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5 причин обратить внимание на Motiware Melody One
Motiware Melody One  мощное решение, сочетающее в себе наиболее эффективные
технологии и передовой опыт разработки корпоративных приложений, позволяющее решать
поставленные задачи в несколько кликов мышью.
Если хотя бы одно из представленных ниже утверждений справедливо  Вам стоит
познакомиться с платформой Melody поближе!
1.
Ваш бизнес уникален и требует специализированных, разработанных
индивидуально решений;
2.
Ваша компания нуждается в автоматизации деятельности, но временные и
финансовые ресурсы ограничены;
3.
Доступ к Вашим корпоративным данным должен строго разграничиваться и
гибко настраиваться;
4.
Ваши сотрудники должны максимально быстро освоить новую систему без
отрыва от основной деятельности;
5.
Вам необходимо гибкое и масштабируемое решение, покупка которого не
содержит скрытых платежей и не ставит Вас в зависимость от разработчиков программного
продукта.

Общие сведения о платформе Melody

Платформа 
Motiware Melody One – это гибкое, надёжное и высокопроизводительное
решение, предназначенное для быстрой разработки и внедрения в короткие сроки
корпоративных вебприложений для различных отраслей и сфер деятельности с учетом
индивидуальных требований заказчика.
Платформа Melody разрабатывается компанией «Мотивэа» с 2008 года и является
одним из основных продуктов компании.
В настоящее время особенно актуальной является задача разработки прикладных
программных продуктов, которые бы позволяли бизнесу существенно оптимизировать
существующие бизнеспроцессы и внутренние процедуры, сократить расходы, снизить
нагрузку на сотрудников и достичь наибольших показателей эффективности деятельности.
Однако разработка подобных корпоративных приложений, как правило,
сопровождается целым рядом разноплановых проблем. Часть из них наиболее явно
проявляется при разработке решений для небольших специализированных предприятий,
часть  при работе с крупными компаниями и холдингами. Однако можно сформулировать и
некоторые общие, наиболее распространенные проблемы, с которыми чаще всего
сталкиваются разработчики прикладного программного обеспечения. Это:
●
сложная организационная структура компании и отсутствие налаженных
коммуникаций между территориально распределенной сетью филиалов и подразделений;
●
наличие множества разнотипных не интегрированных источников данных;
●
необходимость строгого разграничения доступа сотрудников к корпоративным
данным всех уровней;
●
потребность в оперативном формировании сложных аналитических отчетов в
наглядной, понятной и пригодной для анализа форме;
●
отсутствие в штате специалистов, необходимых для технической поддержки,
настройки и развития программного продукта внутри компании;
●
ограниченность финансовых ресурсов, выделенных на цели автоматизации
деятельности компании.
Существующие инструменты разработки, как правило, не предоставляют
необходимых средств для быстрого и эффективного решения перечисленных проблем без
ущерба качеству разработки.
В отличие от других инструментов, платформа Motiware Melody One позволяет легко
преодолеть большинство возможных проблем разработки корпоративых приложений,
включая все перечисленные ранее, с минимальными затратами ресурсов.

Прикладные решения на платформе Melody создаются путем настройки
существующих системных компонентов и создания собственных. При этом разработка
пользовательских специфичных модулей практически не требует непосредственного
кодирования  удобный и понятный графический интерфейс конфигурирования объектов
системы способствует сокращению времени, затрачиваемого на создание полноценного
решения.
Платформа обладает встроенными инструментами многократного использования
созданных модулей и функциональностей. При создании нового решения нет необходимости
повторно настраивать типовой функционал “с нуля”  его можно просто скопировать из
другого готового решения.
Решения на платформе Melody создаются путем адаптации существующих
тиражируемых систем или путем разработки “с нуля” по индивидуальным требованиям
клиента. Гибкие возможности настройки всех объектов системы позволяют учесть все
нюансы и особенности бизнеса, получив в итоге продукт, идеально подходящий конкретному
заказчику.
Melody предоставляет гибкую систему прав пользователей, позволяющую настроить
доступ групп или отдельных пользователей к корпоративным данным с нужным уровнем
детализации. Так, права пользователей настраиваются отдельно на каждое действие
(создание, редактирование, удаление, выполнение пользовательских операций) с каждым
объектом системы: типами данных, таблицами, полями и ячейками.

Встроенная подсистема отчетов Stimul Soft предоставляет широкие возможности
разработки, модификации и формирования отчетов различной степени сложности.
Визуальный конструктор отчетов существенно облегчает проектирование формы отчета.
Встроенные инструменты экспорта отчетов в файлы различных форматов позволяют
обеспечить максимальное удобство для пользователей.

Все это позволяет компании “Мотивэа” использовать платформу Melody для создания
собственных прикладных решений для различных сфер деятельности. Уже сегодня на базе
Melody созданы десятки тиражируемых и разработанных на заказ индивидуальных решений
для государственного сектора и коммерческих организаций, ознакомиться с которыми Вы
можете в соответствующих разделах.

Таким образом, платформа Motiware Melody One имеет ряд существенных
преимуществ
:
●
Учет индивидуальных особенностей каждого бизнеса.
●
Короткие сроки разработки и внедрения.
●
Эффективная интеграция в существующую инфраструктуру предприятия.
●
Простота и удобство настройки, поддержки и развития продукта без
привлечения квалифицированных специалистов компанииразработчика.
●
Легкость освоения конечными пользователями  сотрудниками компании.
●
Широкие возможности масштабирования и дальнейшего развития решений.
●
Небольшие первоначальные затраты и низкая стоимость владения.

Архитектура и технические особенности
Функциональная схема платформы Melody представлена на рисунке.

Общая схема архитектуры Melody может быть представлена следующим образом:

Отказоустойчивость и производительность обеспечивается за счет создания
нескольких вычислительных узлов (т.е. кластера) и распределением нагрузки между ними.
Узел  один или несколько серверов, предназначенных для обеспечения определенных
функциональных характеристик системы. Составляющие таких узлов  это сервер(а)
приложений и сервер(а) баз данных. Возможность увеличение производительности простым
добавлением новых узлов или увеличения производительности существующих
определяется масштабируемостью системы.

Сервер приложений состоит из Apache, Heartbeat, Apache Tomcat. Heartbeat
обеспечивает запуск apache’а в случае отказа сервера, отвечающего за распределение
нагрузки, и перевод балансировшика на новый сервер. Apache, с модулем mod_jk 
используется в качестве балансировщика. Apache Tomcat  контейнер Javaприложений.
Для отказоустойчивости и производительности настраивается репликация сессий,
для этого используется стандартный класс Tomcat’а SimpleTcpCluster. В результате отказ
одного или нескольких приложений не приводит к потери сессии пользователя.

Сервер баз данных  СУБД postgresql, для масштабируемости используется его
шардинг (sharding). 
Можно отдельные группы таблицы хранить на разных серверах. Для
Таблиц (Sheet), определенных Типов данных (Metaobjects) можно указывать сервер.
Обмен данными между различными инсталяциями системы, взаимодействие может
происходить на различных коммуникационных шинах. Примером может служить шлюз для
системы МЭДО (Межведомственный электоронный документооборот). К МЭДО можно
подключится 2мя способоми, через VipNet Client или через Сопряжение Д. Схема
подключения представлена на риснуке.

