
1 
 

 
ЗАО «ИВЦ ИНСОФТ» 

(наименование организации-исполнителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Автоматизированная информационная система 
«Административное управление» (АИС АУ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Описание автоматизированной информационной системы  
«Административное Управление» 

1. Назначение 
Автоматизированная информационная система «Административное управление» 

предназначена для автоматизации административно-хозяйственной деятельности 
предприятия (организации). 

 
В связи с большим объемом и разнообразием выполняемых функций в структуре 

АИС «Административное управление» выделены следующие подсистемы: 
− подсистема «Учет контрактов и договоров»; 
− подсистема «Электронный архив конструкторской и программной документации»; 
− подсистема хозяйственной деятельности включает программные продукты: 

o Склад; 
o Быт; 
o Транспорт. 

 
 
1.1 Подсистема «Учет контрактов и договоров» 
Подсистема «Учет контрактов и договоров» предназначена для автоматизированного 

учета государственных контрактов (договоров) и отчетных документов, разрабатываемых 
в соответствии с контрактами, контроля сроков исполнения работ по контракту, а также 
для учета закупок и планирования графика проведения торгов и запроса котировок. 

Подсистема «Учет контрактов и договоров» позволяет значительно повысить 
эффективность работы организации за счет качественного и своевременного ведения 
контрактов и договоров. 

Подсистема «Учет контрактов и договоров» взаимосвязана с подсистемой 
«Электронный архив конструкторской и программной документации» в части учета и 
хранения отчетных документов, разрабатываемых в соответствии с контрактами. 

 
1.2 Подсистема «Электронный архив конструкторской и программной 

документации» 
Подсистема «Электронный архив конструкторской и программной документации» 

предназначена для создания и поддержания в актуальном виде электронного архива 
документации организации, в том числе разрабатываемой в рамках контрактов 
(договоров). 

Подсистема «Электронный архив конструкторской и программной документации» 
предназначена для автоматизации деятельности организации, связанной с: 

- учетом, хранением и обращением конструкторской и программной 
документации; 

- учетом и хранением специального программного обеспечения (далее – СПО); 
- учетом сертификатов на специальное программное обеспечение; 
- учетом лицензий на общее программное обеспечение. 

 
1.3 Подсистема хозяйственной деятельности  «Склад, Быт и Транспорт» 
Подсистема хозяйственной деятельности  «Склад, Быт и Транспорт» предназначена 

для автоматизации складского хозяйства, управления материально-техническим 
обеспечением, учета и контроля социально-бытового обеспечения и медицинского 
обслуживания, а также учета и контроля затрат на сотовую связь. 

Подсистема хозяйственной деятельности «Склад и Быт» позволяет значительно 
повысить эффективность работы организации, реализовать качественное и своевременное 
ведение складского хозяйства, обеспечить управление материально-техническим 
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обеспечением, учет и контроль социально-бытового обеспечения и медицинского 
обслуживания. 

Подсистема хозяйственной деятельности  в части программного продукта 
«Транспорт» предназначена для автоматизации автотранспортного обслуживания 
хозяйственной деятельности. 

 
 
Преимуществами Автоматизированной информационной системы 

«Административное управление»  являются: 
- мощная СУБД ORACLE использующая различные платформы 

операционных систем (MAC OS,  Windows X, Linux, Solaris OS); 
- высокая надежность функционирования и необходимый уровень 

защиты информации; 
- работа в 3-х звенной архитектуре через Интернет; 
- возможность доработки системы под индивидуальные особенности 

организации; 
- поставка системы единым программным блоком; 
- поставка системы отдельными подсистемами; 
- создание хранилищ электронных документов. 

 
 

2. Технические и программные средства реализации 
АИС «Административное управление» реализуется средствами СУБД Oracle в 

следующих архитектурах: 
- 2-х уровневой технологии «Клиент – Сервер»;  
- 3-х уровневой архитектуре с работой приложения через web-

проводник. 
Средства разработки: Oracle Forms Builder: 6.0.8.8.0, Oracle Report Builder 6.0.8.8.3, 

Java: 1.6.0, Birt: 2.6.2, Groovy: 1.7.2. 
 
