
БОРОННИКОВБОРОННИКОВ
СергейСергей НиколаевичНиколаевич
ЗаместительЗаместитель начальниканачальника цехацеха

проектнопроектно--конструкторскихконструкторских разработокразработок АВИСМААВИСМА

 УправлениеУправление проектнойпроектной документациейдокументацией средствамисредствами ЛОЦМАНЛОЦМАН::ПГСПГС
 ПрактическийПрактический опытопыт внедрениявнедрения программногопрограммного комплексакомплекса



ПермскийПермский крайкрай, , городгород БерезникиБерезники



АВИСМААВИСМА филиалфилиал ОАООАО ««КорпорацияКорпорация ВСМПОВСМПО--АВИСМААВИСМА»»



ВидВид нана промышленнуюпромышленную площадкуплощадку АВИСМААВИСМА

ЗданиеЗдание цехацеха проектнопроектно--конструкторскихконструкторских разработокразработок



 созданиесоздание единойединой информационнойинформационной средысреды длядля эффективногоэффективного управленияуправления
проектированиемпроектированием;;

 решениерешение проблемыпроблемы отсутствияотсутствия информационныхинформационных связейсвязей междумежду ТЗТЗ ии проектомпроектом,; ,; 

 автоматизированноеавтоматизированное формированиеформирование электроннойэлектронной структурыструктуры проектапроекта попо ГОСТГОСТ РР
21.1101;21.1101;

 автоматизацияавтоматизация планированияпланирования работработ проектныхпроектных подразделенийподразделений; ; 

 автоматизированноеавтоматизированное созданиесоздание, , согласованиесогласование ии утверждениеутверждение электронныхэлектронных
документовдокументов сс использованиемиспользованием электроннойэлектронной цифровойцифровой подписиподписи;;

 централизованныйцентрализованный электронныйэлектронный архивархив проектнопроектно--конструкторскойконструкторской документациидокументации;;

 обеспечениеобеспечение четкойчеткой связисвязи ии соответствиясоответствия междумежду бумажнымбумажным ии электроннымэлектронным
вариантамивариантами проектовпроектов;;

 автоматизированноеавтоматизированное формированиеформирование электроннойэлектронной документациидокументации попо проектупроекту длядля
выдачивыдачи заказчикузаказчику;;

 автоматизацияавтоматизация процедурыпроцедуры внесениявнесения измененийизменений вв рабочуюрабочую документациюдокументацию;;

 предоставлениепредоставление правправ доступадоступа кк архивуархиву ЦПКРЦПКР заказчикамзаказчикам документациидокументации;;
 автоматизированноеавтоматизированное формированиеформирование отчетовотчетов..

ОсновныеОсновные задачизадачи внедрениявнедрения программногопрограммного комплексакомплекса::



ПроцессПроцесс планированияпланирования работработ попо техническомутехническому заданиюзаданию нана
проектированиепроектирование

 РегистрацияРегистрация техническоготехнического заданиязадания

 ОпределениеОпределение перечняперечня ТЗТЗ кк планированиюпланированию вв

предстоящемпредстоящем периодепериоде

 ВыборВыбор проектнойпроектной группыгруппы--исполнителяисполнителя техническоготехнического

заданиязадания

 ОпределениеОпределение предварительныхпредварительных сроковсроков

проектированияпроектирования

 ПланированиеПланирование работработ проектнойпроектной группыгруппы вв

предстоящемпредстоящем периодепериоде

 ВыборВыбор исполнителяисполнителя ии уточнениеуточнение сроковсроков

проектированияпроектирования

 ВыдачаВыдача заданиязадания исполнителюисполнителю

 ЗавершениеЗавершение выполнениявыполнения заданиязадания

 КонтрольКонтроль выполнениявыполнения заданиязадания



РегистрацияРегистрация техническоготехнического заданиязадания

 РегистрацияРегистрация согласованногосогласованного ТЗТЗ производитсяпроизводится вв

соответствующейсоответствующей папкепапке ТЗТЗ деревадерева ЛОЦМАНЛОЦМАН::ПГСПГС сс

помощьюпомощью командыкоманды ««СоздатьСоздать ТехническоеТехническое заданиезадание»»..

 УказавУказав необходимыенеобходимые атрибутыатрибуты припри регистрациирегистрации, , 

необходимонеобходимо выбратьвыбрать заранеезаранее подготовленныйподготовленный файлфайл

XPSXPS, , либолибо отсканированныйотсканированный подписанныйподписанный

документдокумент. . 