Платформа Melody позволяет настроить обмен данными с помощью настроенных
ETLпроцессов (от англ. Extract, Transform, Load — дословно «извлечение, преобразование,
загрузка») непосредственно между инсталляциями системы. В результате один бизнес
процесс может выполняться на разных инсталяциях Melody.
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●
Поддержка наиболее распространенных браузеров;
●
Возможность использования свободно распространяемого серверного ПО;
●
Отсутствие необходимости установки дополнительного ПО на рабочей станции
пользователя;
●
Наличие мощных средств интеграции с другими информационными системами.

Развитие платформы
Motiware Melody One 
непрерывно развивается и совершенствуется в соответствии с
актуальными тенденциями, новыми технологиями и методиками в области разработки
программного обеспечения. Каждый месяц платформа дополняется новыми модулями и
функциональными возможностями, позволяющими еще более упростить процесс создания
корпоративных приложений и расширить круг решаемых задач.
Приоритетными направлениями развития M
otiware Melody One 
являются:
●
Усовершенствование редактора бизнеспроцессов.
●
Развитие средств интеграции со сторонними информационными системами.
●
Повышение удобства и эргономичности пользовательского интерфейса
системы.
●
Упрощение средств администрирования системы.
●
Дополнение и совершенствование документации платформы и созданных на
ней решений.
Активное взаимодействие с клиентами, партнерами и экспертами в различных
предметных областях позволяют нам своевременно выявлять потребности заказчиков в
новых функциональных возможностях и инструментах и оперативно реализовывать
соответствующие средства и инструменты в рамках платформы Melody.

Решения на платформе Motiware Melody One
Melody призвана решать как известные, типовые, так и нестандартные задачи,
требующие особого подхода. Платформа успешно применяется для:
●
●
●
организации.
●
●
●
●
●
●
●

Автоматизации документооборота.
Организации полного процесса сбора и анализа корпоративной отчетности.
Организации мониторинга отдельных видов деятельности и бизнеспроцессов
Создания аналитических порталов и витрин данных.
Организации и поддержки проектного управления.
Разработки корпоративных порталов, организации взаимодействия.
Поддержки планирования в различных сферах.
Ведения учетных реестров.
Консолидации данных из нескольких разнотипных источников.
Интеграции информационных систем между собой.

На сегодняшний день на базе платформы Melody разработаны десятки типовых и
индивидуальных, созданных на заказ, решений, которые успешно применяются в различных
сферах деятельности.
Предлагаем Вам ознакомиться с основными прикладными решениями, которые мы
готовы предложить Вам уже сейчас.
Если Вы не нашли подходящего продукта, не беда: мы готовы в кратчайшие сроки
создать информационную систему специально для Вас, с учетом всех особенностей Вашего
бизнеса.

1. Автоматизация документооборота

Универсальная система электронного документооборота
Цели:
1) Организация всестороннего и максимально полного контроля над
документооборотом организации.
2) Оперативное обеспечение всех участников бизнеспроцессов актуальной
информацией.
3) Снижение временных затрат на обработку различных видов корреспонденции
и подготовки проектов документов.
Основные особенности:
1. Индикация количества документов в каждой папке
Группировка документов в пунктах и подпунктах меню с динамическим подсчетом
количества объектов в каждом разделе позволяет оперативно пользователям
оперативно реагировать на все события и вовремя принимать решения.

2. Произвольные формы ввода
Инструменты настройки произвольных форм ввода позволяют создавать
индивидуальные карточки документов, поручений и иных объектов, учитывая
специфику предметной области и обеспечивая максимальное удобство для
пользователей.

3. Сканирование и прикрепление файлов в карточке документа
Система
предоставляет
возможность
быстрого
запуска
сканирования
непосредственно из карточки документа. Полученный файл со
сканкопией
документа прикрепляется в соответствующее поле сразу после завершения
сканирования.
4. Редактор бизнеспроцессов
Встроенный редактор бизнеспроцессов позволяет поддерживать жизненные циклы
документов и иных объектов, настраивая маршруты движения любой сложности.

Система поддерживает разработку и модификацию бизнеспроцессов, в том числе с
использованием нотации BPMN. Редактор позволяет не только создавать и

модифицировать модели бизнеспроцессов,
выполнения для конкретных документов.

но

и

отслеживать

процесс
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5. Интеграция с SharePoint в части совместного редактирования файлов
Система позволяет использовать возможности SharePoint для организации
совместного доступа и редактирования файлов, прикрепленных к карточкам
документов. Пользователи имеют возможность открыть файл для редактирования
непосредственно из карточки документа. Изменения, внесенные различными
пользователями, сохраняются в файле, прикрепленном к карточке документа.

6. Мобильный интерфейс
Для
пользователей
мобильных
устройств
предоставляется
специально
адаптированный интерфейс, обеспечивающий комфортную работу и доступ ко всем
основным функциям системы..

Система электронного документооборота для органов
государственной власти
Цели:
1)
Повышение
качества
административноуправленческих
процессов,
совершенствование системы информационноаналитического обеспечения принимаемых
решений на всех уровнях государственного управления.
2)
Сокращение затрат на подготовку, обработку, рассмотрение, согласование,
учет исполнения различных видов документов.
3)
Повышение оперативности, обоснованности и действенности управленческих
решений за счет сокращения сроков доставки информации, повышения ее полноты и
достоверности.

Система электронного документооборота в органах государственной власти
охватывает весь жизненный цикл документов и предоставляет широкие возможности для
систематизации, ускорения и упрощения процедур работы с документами в организации.
Система учитывает специфику, присущую документообороту в государственных
структурах, но при этом включает в себя набор базовых средств и инструментов,
необходимых для автоматизации документооборота в любой организации, что делает ее
универсальной.

Основные функции:

1.
Регистрация входящей корреспонденции
При регистрации каждому документу автоматически присваивается регистрационный
номер. Файл может быть добавлен в карточку регистрируемого документа вручную или с
помощью встроенного механизма, позволяющего автоматически добавлять в определенное
поле файлы, полученные со сканера. Состав и свойства полей карточек документов гибко
настраиваются администратором системы. Доступность полей для редактирования зависит
от настроек карточек документов и прав пользователей в системе. Карточка документа
может быть выгружена из системы в необходимом формате.

Все входящие документы группируются в пункты меню по статусу. Помимо этого,
пользователю доступен поиск документов и настройка пользовательских фильтров по
любым полям карточек документов. Список зарегистрированных документов всегда может
быть экспортирован в Excel или в файлы других форматов по требуемой форме.

2.
Создание проектов документов и их согласование
Пользователи могут создавать в системе проекты документов, прикрепляя
необходимые файлы и указывая тип документа. Проект документа может быть направлен на
согласование путем нажатия соответствующей кнопки.

Система позволяет хранить и использовать для проектов документов типовые
шаблоны маршрутов согласования или настраивать такие маршруты вручную. В Системе
возможна настройка различных видов согласования: последовательного, параллельного
или смешанного. Согласующий может согласовать проект документа, вернуть его на
доработку инициатору или отказаться согласовывать с указанием причин и необходимых
пояснений. Все действия участников процесса согласования фиксируются и отображаются
таблице “Ход согласования” с обязательным указанием файла проекта документа. Система
позволяет учитывать версии проекта документа.

