировать план-график (добавлять 

виды работ и ресурсы, выделенные для реализации объекта) и вносить 

плановые значения для добавленных видов работ. 

Список добавленных видов работ формируется на основе созданного 

в Системе контракта. 

 

 

Рисунок 11 - Окно редактирования плана-графика 

 
Работа с фактическими значениями плана-графика осуществляется в 

режиме редактирования факта плана-графика. Для перехода в режим ре- 

дактирования необходимо в паспорте объекта, во вкладке «Планы- 

графики» нажать на кнопку «Редактировать факт» напротив соответст- 

вующего плана-графика (Рисунок 10). 

В окне редактирования (Рисунок 12), для плана-графика в статусе 

«На исполнении», пользователь может вносить фактические значения. 
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Рисунок 12 - Окно редактирования плана-графика 

 

Во время работы с фактическими значениями пользователь может 

добавить фотоотчет к факту выполненных работ. 

2.3.5 Акты выполненных работ 

 
Экран «Акты выполненных работ» содержит акты выполненных ра- 

бот, созданные по планам-графикам. Созданные в Системе акты выпол- 

ненных работ отображаются в рабочей области вкладки в виде таблицы 

(Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Вкладка «Акты выполненных работ» 

 
В рабочей области реализована фильтрация актов. Для того чтобы 

воспользоваться фильтром необходимо нажать на пиктограмму « » в рабо- 

чей области вкладки. 
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Для просмотра акта выполненных работ следует дважды кликнуть 

мышью по акту выполненных работ или нажать на пиктограмму « » и в 

выпадающем списке действий выбрать «Просмотр». 

В окне просмотра акта отображаются реквизиты акта выполненных 

работ, выполненные работы с расчетом общей стоимости, события, совер- 

шенные с текущим актом (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Окно акта выполненных работ, вкладка «Основное» 

 
В Системе реализован импорт акта выполненных работ (АРПС 1.10). 

Для импорта необходимо нажать на кнопку «Импорт» в рабочей области 

вкладки (Рисунок 13). В открывшемся окне необходимо выбрать подготов- 

ленный файл для импорта (файл в формате *.txt; *.arp), а так же выбрать 

контракт. 

Пользователю доступны следующие действия с актами выполненных 

работ: 

 добавление акта выполненных работ;

 
 просмотр акта;
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 редактирование акта выполненных работ;

 
 отправить на согласование – для отправки акта на согласование 

следует нажать на кнопку «Отправить на согласование» в окне просмотра 

акта;

 отклонение согласования акта – для отклонения следует на- 

жать на кнопку «Отклонить» в окне просмотра акта. При отклонении со- 

гласования необходимо обязательно оставить комментарий (причину от- 

клонения);

 согласование акта – для согласования следует нажать на 

кнопку «Согласовать» в окне просмотра акта;

 подписание акта – для подписания следует нажать на кнопку

«Подписать» в окне просмотра акта; 

 
 печать – в окне просмотра акта отображается иконка печати 

документа (Рисунок 14). Распечатать информацию можно из карточки объ- 

екта контроля. Для этого следует нажать на пиктограмму « » в строке акта 

выполненных работ и в выпадающем списке действий выбрать «Печать 

КС-2» или «Печать КС-3». При печати выбранной формы происходит вы- 

грузка документа в формате *.xls в окно браузера;

 импорт и экспорт акта выполненных работ (АРПС 1.10).

 
2.3.6 Вкладка «Документы» 

 
В рабочей области вкладки, в таблице, отображаются электронные 

копии документов по объекту контроля (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 - Паспорт объекта, вкладка «Документы» 

 

Документы в рабочей области вкладки группируются по видам до- 

кументов. Каждый вид документа отмечается серой строкой с заголовком. 

Для того чтобы увидеть документы конкретного вида, необходимо нажать 

на строку с заголовком. 

Во вкладке реализован поиск по документам. Для того чтобы вос- 

пользоваться поиском необходимо ввести название документа в строку 

поиска и нажать Enter (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 - Фильтрация документов 
 

Для добавления документа по объекту контроля необходимо в пас- 

порте объекта, во вкладке «Документы», нажать на пиктограмму «Доба- 

вить» (Рисунок 15). 