ОпределениеОпределение перечняперечня ТЗТЗ кк планированиюпланированию вв предстоящемпредстоящем периодепериоде

 ДляДля определенияопределения перечняперечня техническихтехнических заданийзаданий

кк планированиюпланированию, , ГИПГИП назначаетназначает нана карточкекарточке

заданиязадания атрибутуатрибуту ««АктуальноАктуально»» значениезначение ««ДаДа»» ии

указываетуказывает предварительнуюпредварительную плановуюплановую датудату

началаначала работработ. . ЗаданияЗадания, , имеющиеимеющие признакпризнак

««АктуальноАктуально»» сс датойдатой началаначала работработ, , попадаютпопадают вв

дальнейшеедальнейшее планированиепланирование. . ДляДля попаданияпопадания

заданиязадания вв конкретнуюконкретную группугруппу должнадолжна бытьбыть

указанауказана группагруппа--исполнительисполнитель..



3 3 ВыборВыбор проектнойпроектной группыгруппы--исполнителяисполнителя техническоготехнического заданиязадания

 ДляДля выборавыбора группыгруппы--исполнителяисполнителя ГИПГИП илиили

руководительруководитель группыгруппы указываютуказывают вв атрибутеатрибуте

заданиязадания ««ГруппаГруппа--исполнительисполнитель»» конкретнуюконкретную

проектнуюпроектную группугруппу..

 УказаниеУказание группыгруппы--исполнителяисполнителя определяетопределяет вв

какуюкакую группугруппу попадетпопадет техническоетехническое заданиезадание

припри планированиипланировании ии выполнениивыполнении..



ПланированиеПланирование работработ проектнойпроектной группыгруппы вв предстоящемпредстоящем периодепериоде..
ВыборВыбор исполнителяисполнителя ии уточнениеуточнение сроковсроков проектированияпроектирования

 КаждоеКаждое техническоетехническое заданиезадание имеетимеет наборнабор

атрибутоватрибутов, , изменениемизменением которыхкоторых можноможно управлятьуправлять

планированиемпланированием работработ попо данномуданному заданиюзаданию::

 АктуальноАктуально –– определяетопределяет, , должнодолжно лили заданиезадание

попадатьпопадать вв процедурупроцедуру планированияпланирования;;

 ГруппаГруппа--исполнительисполнитель –– определяетопределяет группугруппу, , вв планплан

которойкоторой попадетпопадет заданиезадание;;

 ИсполнительИсполнитель –– определяетопределяет конкретногоконкретного

исполнителяисполнителя вв группегруппе;;

 ПлановаяПлановая датадата началаначала ии ПлановаяПлановая датадата окончанияокончания

–– определяютопределяют временнойвременной интервалинтервал,  ,  вв которомкотором

будетбудет выполнятьсявыполняться заданиезадание..

 ПриПри анализеанализе запланированныхзапланированных работработ, , 

руководительруководитель группыгруппы корректируеткорректирует плановыеплановые

срокисроки началаначала ии окончанияокончания работыработы ии указываетуказывает

конкретногоконкретного проектировщикапроектировщика--исполнителяисполнителя..



ФормированиеФормирование планаплана работработ подразделенияподразделения нана предстоящийпредстоящий
периодпериод

 СистемаСистема ЛОЦМАНЛОЦМАН::ПГСПГС позволяетпозволяет сформироватьсформировать планплан нана работработ подразделенияподразделения нана заданныйзаданный

периодпериод вв видевиде отчетаотчета..

 ПланПлан работработ группыгруппы нана периодпериод представляетпредставляет собойсобой ранжированныйранжированный списоксписок заданийзаданий кк

планированиюпланированию группыгруппы, , уу которыхкоторых назначенназначен конкретныйконкретный исполнительисполнитель..

 РуководительРуководитель ЦПКРЦПКР ии ГИПГИП могутмогут просматриватьпросматривать формируемыеформируемые планыпланы работработ всехвсех группгрупп ии

вноситьвносить своисвои корректировкикорректировки. . 

 СформированныйСформированный планплан работработ попо группамгруппам представляетпредставляет собойсобой сводныйсводный планплан работработ ЦПКРЦПКР заза

периодпериод ((кварталквартал). ). 

 ДляДля полученияполучения бумажногобумажного отчетаотчета планаплана работработ ЦПКРЦПКР нана кварталквартал необходимонеобходимо выполнитьвыполнить

отчетотчет ««ПланПлан работработ ЦПКРЦПКР нана кварталквартал»», , которыйкоторый можноможно сохранитьсохранить отдельнымотдельным файломфайлом, , 

напечататьнапечатать ии отдатьотдать нана подписьподпись..