3.
Регистрация исходящей корреспонденции
Исходящие документы могут быть зарегистрированы вручную или на основе
согласованных и подписанных проектов документов. Для удобства пользователя все
исходящие документы группируются в главном меню по статусам. Также в системе имеется
поиск и механизм фильтрации исходящих документов. Перечень документов, а также
карточка отдельного исходящего документа могут быть выгружены из системы в файл
необходимого формата.

4.
Работа с внутренними документами
Система предоставляет широкие возможности работы с внутренними документами
различных видов. Внутренние документы могут регистрироваться вручную или на основе
согласованных проектов документов. По внутренним документам пользователи создают
резолюции и поручения. Система позволяет учитывать снятие документов с контроля,
внесение изменений одними документами в другие и отмену внутренних документов.
5.
Организация процесса рассмотрения и исполнения документов
Процесс рассмотрения и последующего контроля исполнения документа строится на
основе резолюций и поручений. Пользователи, обладающие соответствующими правами,
создают проекты резолюций, которые после принятия становятся резолюциями.

Сотрудник может подготовить проект резолюции от имени руководителя. В этом
случае документ поступает руководителю на рассмотрение, перемещаясь в
соответствующий пункт меню.

Дальнейшее перемещение документа осуществляется в соответствии с резолюциями
и поручениями. Поручения могут быть созданы в рамках отдельной резолюции или в целом
по документу.
Исполнение документа  сложный процесс, контроль над которым часто оказывается
затруднен. С помощью средств Системы этот процесс может быть формализован путем
отражения действий исполнителей в специальной таблице в карточке документа.
Пользователи фиксируют ход исполнения документа, добавляя сведения о тех или иных
событиях (выбирая нужное значение из справочника стандартных действий), прикрепляя
файлы, созданные или полученные в ходе работы над документом и фиксируя результаты.

Все документы, в которых пользователь является участником процесса рассмотрения
и/или исполнения, доступны в соответствующих пунктах главного меню системы.
6.
Результаты исполнения документов. Рассылка оповещений и документов
по почте, email и SMS
Пользователь имеет возможность непосредственно в ходе или по завершению
исполнения документа направить сформированные в процессе работы над документом

запросы, файлы, сведения, ответы заявителям или любым сторонним организациям
посредством почтовых отправлений, email или SMSсообщений.
Система предоставляет возможность печати конвертов наиболее распространенных
форматов на основе данных, содержащихся в справочниках.

Информационные письма, оповещения, файлы могут быть направлены адресатам по
email непосредственно из системы. Формат писем может гибко настраиваться
администратором
системы или редактироваться пользователем, осуществляющим
отправку.

Система предоставляет возможность отправлять SMSсообщения с уведомлениями.
Текст сообщения может задаваться пользователем при отправке или настраиваться
администратором системы по умолчанию.

Все отправленные письма и сообщения регистрируются в журнале отправленных
писем.

7.
Архив документов
Как правило, в организации возникает необходимость организовать электронный
архив документов. Система предоставляет возможность по окончании работы над
документов переместить его в архив. При этом карточка документа и все прикрепленные к
ней файлы остаются доступными для просмотра пользователям, имеющим
соответствующие права, но изменение таких документов становится невозможным. В архиве
документов доступен быстрый и расширенный поиск, а также стандартный механизм
фильтрации документов. при необходимости списки архивных документов, а также их
карточки, могут быть выгружены из системы в файлы необходимых форматов.

8.

Формирование отчетов различной сложности

Встроенный конструктор отчетов позволяет создавать в Системе отчеты практически
любой сложности.

●
●
●
●
●

В частности, в системе реализовано:
формирование печатных форм журналов учета с возможностью отбора документов по
различным критериям,
печать карточек документов различных типов,
формирование карточек по контролю за ходом исполнения ;
получение отчетов о рассмотрении документов;
печать листов согласования проектов документов.

Отчетные формы разрабатываются в соответствии с требованиями Заказчика и
впоследствии могут быть дополнены или изменены Администратором Системы.
СЭД на платформе Motiware Melody One не ограничивается описанными
возможностями и может быть оперативно расширена необходимой функциональностью,

адаптирована к специфике документооборота в компании Заказчика и максимально точно
настроена в соответствии с имеющимися требованиями.

Преимущества:
● Удобный пользовательский интерфейс и простота освоения сотрудниками всех
подразделений, включая лиц с минимальными навыками пользователей ПК.
● Наличие встроенных средств отправки файлов документов и оповещений
посредством email и SMS.
● Широкие возможности построения как регламентированных, так и произвольных
отчетных форм с возможностью экспорта в файлы различных форматов.
● Быстрая адаптация к особенностям бизнеспроцессов конкретной организации.

● Практически

неограниченные
функционала системы.

возможности

масштабирования

Демоверсия: 
индивидуальный доступ предоставляется по запросу.

и

развития

2. Базы знаний, архивы, справочные системы

Основные особенности:
1) Несколько подсистем в рамках одного решения
В рамках одной системы реализована поддержка нескольких самостоятельных подсистем.
Пользователи имеют возможность перехода путем выбора нужной подсистемы в
специальном меню.

2) Произвольная настраиваемая группировка объектов
Для систематизации большого количества записей по нескольким критериям и их сочетанию
система предоставляет инструмент группировки.
Для каждой группы указывается
количество соответствующих заданным критериям записей. Имеется возможность гибкой
настройки иерархической структуры папок.

3) Сквозной поиск по всем объектам системы
Для быстрого поиска информации система предоставляет интерфейс сквозного поиска по
всем объектам системы. Пользователь имеет возможность ограничить результаты поиска
конкретными типами объектов.

4) Поиск по содержимому прикрепленных файлов
Все файлы, прикрепляемые к карточкам объектов, индексируются, благодаря чему поиск
осуществляется в том числе и по содержимому файлов. Такая особенность позволяет
повысить релевантность и обеспечить максимально быструю и точную выдачу информации
по запросу пользователя.
5) Сохранение результатов поиска
Документы и иные объекты, найденные пользователем по тому или иному поискового
запросу, могут быть сохранены в новой или существующей папке для обеспечения быстрого
доступа к ним в дальнейшем (например, при частом обращении пользователя к данной
подборке документов).

6) Быстрый предварительный просмотр документов
Для обеспечения максимального удобства пользователей при работе с карточками
документов в системе реализована возможность предварительного просмотра
прикрепленных файлов без необходимости сохранения их на компьютер.

7) Формирование отчетов по расписанию
Система предоставляет возможность настройки формирования отчетов по расписанию и,
при необходимости, рассылки сформированных файлов на email заинтересованным лицам.

3. Организация полного процесса сбора и анализа корпоративной
отчетности

АИС «Мониторинг эффективности деятельности органов местного
самоуправления»
Цели:

●

Неукоснительное соблюдение федерального законодательства (Указа
Президента РФ №607 от 28.04.08 г. и Постановления Правительства РФ №131 от 17.12.12 г.)
в части оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
●
Обеспечение органов государственной власти субъекта РФ актуальной,
полной, подробной и достоверной статистической и аналитической информацией о
деятельности органов местного самоуправления;
●
Упрощение и обеспечение прозрачности распределения грантов между
муниципальными образованиями субъекта РФ, направленных на поощрение и/или
содействие улучшению показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления;
●
Повышение информационной открытости органов власти и местного
самоуправления.
АИС “Мониторинг эффективности деятельности ОМСУ”  комплексное решение,
позволяющее организовать сбор первичной отчетной информации со всей территории
региона, в том числе от самых удаленных муниципальных образований; обработку
полученных данных и построение на их основе наглядных аналитических сводок,
необходимых для принятия эффективных управленческих решений, способствующих
комплексному развитию муниципальных образований.