 

3. Категории пользователей 
Каждый пользователь АИС «Административное управление» обладает 

определенным набором прав доступа к информации, в соответствии с которым 
происходит выполнение им его функциональных обязанностей. Пользователь 
осуществляет работу с системой «Административного управления» в целом и с 
подсистемами в зависимости от персональных настроек. 

 
 
Подсистема «Учет контрактов и договоров» предназначена для автоматизации 

подразделений организаций (предприятий), занимающихся ведением контрактов и 
договоров, учетом и хранением документации на бумажных и электронных носителях 
информации. 

Пользователями подсистемы «Учет контрактов и договоров» уже являются: 
− Судебный департамент при Верховном Суде РФ: 

o Главное финансово-экономическое управление; 
o Юридический отдел; 
o Главное управление организационно-правового обеспечения 

деятельности судов; 
o Управление делами; 
o Административно-хозяйственное управление; 
o Отдел учебных и образовательных учреждений. 
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− Министерство науки, информатизации и новых технологий Республики 
Мордовия. 

 
Подсистема «Электронный архив конструкторской и программной 

документации» может быть использована в службе технического архива предприятия, а 
также в подразделениях организаций, деятельность которых связана с контролем за 
разработкой программных продуктов и учетом отчетной документации, разрабатываемой 
в соответствии с контрактами (договорами). 

Пользователями подсистемы уже является Федеральный центр информатизации 
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

 
Подсистема хозяйственной деятельности «Склад, Быт и Транспорт» 

предназначена для автоматизации подразделений организаций (предприятий) 
занимающихся материально-техническим обеспечением, социально-бытовым 
обслуживанием. 

Пользователями ПХД «Склад, Быт и Транспорт» уже являются Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК России): 

o Отдел материально - технического обеспечения; 
o Отдел социально-бытового и транспортного обслуживания. 

 
4. Цели и задачи 

Основные задачи АИС «Административное управление»: 
- контроль исполнения работ по контрактам и договорам; 
- ведение закупок, планирование графика проведения торгов и 

запроса котировок; 
- централизованное хранение и учет подлинников, копий и 

дубликатов конструкторской и программной документации в 
соответствии с ГОСТ 2.501-88 «Правила учета и хранения»; 

- индексирование документов в соответствии со схемой 
классификации, принятой в организации; 

- обеспечение контроля за своевременным внесением изменений; 
ведение истории изменений версий документов и СПО; 

- учет сертификатов на СПО, лицензий на ОПО, с целью контроля 
сроков их действия; 

- автоматизированный комплекс учета прихода и расхода товара со 
склада;   

- контроль движения основных средств; 
- контроль медицинского обслуживания; 
- контроль затрат на сотовую связь; 
-  автоматизация процесса автотранспортного обслуживания. 

 
5. Структурно-функциональная реализация АИС АУ 

 
5.1. Подсистема «Учет контрактов и договоров» 

 

АИС «Учет контрактов и договоров» обеспечивает выполнение следующих 
функций: 

- ведение БД контрактов, договоров и дополнительных соглашений; 
- контроль исполнения контрактов; 
- многоаспектовый поиск по реквизитам контракта; 
- ведение БД сформированных отчетных документов; 
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- ведение БД заказов; 
- ведения БД плана основных мероприятий; 
- учет связи мероприятия, заказа и заключенного контракта; 
- формирование аналитических и статистических отчетов; 
- ведение классификаторов; 
- функции администрирования. 

 

Подсистема «Учет контрактов и договоров» обеспечивает: 

5.1.1 Автоматизацию деятельности, связанной с учетом исполнения 
обязательств по контрактам, включая учет всей необходимой документации: 

- отчетных документов, разработанных в рамках работ по контракту; 
- документов, подтверждающих исполнение обязательств; 
- документов, подтверждающих оплату выполненных работ. 
Осуществляется контроль сроков и объема исполнения работ, а также услуг по 

этапам контракта, автоматическое информирование кураторов контрактов о любых 
событиях и изменениях по контракту. 