Во вкладке «Документы» название документа представляет собой 

гиперссылку. При нажатии на гиперссылку в Системе откроется окно про- 

смотра вложенного файла (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Окно просмотра вложенного файла 

 

Для удаления документа необходимо выделить строку с документом 

и выбрать действие «Удалить файл». 

2.3.7 Вкладка «Контракты» 

 
Государственный контракт – основной документ, определяющий 

права и обязанности сторон по поставке товаров, выполнения работ или 

оказания услуг в целях обеспечения государственных нужд. На его основе 

регламентируются экономические, организационно-технические и другие 

взаимоотношения государственных заказчиков и поставщиков. 

В рабочей области, в таблице отображаются добавленные контракты 

(Рисунок 18). В нижней части таблицы отображается общая стоимость по 

всем контрактам. 



СОУ Эталон, версия 2.38.0 

24 
 

 

 

 
 

Рисунок 18 - Паспорт объекта, вкладка «Контракты» 

 

Контракты в рабочей области вкладки можно отфильтровать. Для 

того чтобы воспользоваться фильтром необходимо нажать на пиктограмму 

« » в рабочей области вкладки. 

 
В экране реализован поиск по контрактам. Для того чтобы восполь- 

зоваться поиском необходимо ввести предмет контракта, номер или на- 

именование организации-исполнителя в строку поиска и нажать Enter. 

Для того чтобы добавить контракт необходимо перейти в паспорт 

объекта, во вкладке «Контракты», в экране «Все контракты», «Затраты за- 

казчика»/ «Затраты подрядчика» нажать на кнопку « » (Рисунок 18). 

В результате Система откроет окно создания контракта. В открыв- 

шемся окне (Рисунок 19) необходимо заполнить основные параметры кон- 

тракта и сохранить изменения. 
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Рисунок 19 - Окно создания/редактирования контракта, вкладка «Основное» 

 
В паспорте объекта, во вкладке «Контракты» пользователю доступ- 

ны следующие действия: 

 добавление контракта;

 
 просмотр карточки контракта – в экране «Все контракты»,

«Затраты заказчика»/ «Затраты подрядчика» по клику в области таблицы 

открывается окно просмотра контракта (Рисунок 20); 

 

 

Рисунок 20 - Окно просмотра контракта 
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 администрирование синхронизации с 1С;

 
 редактирование контракта. Для редактирования контракта не- 

обходимо нажать на пиктограмму «  » напротив соответствующего кон- 

тракта и из выпадающего списка выбрать действие «Редактиро-

вать»(Рисунок 21). Так же можно нажать на кнопку «Редактировать» в ок- 

не просмотра контракта. 

 удаление информации о контракте. Для удаления необходимо 

нажать на пиктограмму «  » напротив соответствующего контракта и из 

выпадающего списка выбрать действие «Удалить».

 

 

 

Рисунок 21 - Основные действия с контрактами 

 

Для контракта в статусе «На исполнении» доступна работа с плано- 

выми и фактическими суммами исполнения контракта. Добавление плано- 

вых и фактических сумм исполнения контракта осуществляется в режиме 

редактирования информации о контракте. В экране «Планы и выполнение» 

карточки редактирования контракта следует нажать на кнопку «Добавить 

план» для добавления информации. В открывшемся окне (Рисунок 22) не- 

обходимо заполнить обязательные поля во вкладке «Основное», по необ- 

ходимости распределить планируемую сумму выполнения по источникам 

бюджета и по КБК (во вкладке «Детализация плана выполнения») и сохра- 

нить изменения. 
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Рисунок 22 - Окно добавления информации о выполнении контракта 

 

Для добавления информации об акте выполнения необходимо в окне 

(Рисунок 22) нажать на кнопку «Добавить акт». В открывшемся окне 

(Рисунок 23) заполнить основные параметры акта и сохранить введенную 

информацию. 

 

 

Рисунок 23 - Окно создания/ редактирования акта 
 

К одному плановому значению можно добавить несколько актов. 
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Добавление платежей осуществляется в режиме редактирования ин- 

формации о контракте. В экране «Платежи» карточки редактирования кон- 

тракта следует нажать на кнопку «Добавить платеж». 