Основные функции системы:
Общая схема основных функциональных возможностей АИС приведена на рисунке.

Рассмотрим перечисленные функции подробнее.
1.
Организация сбора отчетных данных
самоуправления в пределах субъекта РФ через Интернет.

всех

органов

местного

Пользователи вводят только исходные (первичные, необходимые для расчета
результатных) значения показателей. Отчетные данные при этом рассчитываются
автоматически. Это позволяет не только избавиться от необходимости предварительных
расчетов по сложным формулам вне системы, но и снизить вероятность случайных или
преднамеренных ошибок, которые могут возникнуть при непосредственном вводе итоговых
значений.

Система позволяет вводить данные несколькими способами, из которых пользователь
может выбрать наиболее удобный:
● ручной ввод;
● импорт из распространенных табличных форматов;
● импорт из других систем.
2. Формирование первичной отчетности  типовых форм доклада глав органов
местного самоуправления.
Отчетные формы, экспортируемые из системы, защищены от изменений, что
позволяет обеспечить достоверность представленных в них данных.
Для сложных отчетов предусмотрена выгрузка в пользовательский шаблон,
представляющий собой обычную таблицу MS Excel.

3. Мониторинг хода сбора данных о показателях эффективности деятельности
ОМСУ.

4. Проведение сравнительного анализа данных
Система предоставляет средства для проведения сравнительного анализа данных,
предоставленных ОМСУ, с данными территориального органа Федеральной службы
государственной статистики и органов исполнительной власти субъекта РФ с целью
выявления и устранения ошибок в отчетных данных.

5. Построение рейтингов ОМСУ
На основе введенных показателей – данных о деятельности ОМСУ система
автоматически формирует сводные отчеты и строит рейтинги органов ОМСУ в разрезе
заданных групп.

6. Гибкая настройка и администрирование системы
Для администратора АИС предоставляет простые, наглядные и удобные инструменты
управления сборами показателей и настройками системы в целом. Возможность
редактирования значений показателей строго ограничена периодом проведения сбора.
Администратору достаточно указать даты начала и окончания сбора, после чего система
автоматически откроет и закроет нужный сбор. Сведения о муниципальных образованиях
субъекта РФ хранятся в общем справочнике КЛАДР и всегда доступны для редактирования.

Преимущества:
●
Способность к масштабированию и расширению функционала.
●
Наличие средств организации сборов практически любых видов отчетности на
базе одной АИС.
●
Минимальные сроки адаптации и внедрения.
●
Удобство интерфейса и простота освоения принципов работы .
●
Гибкость в настройке и легкость администрирования.
●
Отсутствие необходимости установки дополнительного программного
обеспечения на компьютер пользователя (для работы достаточно любого браузера).
●
Наличие средств интеграции с другими информационными системами.

АИС «Мониторинг состояния продовольственных рынков региона»
Цели:
1)
Повышение качества контроля за состоянием рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
2)
Своевременное обеспечение органов исполнительной власти достоверной и
актуальной информацией о динамике цен на продовольственные товары в регионе.
В связи с изданием Указа Президента от 06.08.2014 г. № 560 “О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации” и Постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 778
“о мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560 “О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации” органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны ежедневно
предоставлять сведения о результатах мониторинга цен на продовольственных рынках
региона, а также еженедельный отчет о тенденциях в указанной сфере.
Обеспечить ежедневный сбор необходимых сведений в разрезе муниципальных
образований, обработать полученные данные и сформировать отчет по установленной
форме без использования средств автоматизации крайне сложно. Поэтому компанией
“Мотивэа” было разработано специализированное решение  АИС “Мониторинг состояния
продовольственных рынков региона”.
Основные функции:
1.
Организация сбора и обработки данных о ценах на продовольственные товары
в разрезе муниципальных образований региона.

2.
Автоматический расчет показателей наличия продовольственных товаров в
продаже в разрезе муниципальных образований

3.

Ведение справочника торговых точек

4.
Формирование ежедневной сводки о средних значениях цен и наличии товаров
на рынках региона в целом по форме, рекомендованной МинПромТоргом.

5.
Формирование еженедельного отчета о средних значениях цен на товары, их
динамике, а также о динамике наличия товаров в продаже по форме, установленной
МинПромТоргом.

6.

Отслеживание динамики изменения цен на продовольственном рынке

Преимущества:
●
Гибкая настройка прав доступа к данным в Системе
●
Возможность визуализации отчетных данных
●
Минимальные сроки внедрения
●
Простота в использовании, настройке и администрировании.
●
Способность к расширению и масштабированию.
●
Широкие возможности интеграции с другими информационными системами.
Демоверсия: 
индивидуальный доступ предоставляется по запросу.

АИС «Мониторинг цен на потребительском рынке региона»

Цели:
1.
Повышение уровня контроля за обеспечением населения основными
продуктами питания через торговую сеть, включая процессы ценообразования и полноту
использования местных источников продовольствия;
2.
Обеспечение информационного взаимодействия организаций, участвующих в
контроле деятельности предприятий торговли на территории Белгородской области.
Основная задача системы  усовершенствовать контроль за обеспечением населения
основными продуктами питания через торговую сеть, включая процессы ценообразования и
полноту использования местных источников продовольствия. Программа предназначена для
обеспечения информационного взаимодействия организаций, участвующих в контроле за
основной деятельностью предприятий торговли на территории региона.
Система обеспечивает возможность сбора от ведомств, контролирующих
предприятия торговли, и представить в сконцентрированном виде информацию об уровне
цен на основные продовольственные товары и представленности этих товаров в розничной
торговой сети с разделением по территориальному происхождению товаров руководству
региона.
Основные функции:

1.
2.
3.

Ввод и обновление перечня социально значимых продуктов питания.
Ведение справочника контролируемых торговых точек.
Ввод данных  результатов инспектирования торговых точек.

4.

Формирование и представление обобщенных (аналитических) справок и

отчетов.

5.

Представление собранных данных для анализа и принятия мер.

6.
7.

Ввод отчетных данных о проведенных мероприятиях.
Экспорт данных для ведомственных информационных систем.

Преимущества:
●
●

Возможность организации совместной работы территориально удаленных
пользователей.
Простой и удобный интерфейс, позволяющий сэкономить время на ввод первичных
результатов мониторинга.

●
●

Оперативное получение актуальной сводной отчетной информации.
Возможность интеграции в существующую инфраструктуру.

АИС «Мониторинг повышения социальной и деловой активности
отдельных категорий граждан»
Цель: организация мониторинга социальной и деловой активности граждан и
содействие повышению благосостояния населения.
Решение позволяет организовать всесторонний мониторинг активности населения
региона, собрать и проанализировать первичные данные, подготовить итоговые отчеты,
позволяющие сделать выводы о благосостоянии и других показателях жизни граждан и
принять необходимые меры по улучшению ситуации.
Основные функции:
1.
Разработка и поддержание актуальности перечня показателей социальной и
деловой активности граждан.
2.
Ввод и загрузка первичных данных об активности отдельных категорий
населения за период.