5.1.2 Создание базы данных контрактов и договоров. 
База данных позволяет хранить следующие виды контрактов: 

- контракт; 
- договор; 
- соглашение; 
- дополнительное соглашение. 

База данных контрактов/договоров позволяет хранить: 
− метаданные контрактов (описания контрактов/договоров); 
− отсканированные копии контрактов с отметками (подписи, печати, пометки, 

др.) в форматах TIFF, JPEG, PDF; 
− электронные документы в формате приложений, в которых они были 

созданы. 
5.1.3 Хранение и обеспечение сохранности документов и контрактов 

(контроль целостности и разграничение прав доступа к документам и 
контрактам). 

Разграничение прав доступа к данным осуществляется путем присвоения 
определенного статуса: 

- документам; 
- контрактам; 
- пользователям. 

Управление доступом предусматривает: 
- распределение документов по видам с присвоением каждому виду 

определенного статуса; 
- доступность контракта только лицам, обладающим правом доступа 

к данному контакту; 
- доступность документа/метаданных документа только лицам, 

обладающим правом доступа к данному виду документов. 
5.1.4 Подготовку аналитических и статистических отчетов на основании 

актуальной библиотеки отчетной документации и данных контракта: 
- контрольный лист исполнения; 
- календарный план работ; 
- сводный отчет по контракту; 
- информация о проведенных процедурах размещения заказа; 
- список найденных контрактов; 
- сведения об исполнении государственного контракта; 
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- сведения о государственном контракте, заключенном Заказчиком.  
 
Подсистема «Учет контрактов и договоров» тесно связана с подсистемой  

«Электронный архив конструкторской и программной документации». Подсистема  
«Электронный архив конструкторской и программной документации» позволяет 
учитывать и хранить как конструкторские и программные документы, разрабатываемые в 
рамках контракта, так и любую отчетную документацию, разрабатываемую в 
соответствии с контрактами. 
 

5.2. Подсистема «Электронный архив конструкторской и программной 
документации» 

Подсистема «Электронный архив конструкторской и программной документации» 
обеспечивает выполнение следующих функций: 

- ввод, регистрация конструкторской и программной документации; 
- учёт подлинников, копий и дубликатов конструкторской и программной 

документации; 
- хранение электронных текстов, привязка графических 

(отсканированных) образов документов;  
- учет и хранение специального программного обеспечения, включая 

дистрибутивы, исходные коды, исполняемые модули; 
- систематизация документации и специального программного 

обеспечения в соответствии с принятой схемой классификации; 
- многоаспектовый поиск по реквизитам документов и специального 

программного обеспечения, включая поиск по электронному файлу; 
- ведение базы данных сертификатов на специальное программное 

обеспечение и лицензий на общее программное обеспечение, контроль 
сроков их действия; 

- ведение БД контрактов, контроль за сроками сдачи этапа работ; 
- учет движений документов по актам; 
- формирование аналитических и статистических отчетов на основе 

актуальной базы данных конструкторской документации и программных 
документов (программных кодов), сертификатов и лицензий; 

- администрирование системы (заведение новых пользователей, 
определение прав доступа к документам). 

 
Подсистема «Электронный архив конструкторской и программной документации» 

позволяет автоматизировать основные задачи архива организации: 
 5.2.1 Комплектование архива документов  

Для выполнения этой задачи подсистема  «Электронный архив 
конструкторской и программной документации» позволяет: 

- вести список организаций и структурных подразделений, являющихся 
источниками комплектования архива; 

- вести список контрактов и договоров, по которым требуется получать 
документы в архив; 

- контролировать сроки сдачи документов/СПО;  
- регистрировать получение документов от источника комплектования с 

формированием акта приема-передачи и постановкой документа на учет. 
5.2.2 Учет и хранение архива документов  
Подсистема «Электронный архив конструкторской и программной документации» 

позволяет учитывать следующие виды документов: 
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- управленческую и научно-техническую документацию, как на бумажных 
носителях, так и на электронных носителях информации; 

- лицензии на ПО; 
- сертификаты на ПО; 
- разработанное в рамках контрактов специальное программное обеспечение. 