 УтвержденныйУтвержденный планплан работработ ЦПКРЦПКР нана кварталквартал сохраняетсясохраняется внутривнутри системысистемы длядля дальнейшегодальнейшего

сравнениясравнения сс фактическимифактическими показателямипоказателями сс помощьюпомощью командыкоманды менюменю ««СохранитьСохранить планплан нана

кварталквартал»»..



ВыдачаВыдача заданиязадания ИсполнителюИсполнителю

 ЗаданиеЗадание нана выполнениевыполнение проектапроекта выдаетсявыдается

руководителемруководителем группыгруппы илиили ГИПомГИПом нана основанииосновании

согласованногосогласованного ТЗТЗ, , зарегистрированногозарегистрированного вв

системесистеме ЛОЦМАНЛОЦМАН::ПГСПГС..

 ДляДля выдачивыдачи ЗаданияЗадания необходимонеобходимо, , вв окнеокне

««ИзменениеИзменение объектаобъекта: : ТехническоеТехническое заданиезадание»», , 

выбратьвыбрать командукоманду ««ВложитьВложить вв новоеновое ЗаданиеЗадание»». . ВВ

ЗаданииЗадании указываетсяуказывается конкретныйконкретный

проектировщикпроектировщик--исполнительисполнитель группыгруппы, , сроксрок

выполнениявыполнения ии тексттекст заданиязадания..

 ПриПри полученииполучении ЗаданияЗадания исполнительисполнитель должендолжен

выбратьвыбрать командукоманду ««ПриступитьПриступить кк выполнениювыполнению

ЗаданияЗадания»» ии приступитьприступить кк созданиюсозданию проектапроекта ии

проектированиюпроектированию. . 



ЗавершениеЗавершение выполнениявыполнения заданиязадания

 ПослеПосле окончанияокончания всехвсех работработ попо заданиюзаданию ИсполнительИсполнитель должендолжен выбратьвыбрать командукоманду

««ЗавершитьЗавершить работуработу попо заданиюзаданию»» сс описаниемописанием выполненнойвыполненной работыработы. . ПриПри этомэтом фиксируетсяфиксируется

датадата ии времявремя окончанияокончания выполнениявыполнения..

 ИнициаторИнициатор заданиязадания получаетполучает уведомлениеуведомление оо завершениизавершении работработ попо заданиюзаданию вв видевиде

всплывающеговсплывающего окнаокна..



КонтрольКонтроль выполнениявыполнения заданиязадания

 ПослеПосле проверкипроверки выполненноговыполненного заданиязадания, , инициаторинициатор ЗаданияЗадания обязанобязан, , либолибо подтвердитьподтвердить

выполнениевыполнение ЗаданияЗадания, , либолибо вернутьвернуть ЗаданиеЗадание ИсполнителюИсполнителю нана доработкудоработку..

 ВВ случаеслучае возвратавозврата нана доработкудоработку,  ,  ИсполнительИсполнитель вновьвновь получаетполучает тото жеже самоесамое ЗаданиеЗадание, , 

выполняетвыполняет работыработы попо исправлениюисправлению ии сноваснова завершаетзавершает заданиезадание. . 



ПроцессПроцесс работыработы наднад проектомпроектом



ПроцессПроцесс измененияизменения документациидокументации



ОжидаемыеОжидаемые результатырезультаты внедрениявнедрения ЛОЦМАНЛОЦМАН::ПГСПГС

 повышениеповышение эффективностиэффективности работыработы ЦПКРЦПКР заза счетсчет созданиясоздания единойединой

информационнойинформационной средысреды длядля эффективногоэффективного управленияуправления процессомпроцессом проектированияпроектирования;;

 обеспечениеобеспечение параллельнойпараллельной коллективнойколлективной работыработы наднад проектамипроектами разныхразных группгрупп

ЦПКРЦПКР;;

 централизованноецентрализованное структурированноеструктурированное хранениехранение электронныхэлектронных подлинниковподлинников ии

файловфайлов--исходниковисходников; ; 

 сокращениесокращение сроковсроков выпускавыпуска документациидокументации;;

 повышениеповышение скоростискорости ии качествакачества взаимодействиявзаимодействия каккак внутривнутри ЦПКРЦПКР, , тактак ии сс

заказчикамизаказчиками, , стороннимисторонними подразделениямиподразделениями;;

 ««прозрачностьпрозрачность»» проектовпроектов, , оперативныйоперативный контрольконтроль заза ихих выполнениемвыполнением, , быстрыйбыстрый

поискпоиск проектнойпроектной документациидокументации..



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