3.
Формирование аналитических сводок об активности отдельных категорий
граждан и их благосостоянии.
Преимущества:
●
Минимальные временные затраты на ввод/импорт первичных отчетных
данных.
●
Организация оперативного сбора первичной информации от всех, включая
наиболее удаленные, муниципальных образований.

●
Широкие
возможности
построения
аналитических
отчетных
необходимых для принятия эффективных управленческих решений.
●
Гибкая настройка обмена данными с внешними системами.

форм,

3. Организация мониторинга отдельных видов деятельности и
бизнес‐процессов организации

АИС «Мониторинг недобросовестных индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц»
Цель: организация мониторинга и пресечения недобросовестной деятельности
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Данная АИС  незаменимый инструмент для анализа состояния дел в регионе по
уплате индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами налогов и
обязательных платежей.
Система позволяет вести общий реестр нарушителей по различным категориям.
Недобросовестные налогоплательщики, ликвидировавшие все свои задолженности и
обязательства, исключаются из Общего реестра нарушителей и из категорий, к которым они
относились. При этом факт их пребывания в списках не удаляется из системы.
В системе разработаны множество форм отчетов, позволяющих анализировать
информацию в различных разрезах: «Отчет по нарушителю за период», «Отчет по
нарушителю на день», «Сводный отчет по показателям», «Отчет по показателю на день»,
«Список нарушителей по показателям».
Основные функции:
1.
Импорт данных из внешних информационных систем.

2.
Организация единого реестра индивидуальных
юридических лиц, совершивших нарушения различного вида.

предпринимателей

и

3.
Исключение
из
Общего
реестра
нарушителей
недобросовестных
налогоплательщиков, ликвидировавших все свои задолженности и обязательства.
4.
Формирование различных отчетных форм.

Преимущества:
●
Импорт и консолидация данных различных ведомств (Управление
Федеральной налоговой службы, Управление пенсионного обеспечения, Государственная
инспекция по труду и т.д.)
●
Отслеживание динамики финансового состояния проблемных ИП и
юридических лиц.
●
Широкие возможности формирования отчетных форм.

АИС «Мониторинг жилищно‐коммунального хозяйства»
Цель: 
повышение информационной открытости и улучшение качества работы
комплекса жилищнокоммунального хозяйства региона.
Назначение:
Для населения (потребителей услуг ЖКХ):
● Сокращение времени подачи заявок на предоставление услуг и их обработки
управляющей компанией.
● Соблюдение регламентных сроков выполнения заявок управляющей компанией.
● Расширение возможностей и повышение эффективности взаимодействия с
управляющими компаниями по вопросам предоставления услуг в сфере ЖКХ;
Для управляющих компаний:
● Организация эффективного контроля над обработкой и выполнением заявок от
потребителей услуг, включая контроль соблюдения регламентных сроков выполнения
заявок.
● Упрощение процесса формирования и предоставления отчетности в профильные
органы исполнительной власти;
Для органов исполнительной власти региона:
● Обеспечение удобства и оперативности контроля над деятельностью управляющих
компаний региона;
АИС “Мониторинг деятельности ЖКХ”  комплексное решение шести важнейших
направлений деятельности жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Благодаря нашему решению потребители услуг ЖКХ, муниципальные образования,
ресурсоснабжающие организации оперативно получают полноценную и достоверную
информацию о состоянии жилищнокоммунального хозяйства.

Функции:
1.
Ведение актуального справочника домов и дворовых территорий с учетом их
характеристик и управляющих организаций с возможностью отображения данных на карте.

2.
Организация 
сбора показателей деятельности управляющих компаний по
формам, утвержденным Правительством РФ.

3.
Управление заявками потребителей услуг
планирования работ, их исполнение и контроль исполнения).

ЖКХ

(включая

механизмы

4.
Ведение справочников видов работ.
5.
Организация взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.
6.
Ведение интерактивных досок объявлений, тематических форумов, книг
замечаний и пожеланий.

7.
8.

Самостоятельная регистрация потребителей услуг в системе.
Формирование регламентированных и пользовательских отчетов.

Преимущества:
●
Простота и эргономичность интерфейса.
●
Быстрое формирование сложных аналитических отчетов.
●
Возможность организации открытого взаимодействия управляющих
компаний и граждан.
●
Наличие средств интеграции с другими информационными системами
(как управляющих компаний, так и органов государственной власти).

4. Создание аналитических порталов и витрин данных

Единый внутренний информационно‐аналитический портал (ЕВИАП)
Цели:
1. Повышение качества информационноаналитического обеспечения представителей
всех заинтересованных департаментов, управлений и отделов, а также
представителей федеральных служб;
2. Сокращение затрат времени на поиск управленческой информации;
3. Упрощение и сокращение процедур анализа информации.
Единый внутренний информационноаналитический портал (ЕВИАП) может
использоваться как в комплексе других решений, так и самостоятельно. Возможности
портала способны удовлетворить требования как органов государственной власти, так и
бизнесструктур, крупных предприятий и холдингов.
Решение служит для отображения консолидированных данных, получаемых из
различных источников, для целей повышения качества информационноаналитического
обеспечения.
Основные функции:
●
Сбор, преобразование и аналитическая обработка данных.
●
Визуализация результатов анализа актуальных и накапливаемых в системе
исторических сведений.
●
Создание персональных периодических информационных сводок для
пользователей портала в печатных, email и webформах;
●
Инструменты аналитической обработки собираемых информационных
донесений и средства создания форм отчетности в различных видах (табличном,
графическом виде и в виде индикаторов);
●
Формирование тематических страниц (аналитических панелей) путем
объединения групп различных форм отчетов по различным признакам.

Преимущества:
●
Обеспечение пользователей актуальной сводной информацией в наглядной
форме.
●
Широкие возможности создания различных информационноаналитических
панелей по индивидуальным требованиям пользователей.
●
Существенное сокращение времени на обработку первичных данных и
построение отчетов.
●
Круглосуточный доступ пользователей по всему миру к отчетной информации.

5.
Разработка
взаимодействия

корпоративных

порталов,

организации

Портал взаимодействия с гражданами и бизнесом
Цель: создание нового канала эффективного двустороннего взаимодействия

региональных органов власти и населения в различных сферах деятельности, доступного
широкому кругу юридических и физических лиц.
Назначение:
Для граждан и представителей бизнеса:
●
Упрощение взаимодействия с органами власти региона;
●
Повышение информационной открытости процесса обработки обращений
органами исполнительной власти региона;
Для органов исполнительной власти:
●
Повышение эффективности взаимодействия с населением;
●
Сокращение временных затрат на прием и обработку обращений;
●
Увеличение числа обрабатываемых обращений от граждан и бизнеса.
Статья 33 Конституции РФ гарантирует гражданам России право обращаться лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и
органы местного самоуправления и получать как результирующую информацию, так и
информацию об этапах движения обращения и его обработки. В целях реализации
положения основного закона страны был создан и успешно запущен в эксплуатацию Портал
взаимодействия с гражданами и бизнесом.
Это готовое законченное решение, позволяющее гражданам создавать обращения в
органы государственной власти и местного самоуправления по различным вопросам своей
деятельности, отслеживать весь процесс обработки обращения, контролировать сроки
работы с ним, получать уведомления о состоянии дел и в итоге  официальный ответ на
поставленный вопрос. Благодаря порталу обращение в считанные секунды попадает в тот
орган, тому руководителю, который правомочен принимать решение по существу.
Портал может использоваться не только в органах власти, но и в крупных холдингах и
компаниях, где стоит задача построения взаимодействия с гражданами или организациями.
Основные функции:
1. Создание и ведение тематических страниц.