Для выполнения функций учета и хранения на каждый документ (документ, 
лицензию, сертификат, СПО, электронный носитель), состоящий на учете в архиве, 
создается электронная карточка документа. 

В рамках задач по хранению подсистема позволяет автоматизировать ряд работ: 
- формирование паспорта архива;  
- формирование плана работы архива и контроль выполнения работ по плану 

работы архива; 
- проведение инвентаризации. 

5.2.3 Создание научно-справочного аппарата 
Создание научно-справочного аппарата к документам, хранящимся в архиве 

организации, позволяет вести полноценный многоаспектный поиск. Подсистема 
«Электронный архив конструкторской и программной документации»  позволяет:  

- индексировать документы, состоящие на учете в архиве по ряду 
справочников, в том числе пользовательских; 

- привязывать документ к контракту/договору; 
- прикреплять отсканированный файл документа; 
- прикреплять распознанный текст документа и вести полнотекстовый поиск 

с учетом морфологии русского языка. 
5.2.4 Использование документов, хранящихся в архиве 
С учетом того, что под использованием документов в первую очередь понимается 

выдача документов во временное пользование, подсистема «Электронный архив 
конструкторской и программной документации» позволяет: 

- прикреплять к карточке документа отсканированный файл документа и 
обеспечивает многоаспектный поиск по БД документов, с учетом прав 
пользователя (фонд пользования); 

- создавать копии документа и вести учет (страховой фонд и фонд 
пользования); 

- учитывать заказы на выдачу документов; 
- формировать наряд-требование на выдачу документов; 
- отслеживать сроки возврата документов; 
- вести учет возвращенных документов, с возможностью внесения в карточку 

дела сведений о состоянии документа при его возвращении; 
- формировать требуемые отчеты (журнал выданных документов, лист-

заместитель дела, и прочие); 
- формировать акты для невозвращенных документов. 

5.2.5 Подготовка аналитических  и статистических отчетов на основании 
актуальной библиотеки конструкторской и программной документации:  

- реестр конструкторской и программной документации; 
- реестр действующих версий СПО;  
- реестр сертификатов; 
- реестр лицензий; 
- формирование списка невозвращенных в срок документов, выданных во 

временное пользование. 
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5.3. Подсистема хозяйственной деятельности «Склад, Быт и Транспорт» 
Программные продукты «Склад, Быт и Транспорт» обеспечивают выполнение 

следующих функций: 
- ввод, редактирование, хранение, просмотр, а также загрузка и выгрузка данных 

в установленных форматах ввода-вывода. 
- управление материально-техническим обеспечением: 
- обработка приходных (накладные и товарно-кассовые чеки) и расходных 

документов (заявка-требование); 
- оперативное обслуживание сотрудников Организации информацией о 

состоянии склада (хранимые на складе товары и их свойства, количество товара, 
места хранения, заказы на поставку и отгрузку и т.д.) 

- учет и контроль социально-бытового обеспечения и медицинского 
обслуживания; 

- учет и контроль реализации заявок на автотранспорт; 
- формирование различных отчётных форм; 
- доступ к документам на основе прав пользователей; 
- ведение классификаторов; 
- администрирование системы (заведение новых пользователей, определение 

прав доступа, аудит). 
 
Программный продукт «Склад» предназначен для автоматизации складского 
хозяйства, а именно: 

- ввод данных, формирование и печать учетных карточек 
материальных средств на основе приемных актов; 
- учет, формирование и печать приемных актов материальных средств; 
- ввод и хранение справочной информации о номенклатуре 
материальных ценностей, субъектах движения, балансовых счетах; 
- формирование и печать сводной накопительной ведомости расхода 
материальных средств; 
- учет, формирование и печать заявок-требований; 
- усреднение остатков по каждому виду номенклатуры материальных 
ценностей и ведение остатков по отдельности для каждого выделенного 
подвида номенклатуры; 
- ведение архива отработанных документов. 