В открывшемся окне (Рисунок 24) во вкладке «Основное» указать 

основную информацию о платеже, во вкладке «Разнесение по актам» рас- 

пределить платежи по уже созданным в Системе актам. 

 

 

Рисунок 24 - Окно добавления информации о платеже 

 

Пользователь может расторгнуть контракт, находящийся в статусе 

«На исполнении». Для этого необходимо в окне просмотра контракта 

нажать на кнопку «Расторгнуть» (Рисунок 20). По клику на кнопку 

Система откроет окно (Рисунок 25) в котором необходимо указать: дату и 

причину расторжения. 
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Рисунок 25 - Расторжение контракта 
 

По необходимости пользователь может вернуть контракт на 

исполнение. Для этого необходимо в окне просмотра контракта нажать на 

кнопку «Вернуть на исполнение». Кнопка доступна для контракта в 

статусе «Расторгнут», «Исполнен». 

2.4 Вкладка «Претензионная работа» 

 
Претензионная работа – это один из способов защиты прав и закон- 

ных интересов предприятий. Она дает возможность (и в этом ее основное 

значение) предупреждать возникновение хозяйственных споров и устра- 

нять причины, их порождающие. 

В рабочей области отображаются созданные в Системе претензии к 

подрядной организации за определенный период. 

Созданные в Системе претензии отображаются в рабочей области 

вкладки в виде таблицы (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 - Паспорт объекта, вкладка «Претензионная работа» 
 

Для добавления претензии к подрядной организации необходимо в 

паспорте объекта, во вкладке «Претензионная работа», нажать на кнопку 

«Добавить строку» (Рисунок 26). В открывшемся окне заполнить основную 

информацию и сохранить изменения. 

 

Для редактирования необходимо нажать на пиктограмму «  » на- 

против соответствующей претензии (Рисунок 26). В окне редактирования 

пользователь может изменить доступные поля, добавить/ удалить вложен- 

ные файлы. 

Для удаления необходимо нажать на пиктограмму «  » напротив 

соответствующей претензии (Рисунок 26). 

2.5 Вкладка «Стройконтроль» 

 
Строительный контроль (технический надзор) – комплекс экспертно- 

проверочных мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения точного 

соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качест- 

ва производимых работ и строительных материалов. 
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Во вкладке «Стройконтроль» пользователю доступны следующие 

экраны: 

 «Дневник инженера-резидента»;

 
 «Предписания».

 
Специалист, осуществляющий строительный контроль на объекте, 

ежедневно записывает объемы выполненных работ. 

В рабочей области экрана «Дневник инженера-резидента» отобра- 

жаются записи дневника Созданные в Системе записи дневника отобра- 

жаются в рабочей области вкладки в виде таблицы (Рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 - Вкладка «Стройконтроль», экран «Дневник инженера-резидента» 

 
По клику в области таблицы открывается окно просмотра записи 

дневника (Рисунок 28). 

Окно просмотра состоит из следующих вкладок (Рисунок 28): 

 
1. Основное – во вкладке отображаются значения основных по- 

лей записи дневника; 
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2. Фотографии – во вкладке отображаются фотографии, прикреп- 

ленные к записи дневника; 

3. Документы – во вкладке отображаются документы по строй- 

контролю, прикрепленные к данной записи дневника; 

4. История изменений – во вкладке отображаются события, со- 

вершенные с текущей записью дневника инженера-резидента. 

 

 

Рисунок 28 - Окно просмотра записи дневника инженера-резидента, вкладка 

«Основное» 

 
Для добавления записи дневника необходимо нажать на кнопку 

«Создать запись дневника» в экране «Дневник инженера-резидента» на 

вкладке «Стройконтроль» (Рисунок 27). В открывшемся окне необходимо 

заполнить обязательные поля и сохранить введенную информацию. 

Для редактирования информации необходимо выбрать действие «Ре- 

дактировать» напротив соответствующей записи. В результате Система 

откроет окно создания/редактирования записи дневника. В окне редакти- 
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рования пользователь может отредактировать все доступные поля, доба- 

вить/ удалить фотографии и документы. 

Специалист, осуществляющий строительный контроль на месте объ- 

екта контроля, в случае обнаружения нарушений по выполнению работы 

выдает предписания. Созданные в Системе предписания отображаются в 

рабочей области вкладки в виде таблицы (Рисунок 29). 