2. Создания заявлений, жалоб и обращений граждан и юридических лиц,

3. Отслеживание процесса обработки обращений.

4. Интеграция с другими ресурсами, системами, программами.

Преимущества:
●
Круглосуточная доступность для граждан и юридических лиц вне зависимости
от их местоположения.
●
Оперативность получения и обработки заявлений, жалоб и предложений
населения.
●
Простой и наглядный интерфейс подачи обращения.

●
Отображение статистических данных по различным сферам деятельности в
виде сводных таблиц, графиков, карт и диаграмм.

6. Организация и поддержка проектного управления

АИС “Проектное управление”
Цели:
1.
Повышение эффективности реализации проектов за счет обеспечения команд
проектов актуальной, полной и достоверной информацией.
2.
Улучшение взаимодействия различных филиалов, подразделений и
сотрудников организации в части инициации и реализации проектов.
3.
Обеспечение всех участников проектной деятельности удобными средствами и
инструментами управления проектом.
4.
Упрощение мониторинга хода реализации проектов путем сокращения
временных затрат на подготовку и анализ отчетных данных.
Система позволяет организовать полный цикл процесса управления проектом и/или
портфелем проектов. Проект в системе последовательно проходит несколько стадий – от
регистрации инициативной заявки до перемещения завершенного проекта в архив.

Основные функции:
1.Регистрация и обработка инициативных заявок
• Регистрация заявок на внешнем ресурсе (Портале).
• Создание инициативных заявок непосредственно в интерфейсе АИС.
• Организация рассмотрения поступивших инициативных заявок.
• Разграничение доступа к инициативным заявкам.
• Обеспечение возможности отклонения инициативной заявки с обязательным
указанием причин.
• Организация архива отклоненных заявок с возможностью восстановления заявок и
возврата их на повторное рассмотрение.
• Автоматическая регистрация проекта на основе одобренной инициативной заявки.

2. Инициация проекта
•Автоматическое присвоение проекту уникального регистрационного номера.
•Формирование карточки проекта на основе данных, указанных в инициативной
заявке.

3. Формирование паспорта проекта
•Возможность поэтапного редактирования карточки (полей) паспорта проекта.
•Учет бюджета проекта в разрезе источников финансирования.
•Формирование команды проекта с указанием ролей участников.
•Ввод и редактирование характеристик проекта.
•Генерация по установленной форме и выгрузка из системы паспорта проекта в
формате *.docx.

4. Создание плана управления проектом
●
Представление плана управления проектов с помощью диаграммы Ганта.
●
Планирование работ по проекту с указанием дат начала и окончания, ответственных
исполнителей и требований к результатам работы.
●
Создание иерархического перечня работ по проекту.
●
Генерация по установленной форме и выгрузка из системы плана управления
проектом в формате *.docx.

5. Организация процесса внесения изменений в паспорт и план управления
проектом
●
Создание и редактирование новых версий паспорта и/или плана управления
проектом.
●
Формирование по установленному образцу и выгрузка из системы ведомости
изменений в формате *.docx.
●
Согласование ведомости изменений с группой мониторинга и контроля.

●
●
●

6. Учет выполнения работ по проекту
Возможность прикрепления исполнителями файловотчетов о выполнении работ.
Учет фактических дат выполнения работ и отклонений от плановых сроков.
Мониторинг наступающих и просроченных контрольных событий.

7. Формирование итогового отчета
●
Расчет оценки успешности проекта.
●
Формирование по установленному образцу и выгрузка из системы итогового отчета в
формате *.docx.

8. Ведение архива проектов
•Создание единого хранилища данных обо всех проектах, когдалибо
инициированных на территории субъекта РФ.
•Доступ к полной информации о завершенных и перемещенных в архив проектах.
•Защита от внесения изменений в завершенные проекты.
9. Журнал действий по проекту

Пользователи имеют возможность отслеживать ход реализации проекта, а также вести его
обсуждение в журнале действий. Система предоставляет возможности добавления
произвольного сообщения, прикрепления файлов, цитирования действий, фильтрации
сообщений по авторам и по типу.

10. Учет блоков работ.
При планировании работ в рамках проекта пользователи имеют возможность объединять их
в блоки с автоматическим расчетом сроков и бюджета.

11. Календарь событий
Работы в рамках проектов, где пользователь является участников, отображаются в
календаре событий. Интерфейс календаря позволяет гибко настраивать отображение

перечня событий в зависимости от сроков и роли пользователя в проекте. Пользователи
имеют возможность быстро перейти в карточку работы по ссылке из календаря событий.

12. Обмен сообщениями
Пользователи имеют возможность обмениваться сообщениями внутри системы, а
также рассылать уведомления на email.

13. Конструктор отчетов
В состав системы входит конструктор отчетов, позволяющий настраивать произвольные
отчетные формы с фильтрацией, группировкой и агрегацией данных.

Преимущества:
●
Способность системы к масштабированию и расширению функционала.
●
Минимальные сроки адаптации и внедрения.
●
Удобство интерфейса и простота освоения принципов работы .
●
Гибкость в настройке и легкость администрирования.
●
Отсутствие необходимости установки дополнительного программного
обеспечения на компьютер пользователя (для работы достаточно любого браузера).
●
Наличие средств интеграции с другими информационными системами.

АИС “Управление проектами в нефтегазовой отрасли”
Цель: 
Повышение эффективности реализации проектов по разработке
месторождений путем:
1.
упорядочения отношений Заказчика и Подрядчиков,
2.
обеспечения всех участников проекта актуальной и полной информацией о
состоянии дел;
3.
обеспечения прозрачности, контролируемости и управляемости всего
процесса.
Система

автоматизирует

деятельность

по

управлению

проектами

в

сфере

обустройства месторождений, а также упорядочивает взаимоотношения Заказчика и
Подрядчика; делает весь процесс прозрачным, контролируемым и управляемым.
Все данные в систему подрядными организациями вносятся самостоятельно. Работа
в системе подрядчика определяется набором предоставленных прав на чтение или
изменение данных.
В продукте учтен опыт ведущих российских компаний в области разработки
нефтегазовых месторождений. Продукт легко, без программирования модифицируется и
адаптируется для решения именно Ваших задач.

Основные функции:
●
Планирование и контроль исполнения работ на этапе проектирования.
●
Учет комплектации Заказчика и Подрядчика.
●
Ведение учета выполнения строительномонтажных работ.
●
Регулярное планирование использования ресурсов.
●
Планирование и учет выполнения работ по шефмонтажу.
●
Учет выдачи и исполнения предписаний технического надзора .
●
Планирование и контроль проведения пусконаладочных работ.
●
Подготовка документов и учет работ по вводу объекта в эксплуатацию.
Управление проектом в системе состоит из следующих этапов:
1. 
Этап проектирования  перечень работ, ограниченных во времени,
завершающихся формированием проектной документации.
2. 
Тендеры  инструмент для контроля организации процедуры закупки
оборудования и материалов.
3. 
Комплектация заказчика  планирование поставок Заказчиком оборудования и
материалов на основании проведенных торгов.
4. 
Комплектация подрядчика  перечень работ по планированию и поставке
оборудования Подрядчиком.
5. 
Перечень строительномонтажных работ  календарный планграфик
выполнения работ по строительству и монтажу оборудования. Предусмотрена ежедневная
отчетность по виду и объему работ.

