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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

Ш
ироко известная плат-

форма TDMS благодаря 

своей гибкости использу-

ется сотнями российских 

предприятий для решения различных за-

дач автоматизации процессов проекти-

рования. Системы, построенные на 

TDMS, работают в различных каче-

ствах – от простейших электронных ар-

хивов до систем масштаба предприятия, 

включающих в себя модули планирова-

ния, управления производством, управ-

ления субподрядом и др.

Благодаря совместной работе специали-

стов ЗАО "СиСофт" и ОАО "ВНИПИгаз-

добыча" система TDMS готова порадовать 

своих пользователей новым функциона-

лом, который позволяет управлять доку-

ментооборотом при осуществлении ав-

торского надзора за строительством про-

мышленных предприятий и сооружений.

Специалисты, осуществляющие автор-

ский надзор, давно нуждались в реше-

нии, позволяющем систематизировать 

и упорядочить всю документацию, об-

ращающуюся на строительной площад-

ке. До настоящего времени эта докумен-

тация (включающая различные письма, 

акты, исполнительные документы, пере-

писку, журналы авторского надзора 

и т.д.) хранилась в виде архивов, в кото-

рых поиск нужного документа мог зани-

мать значительное время. Кроме того, 

обмен неструктурированной информа-

цией между сотрудниками посредством 

обычной электронной почты порождал 

большое количество проблем, связан-

ных с учетом накопленной в результате 

работы авторского надзора документов и 

их привязки к объектам проектирова-

ния, а также сильно затруднял отслежи-

вание текущих вопросов в режиме реаль-

ного времени.

Функционал программы позволяет ре-

шать следующие задачи:

 регистрация писем авторского над-

зора, полученных от заказчика;

 хранение сканированных копий до-

кументов и писем;

 разработка технических решений 

и их согласование;

 поиск ранее принятых решений по 

аналогичным несоответствиям;

 автоматизированное формирова-

ние исходящих писем на основе 

шаблонов;

 обмен актуальной информацией 

между офисом и площадкой;

 автоматическое получение всех не-

обходимых отчетов;

 своевременное информирование 

всех заинтересованных лиц о теку-

щих задачах.

Написание итоговых отчетов теперь не 

займет у специалистов авторского надзо-

ра много времени: теперь это за него бу-

дет выполнять TDMS. Буквально двумя 

щелчками клавишей мыши можно полу-

чить следующие отчеты и документы:

 исходящее письмо заказчику;

 журнал авторского надзора;

 отчет специалиста авторского надзора;

 отчет группы авторского надзора;

 статистика по проекту авторского 

надзора;

 статистика по проектам авторского 

надзора.

Все отчеты настраиваются по стандар-

там организации с учетом особенности 

бланков, логотипов и требуемой для вы-

вода информации.

Кроме ускорения поиска, структуриро-

вания информации и обеспечения опе-

ративного доступа, система управления 

TDMS. 
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
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документами авторского надзора на базе 

платформы TDMS позволяет решить ряд 

дополнительных задач. В целом новая 

система обеспечивает:

 увеличение скорости и удобство вза-

имодействия сотрудников, осущест-

вляющих авторский надзор, с заказ-

чиками и подрядчиками;

 централизованный учет и хранение 

переписки, журналов авторского 

надзора, согласований, фотоматери-

алов и другой документации, появ-

ляющейся в процессе авторского 

надзора, по всем проектам в единой 

базе данных СЭТД с привязкой 

к ПСД;

 учет увеличения стоимости строи-

тельства в результате авторского 

надзора;

 повышение прозрачности и согласо-

ванности принимаемых технических 

решений;

 возможность задания сроков выпол-

нения задачи с последующим кон-

тролем хода ее выполнения.

Интерфейс нового функционала, встро-

енного в TDMS, имеет простой, интуи-

тивно понятный и привычный для поль-

зователя вид (рис. 1).

Благодаря такому виду хранения инфор-

мации пользователь в любой момент мо-

жет найти уже принятые ранее решения 

и просмотреть всю относящуюся к ним 

информацию, начиная от письма заказ-

чика и заканчивая собственным пись-

мом, а также всеми связанными доку-

ментами. Такой подход облегчает и зна-

чительно ускоряет процесс поиска одно-

типных решений, а также предоставляет 

возможность использовать ссылки на 

уже существующие в системе информа-

ционные объекты.

Процесс работы в системе управления 

документами авторского надзора можно 

представить в виде диаграммы (рис. 2).

Рис. 1. Интерфейс

Рис. 2. Диаграмма процессов работы с TDMS АРМ АН
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Система позволяет успешно решать за-

дачи как в головном офисе, так и на 

площадке.

Работа в головном офисе по большей 

части ведется ГИПом авторского надзо-

ра и заключается в контроле процессов, 

происходящих на площадке. Кроме того, 

в работе с системой принимают участие 

администраторы, в задачи которых вхо-

дит организация обмена данными между 

офисом и площадкой.

Работу специалистов авторского над-

зора на площадке рассмотрим более 

подробно.