 

 

 

 

 
ния. 

Рисунок 29 - Вкладка «Стройконтроль», экран «Предписания» 

 

По клику в области таблицы открывается окно просмотра предписа- 

 

Окно просмотра состоит из следующих вкладок (Рисунок 30): 

 
1. Основное – во вкладке отображается основная информация о 

предписании; 

2. Фотографии – во вкладке отображаются фотографии, прикреп- 

ленные к предписанию; 

3. Прикрепленные файлы – во вкладке отображаются файлы, 

прикрепленные к предписанию; 
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4. История изменений – во вкладке отображаются события, со- 

вершенные с текущим предписанием. 

 

 

Рисунок 30 - Окно просмотра предписания, вкладка «Основное» 
 

Для добавления предписания необходимо нажать на кнопку «Соз- 

дать предписание» в экране «Предписания» на вкладке «Стройконтроль» 

(Рисунок 29). В открывшемся окне необходимо заполнить обязательные 

поля и сохранить введенную информацию. 

Для редактирования информации необходимо выбрать действие «Ре- 

дактировать» напротив соответствующего предписания. В результате Сис- 

тема откроет окно создания/редактирования предписания. В окне редакти- 

рования пользователь может отредактировать поля (кроме поля «Номер», 

«Дата выдачи» и «Работа»), добавить либо удалить фотографии и файлы. 

 
Для удаления предписания необходимо нажать выбрать действие 

«Удалить» напротив соответствующего предписания. 

 
2.6 Вкладка «Финансирование» 

 
В рабочей области вкладки, в таблице, отображается информация о 

финансировании объекта контроля (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 - Паспорт объекта, вкладка «Финансирование» 

 

Для добавления информации о финансировании объекта контроля 

следует в паспорте объекта, во вкладке «Финансирование» нажать на 

кнопку «Редактировать финансирование» (Рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 - Редактирование финансирования объекта 
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В результате Система откроет окно редактирования информации о 

финансировании объекта. В открывшемся окне следует выбрать финансо- 

вый год и источники бюджета. 

Для ввода значений следует щелчком мыши выделить ячейку, ввести 

значение с клавиатуры, нажать Enter для сохранения введенной информа- 

ции. 

По клику в области таблицы открывается окно просмотра подробной 

информации о финансировании объекта (Рисунок 33). 

 

 

Рисунок 33 - Окно просмотра 

 
Для редактирования информации необходимо нажать на кнопку «Ре- 

дактировать финансирование» (Рисунок 31). В окне редактирования поль- 

зователь может добавить финансовый год, ввести информацию о финанси- 

ровании, доведенных лимитах. Для удаления информации следует нажать 

на пиктограмму « » напротив соответствующего финансового года. 

2.7 Вкладка «Мероприятия заказчика» 

 
В рабочей области вкладки, в таблице отображается список обяза- 

тельных мероприятий, которые должны быть выполнены для объекта кон- 

троля (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 - Паспорт объекта, вкладка «Мероприятия заказчика» 

 

Для добавления информации следует нажать на пиктограмму «  » 

напротив соответствующего мероприятия. 

2.8 Вкладка «Объект на карте» 
 

Во вкладке отображается объект контроля на Яндекс карте (Рисунок 

35). 
 
 

 

Рисунок 35 - Паспорт объекта, вкладка «Объект на карте» 

 

Для того чтобы добавить объект контроля на Яндекс карту следует в 

паспорте объекта, во вкладке «Объект на карте» нажать на кнопку «Пози- 
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ционировать на карте» (Рисунок 35). В открывшемся окне указать коорди- 

наты объекта. 

2.9 Вкладка «Контакты» 

 
В рабочей области вкладки, в таблице, отображается контактная ин- 

формация пользователей, ответственных за объект контроля (Рисунок 36). 

Во вкладке реализован поиск по контактам. Для того чтобы восполь- 

зоваться поиском необходимо ввести запрос в строку поиска (Рисунок 36) 

и нажать «Enter». Поиск ведется по всем полям таблицы. 