Для выполнения вышеперечисленных функций в структуре программного 
продукта «Склад» выделены следующие задачи (комплексы задач): 

− приход (включающий режимы: Заказы поставщикам; Накладные; Товарно-
кассовые чеки; Возврат от подразделений); 

− склад (включающий режимы: Товар на складе; Общий реестр); 
− расход (включающий режимы: Заявки-требования; Выдача в подразделение; 

Возврат поставщикам); 
− учет ОС (включающий режимы: Учет основных средств в подразделениях 

организации; Учет основных средств для служебных квартир; Журнал учета 
движения основных средств); 

− справочники; 
− отчеты. 
 

Программный продукт «Склад» позволяет формировать следующие отчетные документы: 
- годовой норматив расхода; 
- сведения о потребностях; 
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- расход по подразделениям; 
- расход товаров по периодам; 
- ведомость; 
- движение основных средств; 
- отчет по поставщикам; 
- распределение ОС по квартирам; 
- распределение ОС по подразделениям; 
- сальдовая ведомость; 
- учетная карточка; 
- распределение ОС по подразделениям. 

 
Программный продукт «Быт» предназначен для автоматизации управления 

материально-техническим обеспечением, а также для учета и контроля социально-
бытового обеспечения и медицинского обслуживания: 

− учет и контроль приема и отправления делегаций через аэровокзальный 
комплекс, посещения делегациями театров, музеев, выставочных залов, 
размещения в гостиничном комплексе; 

− учет и контроль авансовых платежей при обслуживании официальных 
делегаций; 

− оформление медицинского обслуживания сотрудников; 
− учет и контроль поликлиник, к которым прикреплены сотрудники и члены их 

семей; 
− учет и контроль представления путевок в санатории, дома отдыха, 

двухдневные дома отдыха, дачные помещения на летний период; 
− учет и контроль заявок для предоставления путевок детям в оздоровительные 

лагеря; 
− учет и контроль заявок для определения детей сотрудников в детские 

дошкольные учреждения; 
− учет сети санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных учреждений; 
− учет заявок на подписные издания; 
− формирование и печать полугодовых справок о подписке на подписные 

издания; 
− формирование и печать справок о доставке подписных изданий по 

управлениям организации; 
− учет и контроль затрат на  сотовую связь. 

Для выполнения вышеперечисленных функций в структуре программного продукта 
«Быт» выделены следующие задачи (комплексы задач): 

− работа с делегациями; 
− медицинское обслуживание; 
− социально-бытовое обслуживание;  
− подписка;  
− учет и контроль мобильных телефонов; 
− справочники; 
− отчеты. 
 

Программный продукт «Быт» позволяет формировать следующие отчетные документы: 
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- затраты по учреждениям; 
- отчет «Количество госпитализированных; 
- количество прикрепленных к поликлинике людей; 
- распределение затрат по периодам года; 
- сведения об оказанных услугах; 
- сведения об остатках и оборотах по учреждению; 
- список сотрудников и членов их семей, прикрепленных к медучреждениям; 
- список сотрудников с номерами и моделями мобильных телефонов; 
- справка о доставке подписных изданий; 
- справка о количестве предоставленных путевок. 

 
Программный продукт «Транспорт» предназначен для автоматизации 

автотранспортного обслуживания хозяйственной деятельности: 
− учет и контроль реализации заявок на автотранспорт; 
− планирование потребностей автотранспорта; 
− ведение перечней справочной информации; 
− формирование справок и отчетов; 
− составление и выдача отчета о транспортных расходах (включая 

ежемесячное суммирование затрат по каждому виду автотранспорта). 
 

Для выполнения вышеперечисленных функций в структуре программного продукта 
«Транспорт» выделены следующие задачи (комплексы задач): 

− работа с заявками на автотранспорт; 
− планируемая потребность; 
− использование автотранспорта; 
− история прикрепления автотранспорта; 
− отчеты; 
− импорт; 
− справочники. 

 
В программном продукте «Транспорт» можно формировать следующие отчетные 

документы: 
- отчет о транспортных расходах; 
- справка о заказах автотранспорта; 
- заявку на автотранспорт; 
- отчет о планируемой потребности. 
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