На строительной площадке у заказчика, 

подрядчика или монтажника могут воз-

никнуть претензии и замечания, кото-

рые следует передать специалистам ав-

торского надзора в виде писем и прото-

колов. Эти документы регистрируются 

в соответствующих разделах системы, и 

на их основе создается "Инцидент АН" – 

информационный объект, описываю-

щий проблему, требующую решения. На 

этот инцидент создается решение. При-

нятое решение при необходимости про-

ходит процедуру согласования с другими 

специалистами, если это требуется, а за-

тем передается лицу, отправившему пре-

тензию. Инцидент закрывается.

Необходимо отметить, что все входящие 

письма имеют прикрепленные сканиро-

ванные копии документов, которые хра-

нятся в базе TDMS. Кроме того, к любо-

му объекту системы можно приложить 

сопутствующие документы в виде фай-

лов форматов *.jpeg, *.pdf, *.dwg и др.

Иногда бывает, что специалист автор-

ского надзора не в состоянии решить 

инцидент на месте. В этом случае систе-

ма позволяет отправить этот инцидент 

в головной офис проектной организации 

для разработки. Принятое в офисе реше-

ние отправляется на площадку. Исполь-

зуя соответствующие инструменты, спе-

циалист АН загружает его в свою базу.

Пользователю достаточно лишь указать 

готовое решение для передачи его заказ-

чику в виде письма.. Программа сама 

автоматически сформирует по имею-

щимся в системе шаблонам исходящее 

письмо, которое появится на экране, 

а затем его можно будет либо отправить 

по электронной почте, либо распечатать. 

Шаблоны писем предварительно на-

страиваются. Благодаря этому специа-

лист авторского надзора освобождается 

от оформительских задач и может зани-

маться непосредственно принятием ре-

шения (рис. 3).

Содержать ПСД и документацию по ав-

торскому надзору в актуальном состоя-

нии как в офисе, так и на площадке по-

зволяет механизм синхронизации дан-

ных. Это особенно важно при работе 

групп АН вахтовым методом и при от-

сутствии подключения к Интернету. 

В таком случае производится выгрузка 

данных на сменный носитель информа-

ции, а по прибытии группы в офис про-

исходит загрузка. При наличии Интер-

нета выгрузка осуществляется на защи-

щенный сервер.

Благодаря разделению прав доступа сре-

ди пользователей информация защище-

на от случайного или намеренного уда-

ления и изменения, что повышает безо-

пасность всей системы в целом. Разгра-

ничение прав на принятие решений дает 

возможность руководителю группы ав-

торского надзора назначать ответствен-

ных лиц за разработку решений, а раз-

витая система статусов и напомина-

ний – отслеживать ход выполнения по-

ставленной задачи в режиме реального 

времени даже в случае отсутствия спе-

циалиста на рабочем месте.

По окончании командировки группы 

авторского надзора каждый специалист 

составляет отчет о проделанной работе. 

Если ранее это занимало достаточно 

продолжительное время, то теперь не-

сколькими щелчками клавиши мыши 

отчет формируется автоматически по за-

данному шаблону (рис. 4).

Таким же образом руководитель группы 

авторского надзора составляет группо-

вой отчет.

Поскольку каждый информационный 

объект АН имеет атрибут "автор", руко-

водитель группы специалистов автор-

ского надзора имеет возможность про-

вести статистический анализ по инци-

дентам и принятым решениям в отноше-

нии каждого участника группы в рамках 

текущего проекта авторского надзора. 

ГИП авторского надзора также может 

отслеживать статистику по всем проек-

там авторского надзора, находящимся 

под его юрисдикцией. Кроме того, 

в программе предусмотрена возмож-

ность на любом этапе авторского надзо-

ра представить в табличном виде ход 

осуществления работ (рис. 5).

Состояние того или иного объекта 

можно отследить по системе статусов 

(рис. 6).

Также состояние можно определить и по 

иконке объекта. Например, статус "Ре-

шение АН выдано" имеет значок с зеле-

ным фоном.

Для удобства и оперативного доступа 

к необходимым документам пользовате-

лей, участвующих в работе по авторско-

му надзору, были созданы рабочие сто-

лы. Рабочий стол представляет собой 

Рис. 3. Исходящее письмо заказчику
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набор определенных документов, клас-

сифицированных по соответствующему 

признаку (рис. 7). Например, в выборке 

"Входящие АН без инцидентов" содер-

жатся входящие письма от заказчика, 

для которых не созданы инциденты, то 

есть те письма, по которым работа еще 

не началась.

Летом этого года была проведена 

опытно-промышленная эксплуатация 

системы на одной из площадок "Газпро-

ма" полуострова Ямал. В ее ходе была 

подтверждена правильность выбора ре-

шения, которое обеспечивает увеличе-

ние скорости и удобства взаимодействия 

специалистов авторского надзора с за-

казчиками, подрядчиками и своими 

коллегами. Полномасштабное внедре-

ние этой системы позволит упростить и 

структурировать работу специалистов 

авторского надзора, улучшить оператив-

ный контроль стоимости строительства 

и повысит качество принимаемых тех-

нических решений.

Максим Гуляев
ЗАО "СиСофт Инжиниринг"

Тел.: (8313) 34-5719
E-mail: gulyaevm@cs-eng.ru

Рис. 5. Ход осуществления авторского надзора

Рис. 6. Статусы объектов

Рис. 7. Рабочий стол исполнителя авторского надзора

Рис. 4. Отчет специалиста АН
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