 

 

Рисунок 36 - Паспорт объекта, вкладка «Контакты» 

 

Пользователь может выбрать и добавить к объекту контроля инфор- 

мацию о контакте (при условии, что системный администратор заполнил 

эту информацию при создании контрагентов). Для этого необходимо на- 

жать на соответствующие кнопки в карточке. 

По клику в области таблицы открывается окно просмотра контакт- 

ной информации (Рисунок 37); 
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Рисунок 37 - Окно просмотра 

 
Для редактирования информации необходимо выбрать действие «Ре- 

дактировать» напротив соответствующего контрагента (Рисунок 38). В ок- 

не редактирования пользователь может изменить доступные поля. 

Для удаления информации необходимо выбрать действие «Удалить» 

(Рисунок 38). 

 

 

Рисунок 38 - Основные действия 

 

2.10 Вкладка «Поручения руководителей» 

 
В рабочей области вкладки отображаются задачи (поручения руко- 

водителей) (Рисунок 39). 

Список задач можно отфильтровать. Для этого следует воспользо- 

ваться фильтрами в верхней части вкладки. 
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Рисунок 39 - Паспорт объекта, вкладка «Поручения руководителя» 
 

Поручение представляет собой задачу. Задача – это основная едини- 

ца планирования, инструмент для организации работы сотрудников. 

Для того чтобы добавить поручение необходимо нажать на пикто- 

грамму « » в рабочей области вкладки (Рисунок 39). В результате Сис- 

тема откроет окно создания задачи. 

 

2.11 Вкладка «Решения штабов» 

 
Функционал позволяет фиксировать решение выездных совещаний 

(штабов) по реализации объекта контроля. 

В рабочей области вкладки, в таблице, отображаются созданные ре- 

шения штабов (Рисунок 40). Записи в таблице можно отфильтровать по да- 

те создания и статусу. 

В Системе реализован поиск записей. Для того чтобы воспользовать- 

ся поиском необходимо ввести запрос в строку поиска и нажать Enter. По- 

иск ведется по номеру, теме и исполнителю записи. 

 .
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Рисунок 40 - Вкладка «Решения штабов» 
 

Для того чтобы добавить запись необходимо нажать на пиктограмму 

« » в рабочей области вкладки. В окне создания/ редактирования запроса 

(Рисунок 41)необходимо заполнить обязательные поля и сохранить вве- 

денную информацию. 

 

 

Рисунок 41 - Окно создания/редактирования решения 
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Для редактирования необходимо выделить строку в таблице и вы- 

брать действие «Редактировать» (Рисунок 42). 

Для выполнения решения необходимо выделить строку в таблице и 

выбрать действие «Выполнить» (Рисунок 42). При выборе действия Сис- 

тема откроет окно, в котором необходимо указать фактическую дату и от- 

чет о выполнении. При выборе действия решение переходит в статус «Вы- 

полнено». Для решения в статусе «Выполнено» доступно действие «От- 

крыть заново». 

При выборе действия «Открыть заново» решение переходит в статус 

«Переоткрыто». Для решения в статусе «Переоткрыто» доступны следую- 

щие действия: редактировать, отменить и выполнить. 

Для отмены необходимо выделить строку в таблице и выбрать дей- 

ствие «Отменить» (Рисунок 42). При выборе действия решение переходит 

в статус «Отменено». Решение в статусе «Отменено» доступно только для 

просмотра. 

 

 

Рисунок 42 - Доступные действия с решениями штабов 
 

2.12 Вкладка «Вопросы и проблемы» 

 
Функционал позволяет создавать в Системе запросы и отслеживать 

выполнение работ по запросу. 

В рабочей области, в таблице отображаются созданные в Системе 

запросы по объектам контроля. В Системе реализован поиск запросов. Для 
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того чтобы воспользоваться поиском необходимо ввести запрос в строку 

поиска и нажать Enter. Поиск ведется по наименованию запроса, автору. 

Клик по строке осуществляет переход в карточку запроса. 

 
2.13 Вкладка «Веб-камера» 

 
Во вкладке в режиме реального времени отображается изображение с 

веб-камеры, установленной на объекте контроля (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 - Паспорт объекта, вкладка «Веб-камера» 
 

2.14 Вкладка «Земельные отношения» 

 
Во вкладке отображаются  земельные участки  и  результаты их 

оформления (Рисунок 44). 