6. 
Ресурсы
 ежедневное планирование использования ресурсов.
6. 
Шефмонтаж  планирование и проведение работ по шефмонтажу с ежедневной
отчетностью.
7. 
Предписания технического надзора  перечень недостатков, выявленных
Заказчиком в процессе проведения работ, со сроками исполнения. Все предписания
непосредственно связаны с контролируемыми работами.
8. 
Перечень пусконаладочных работ  планирование и проведение работ,
связанных с запуском объекта в промышленную эксплуатацию.
9. 
Этап ввода объекта в эксплуатацию  планирование работ по вводу объекта
в эксплуатацию, подготовка и согласование документов.
Перечень всех проектов доступен в соответствующем пункте меню Системы.
Визуально проекты, по которым имеются просроченные задачи, подсвечиваются красным
цветом. В таблице также отображаются ссылки на все просроченные задачи.

Работа в системе начинается с инициации проекта  регистрации и заполнения
карточки нового объекта. Вся информация о дальнейших этапах работы с проектом
располагается на отдельных вкладках карточки.

На этапе планирования, а также последующего контроля выполнения работ по
проекту может применяться удобный инструмент – диаграмма Ганта.

На этапе реализации работа с задачами осуществляется из карточки проекта либо из
отдельного пункта меню. Цветовая индикация незавершенных просроченных, завершенных с
нарушениями плановых сроков, а также завершенных в срок задач позволяет быстро
оценить ход выполнения проекта и выявить существующие проблемы.

Документы, связанные с проектом, могут проходить процедуру согласования. Каждый
документ имеет ссылку на карточку проекта, что позволяет участникам процедуры
согласования быстро получать всю необходимую для работы с документом информацию.

Для целей контроля состояния дел по управлению проектом в системе
предусмотрены различные отчеты и мониторы. Анализ строится на основе данных,
введенных в систему, в том числе подрядными организациями. Примерами отчетов и
мониторов могут служить:
1. 
Диаграмма Ганта
 контроль хода выполнения работ  план/факт.
2. 
Ежедневная сводка о ходе выполнения работ  
отчет о ходе выполнения работ
на текущую дату, используемых ресурсах, а также выполнение плана поставки.
3. 
Задержка поставок подрядчиком 
 графическое отображение задержек поставок
Подрядчиком по выбранному проекту:

4. 
Задержка выполнения строительномонтажных, пусконаладочных работ и
работ по шефмонтажу  
графическое отображение фактического выполнения работ по
сравнению с плановым объемом.
5. 
Мониторинг отклонения по срокам проекта  монитор контроля руководителем
состояния дел по проблемным проектам в режиме реального времени, отклонений по
конкретным работам и этапам в целом. Вся информация может быть представлена как в
графическом, так и в табличном виде:

Внедрение
и использование АИС «Управление проектами в области
нефтегазодобычи»  простое, доступное и эффективное решение для организации процесса
проектного управления в нефтегазодобывающем бизнесе.

Преимущества:
●
Индивидуальная настройка по требованиям клиента.
●
Быстрое внесение любых изменений в систему.
●
Отсутствие ограничений по числу подключаемых пользователей. Удобство
работы с организациямиподрядчиками.
●
Доступ из любой точки. Не требуется клиентское приложение.
●
Наглядное отображение проблемных проектов в режиме реального времени.

7. Поддержка планирования в различных сферах

АИС “Календарное планирование основных мероприятий”
Цели:
1.
Сокращение сроков
подготовки и согласования плана основных
мероприятий.
2.
Обеспечение оперативного ежедневного мониторинга внесенных
изменений и поддержания плана мероприятий в актуальном состоянии.
Назначение: автоматизация процесса подготовки плана основных мероприятий
и планов мероприятий отдельных структурных подразделений органов власти
субъекта РФ, администраций муниципальных образований (городских округов и
муниципальных районов) региона.
Область применения: органы исполнительной власти и государственные
органы, администрации городских округов и муниципальных районов субъектов РФ.
Основные функции:
1.
Формирование плана мероприятий структурных подразделений

2.
Формирование сводного плана мероприятий субъекта РФ на основе планов
мероприятий структурных подразделений.
3.
Визуальная индикация мероприятий различных категорий (с участием
определенных должностных лиц).

4.
Ведение
мероприятий.

реестра

согласованных

и

утвержденных

сводных

5.

Наглядное представление плана мероприятий с помощью календаря.

6.

Мониторинг внесения изменений в планы мероприятий

планов

7.

Автоматические оповещения о внесении изменений в план мероприятий по

email.

8.
Рассылка сформированных в системе планов мероприятий заинтересованным
лицам по email средствами системы.

Преимущества
:
●
Простой интерфейс и удобные инструменты формирования планов
мероприятий
●
Встроенные средства оповещения пользователей
●
Эффективная организация совместной работы пользователей различных
структурных подразделений
●
Оперативный доступ всех, включая наиболее территориально удаленные,
подразделений к актуальной плановой информации.
●
Легкая интеграция с другими информационными системами.

8.Ведение учетных реестров

АИС «Учет объектов культурного наследия»
Цель: организация полного учета объектов культурного наследия региона, включая
мониторинг их состояния, проведение ремонтнореставрационных работ и учет выдачи
охранных обязательств собственникам и пользователям объекта.
АИС "Учет объектов культурного наследия" предназначена для организации полного
учета объектов культурного наследия региона, включая мониторинг их состояния,
проведение ремонтнореставрационных работ и учет выдачи охранных обязательств
собственникам и пользователям объекта.
Система
полностью
соответствует
всем
требованиям
федерального
законодательства в области охраны объектов культурного наследия и легко адаптируется к
требованиям регионального законодательства. Структура
системы позволяет
интегрироваться с любыми другими приложениями, системами и webсервисами,
публиковать информацию на порталах, сайтах и других интернетресурсах.
Решение успешно внедрено в Государственной инспекции по охране объектов
культурного наследия администрации Владимирской области.
Основные функции:
1.
Ведение карточек объектов культурного наследия с подробной информацией о
местонахождении, характеристиках и статусе объекта.

2.
Учет проведения историкокультурных экспертиз и изменений категории
объекта.
3.
Формирование реестра пользователей и собственников ОКН, а также
выданных охранных обязательств.

4.

Отображение ОКН и границ их территорий на карте региона.

5.

Формирование паспорта и учетной карты ОКН.

6.

Организация галереи фото и картографических материалов.

7.

Поиск и выборка информации по различным критериям.

Преимущества:
●
Webинтерфейс системы позволяет организовать доступ к единому хранилищу
данных сотрудникам удаленных подразделений;
●
Гибкая система прав доступа пользователей гарантирует конфиденциальность
и сохранность важных данных;
●
Выгрузка регламентированных и пользовательских отчетных форм в HTML, MS
Excel и MS Word существенно экономит рабочее время;
●
Средства мониторинга срока окончания действия охранных обязательств
упрощают организацию переоформления и выдачи новых документов;

●
Единая карта ОКН региона позволяет наглядно представить расположение
важнейших культурных объектов;
●
Галерея фотографий и картографических материалов предоставляет удобные
средства просмотра и редактирования изображений объекта.

АИС «Управление имуществом»
Цели:
1.
Внедрение единой системы учета земельных участков и объектов
недвижимости;
2.
Обеспечение мониторинга использованием земельных участков и объектов
недвижимости;
3.
Усиление контроля над полнотой и своевременностью поступлений платежей в
бюджетную систему;
Ведение общего реестра недвижимости, земельных участков. Учет договоров по этим
объектам. Усиление контроля за использованием земельных участков и объектов
недвижимости. Контроль за своевременностью и полнотой платежей в бюджет.
Основные функции:
1. Ведение реестров объектов недвижимости и земельных участков.

2. Хранение фото и видеоматериалов по объектам.
3. Ведение реестров собственников и правообладателей.
4. Организация процесса инвентаризации объектов недвижимости.
5. Учет рыночной, балансовой и кадастровой стоимости.
6. Импорт данных по объектам из любых источников.
7. Ведение договорной работы и учета договоров.

8. Формирование графиков платежей по договорам аренды, учет поступления арендных
платежей, расчет начисления пени.
9. Расчет стоимостных показателей по договорам аренды.
10. Учет дополнительных соглашений, претензий.

Преимущества:
●
Широкие возможности импорта данных из различных источников, в том числе
из сторонних информационных систем.
●
Максимально полный охват различных направлений работы по управлению
имуществом.
●
Простой и эргономичный интерфейс, доступный для освоения всем категориям
пользователей.
●
Способности системы к масштабированию и наращиванию функционала.

АИС «Государственный охотхозяйственный реестр»
Цель:
организация ведения единого реестра выданных охотничьих билетов.
Данный программный продукт является одним из функциональных решений,
разработанных в рамках создания комплекса “Электронное правительство”.
Основные функции:
1.
Ведение реестра охотников на территории субъекта с информацией о месте
жительства, сведениями о работе и другими личными данными.

2.

Учет выданных охотничьих билетов.

Преимущества:
●
Простой эргономичный интерфейс.
●
Широкие возможности построения различных отчетов и печатных форм.
●
Встроенные средства интеграции с существующими информационными
системами.

АИС «Государственные награды»
Цели:
1.
Создание электронного реестра награжденных граждан и врученных
государственных наград.
2.
Обеспечение прозрачности деятельности государственных служб по
награждению граждан наградами и знаками отличия.
3.
Получение своевременной и достоверной аналитической информации о
состоянии наградной системы региона, структуре наград и информации о награжденных
гражданах.
Преимущества:
●
Гибкая настройка и быстрое создание различных отчетов и печатных форм.
●
Мощные средства поиска и фильтрации записей в списках наград и
награжденных лиц.
●
Стандартные инструменты экспорта/импорта данных.
●
Понятный интерфейс, доступный для освоение пользователям даже с
минимальными навыками пользователя ПК.
●
Встроенные средства интеграции с внешними информационными системами.

АИС «Реестр программных продуктов»
Цели: 
организация ведения
используемого в организации.

единого

реестра

программного

обеспечения,

Система учета программных продуктов, используемых в организации. Система
позволяет не только учитывать программные продукты, но и организовывать процесс по
вводу их в эксплуатацию, хранить руководства по системе, технические задания, ссылки на
площадки размещения, учитывать статусы вводимых в эксплуатацию систем и многое
другое.
Основные функции:
1.
Учет используемого программного обеспечения;

2.
3.

Учет затрат на закупку и сопровождение каждого программного продукта;
Учет имеющихся и используемых лицензий.

Преимущества:

●
Создание
единого
хранилища
бухгалтерских,
статистических
и
специализированных данных о программном обеспечении.
●
Быстрый доступ к актуальной информации о программных продуктах,
использующихся или закупленных для нужд предприятия.
●
Эргономичный понятный интерфейс.
●
Возможности интеграции с бухгалтерскими и учетными системами.

9. Консолидации данных из нескольких разнотипных источников

АИС «Тендеры»
Цель: 
организация полного цикла работы с тендерами: от сбора первичной
информации до заключения договора.
Уникальность системы заключается в возможности работы с множеством торговых
площадок с организацией внутренних бизнеспроцессов.
Основные функции:
1. Импорт и консолидация данных о торгах с нескольких торговых площадок  как с
официального сайта государственных закупок (zakupki.gov.ru), так и с коммерческих
тематических ресурсов.

2. Получение информации по актуальным торгам, загрузка данных в систему, поиск и
фильтрация.
3. Организация внутреннего процесса работы с тендерами  назначение
ответственных, распределение задач, согласование документации и принятых решений,
подготовка пакета документов, работа с обеспечением.

4. Контроль сроков исполнения задач, формирование необходимой отчетности.
5. Получение сводных статистических и аналитических данных в любых разрезах,
организация мониторинга работы с тендерами.

Преимущества:
●
Автоматический импорт и обработка данных с нескольких торговых площадок.
●
Учет всех особенностей работы рассмотрения и участия в тендере.
●
Отсутствие необходимости приобретения дополнительного ПО.
●
Короткие сроки внедрения и обучения сотрудников.

10. Интеграция информационных систем

АИС «Адаптер между системой межведомственного электронного
документооборота и региональной системой электронного
документооборота»
Цель: 
обеспечение возможности обмена электронными сообщениями между
региональными СЭД в защищенном режиме посредством использования системы
межведомственного электронного документооборота.

Преимущества:
●
Гибкая настройка и учет индивидуальных требований Заказчика.
●
Короткие сроки внедрения и обучения пользователей.

11. Комплексные решения

Информационно‐аналитическая подсистема
Цели:
1.
Обеспечение руководства региона актуальной комплексной информацией,
необходимой для принятия адекватных управленческих решений.
2.
Создание единой интеграционной среды сбора, хранения и обработки
статистических данных в масштабе всего региона.
Информационноаналитическая подсистема представляет собой комплексное
решение, включающее в себя несколько взаимосвязанных прикладных АИС, позволяющих
организовать всесторонний комплексный мониторинг состояния различных сфер
деятельности населения региона и органов власти.

Описание отдельных АИС, входящих в состав информационноаналитической
подсистемы, приведено в предыдущих разделах.
Основные функции:
1.
Организация сбора первичной отчетной информации по регламентированной
форме в установленные сроки.
2.
Импорт данных из локальных источников, а также специальных
информационных систем, включая справочники и статистические данные.
3.
Верификация и централизованное накопление информации.
4.
Обеспечение потребителей итоговой аналитической информацией в виде
графиков, форм, всевозможных отчетов.

Преимущества:
●
Организация комплексного мониторинга различных сторон жизни региона.

●
Быстрое
создание
и
настройка
отчетных
форм
и
информационноаналитических панелей для руководителей всех уровней.
●
Консолидация и анализ первичной информации из различных источников со
всей территории региона.
●
Гибкие возможности интеграции с существующими информационными
системами различных видов.
●
Единый пользовательский интерфейс.