 

 

Рисунок 44 - Паспорт объекта, вкладка «Земельные отношения» 
 

Информация о земельных участках также отображается во вкладке 

«Характеристики» паспорта объекта. 
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Клик по элементу в таблице открывает окно просмотра информации 

о земельном участке (Рисунок 45). 

 

 

Рисунок 45 - Окно просмотра информации о земельном участке 
 

В нижней части рабочей области отображается пиктограмма добав- 

ления информации о  земельном участке « ». При нажатии на пикто- 

грамму открывается окно создания земельного участка. 

 

Для редактирования информации следует нажать на пиктограмму 

« » в строке и в выпадающем списке выбрать действие «Редактировать» 

(Рисунок 46). В окне редактирования пользователь может изменить все 

доступные поля. 

 

Для смены статуса следует нажать на пиктограмму « » в строке и в 

выпадающем списке выбрать действие «Изменить статус». В открывшемся 

окне выбрать новый статус из списка. 

 

Для удаления следует нажать на пиктограмму « » в строке и в выпа- 

дающем списке выбрать действие «Удалить». 
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Рисунок 46 - Список действий над земельным участком 
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3 ОТЧЕТЫ 

 
В Системе реализован функционал по работе с отчетами по исполне- 

нию контрактов. 

Для создания формирования отчета необходимо в боковом меню 

Системы нажать кнопку «Создать/зарегистрировать» и выбрать необходи- 

мый отчет, далее следует задать параметры отчета. 

При сохранении заданных параметров происходит выгрузка доку- 

мента в формате *.xls в окно браузера. 
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4 РЕЕСТР КОНТРАКТОВ 

 
Рабочая область реестра контрактов предназначена для оперативного 

доступа пользователя к информации. 

В реестре, в таблице, отображаются все контракты по объектам кон- 

троля, созданные в Системе. 

Клик по элементу в таблице осуществляет переход в карточку кон- 

тракта (подробнее см.п.2.3.7). 
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5 ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОИСК 

 
Для того чтобы воспользоваться поиском по всем реестрам одновре- 

менно, введите в строку поиска ключевые слова/ цифры/ символы и на- 

жмите клавишу Enter (Рисунок 47). 

 

 

Рисунок 47 - Область глобального поиска 

 

В правой части окна отобразится реестр результатов поиска (Рисунок 

48). 
 
 

 

Рисунок 48 – Глобальный поиск 

 
Поиск ведется по наименованию и коду объекта контроля, по номеру 

и предмету контракта. 
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6 СПРАВОЧНИКИ СИСТЕМЫ 

 
В Системе реализованы следующие справочники: 

 
 «Структура организации» – структура организации в Системе 

является аналогом организационной структуры предприятия – это 

совокупность подразделений, составляющих иерархический список. 

Каждый пользователь Системы (сотрудник) должен быть отнесен к одному 

из подразделений. В рабочей

В рабочей области справочника «Структура организации» 

отображается иерархический список структуры организации (Рисунок 49). 

 

 

Рисунок 49 - Структура организации 

 
Из рабочей области можно перейти в карточку сотрудника или в 

карточку подразделения. 

 «Контрагенты». Контрагенты – это физические и юридические 

лица, с которыми взаимодействует организация. В реестре «Контрагенты 

(иерархия)» отображаются контрагенты в виде иерархического списка 

(согласно их принадлежности к группам) (Рисунок 50). В реестре

«Контрагенты (список)» отображаются все контрагенты, созданные в 

Системе в виде списка. 
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Рисунок 50 - Справочник «Контрагенты» 
 

Из рабочей области реестров можно перейти в карточку контрагента. 

В окне просмотра краткой информации о контрагенте отображается сле- 

дующая информация: краткое наименование организации; адрес; телефон; 

факс; группа контрагентов, к которой относится организация; e-mail; веб- 

сайт – ссылка на сайт организации; дополнительная информация (Рисунок 

51). 

 

 

Рисунок 51 – Окно просмотра краткой информации о контрагенте 

 
Для перехода в карточку контрагента (Рисунок 52) требуется нажать 

на гиперссылку «Перейти в карточку контрагента» (Рисунок 51). 

 

 

Рисунок 52 - Карточка контрагента 


