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В статье дан обзор важнейшей составной части технологии работы с документами –
контроля. Проблемы управления высшим учебным заведением приобретают
первостепенное значение. Их сложность и актуальность определяются интенсивным
развитием многоукладного характера деятельности вузов. На фоне неуклонного роста
объема документооборота традиционные бумажные технологии становятся
малоэффективными. Учитывая цель и важность контроля принятых управленческих
решений, в статье отражен современный подход решения этой проблемы –
автоматизация делопроизводства путем внедрения полноценной информационной
системы документационного обеспечения управления.
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Стратегия

развития

информационного

общества

в

Российской

Федерации, отражается в управлении высшим учебным заведением, которое
характеризуется
информационных

высоким

уровнем

технологий

и

развития

их

телекоммуникационных

интенсивным

использованием

и
[1].

Интенсивный рост объема документооборота в университете и документов,
требующих

оперативного

исполнения,

для

обеспечения

качества

управленческих решений необходима эффективная реализация функций
контроля. Конечная цель управленческого решения – повышение качества
предоставляемых вузом образовательных услуг. Очевидно, что в век новейших
информационных

технологий

традиционная

схема

управления

документооборотом уже не справляется с теми объемами работы, которые
существуют в настоящее время. Руководством вуза была выбрана наиболее
стабильная

стратегия,

которая

ориентирована

на

существующую

организационную структуру и сложившиеся традиции работы с документами.
[2]. В 2004 году в КубГТУ была принята Концепция информатизации
университета. В рамках Концепции сформирована развитая информационнотелекоммуникационная среда, большое внимание уделяется

внедрению
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информационных технологий в управление университетом [3]. Оперативное
управление вузом и непосредственно учебным процессом осуществляется с
использованием разработанной в университете АСУ ВУЗ. В настоящее время в
университете используются 40 подсистем АСУ ВУЗ в соответствии с
основными направлениями деятельности вуза. Более половины подсистем
разработаны сотрудниками ЦСКТ, являются авторскими и принадлежат
университету, 34 из них относятся к системам коллективного пользования, 6
автономные.

К

АСУ

ВУЗ

подключены

с

учетом

требований

по

информационной безопасности 409 автоматизированных рабочих места (АРМ)
сотрудников, расположенных практически во всех подразделениях управления,
в институтах, деканатах, на кафедрах, в подразделениях обеспечения учебного
процесса, в том числе в филиалах. Все АРМ пользователей работают в единой
вычислительной сети, по которой происходит обмен информацией между АРМ
и центральными базами данных [4].
Подсистемы АСУ ВУЗ разработаны на основе их программной
совместимости, преемственности, модифицируемости информационных баз
данных в соответствии с изменяющимися условиями эксплуатации и
представляют

собой

единый

комплекс

информационного

обеспечения.

Функционирующие в КубГТУ подсистемы АСУ ВУЗ разделены на:
 подсистемы управление вузом и учебным процессом;
 подсистемы обеспечения учебным процессом;
 подсистемы обеспечения финансово – хозяйственной деятельности вуза;
 подсистемы

обеспечения

функционирования

информационно-

телекоммуникационной среды;
 подсистемы режимов обработки персональных данных.
Для эффективной работы системы управления в целом и системы
внутреннего

контроля

в

частности

в

университете

используется

специализированный программный продукт – подсистема АСУ ВУЗ «Контроль
исполнения поручений» (далее – подсистема КИП) на основе автоматизации
управления документооборотом и деловыми процессами, всех видов работ с
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обеспечивающими
всех

участников

и

координирующими

процесса

управления.

совместную

История

вопроса

начинается в 1998 году разработкой технического задания на Систему
централизованного документооборота КубГТУ [5]. Техническое задание
содержит

необходимые

требования

информационных

технологий

-

обеспечивает высокую степень расчленения всего процесса обработки
информации

на

операции

(этапы),

включает

весь

набор

элементов,

необходимых для достижения поставленной цели, содержит детальные
требования к системе в соответствии с ГОСТ Р 34.602-89 «Информационная
технология.

Комплекс

стандартов

на

автоматизированные

системы.

Техническое задание на создание автоматизированной системы» от 01 января
1990 года [6]. Подсистема «Контроль исполнения поручений» представляет
собой сложный программный комплекс, относящийся к классу оригинальных
систем автоматизации делопроизводства, и представляет собой единый
комплекс информационного обеспечения с другими подсистемами АСУ ВУЗ.
Она удовлетворяет требованиям, предъявляемым сегодня к любой серьезной
информационной

системе,

масштабируемости,

модульности

в
и

частности

обладает

свойствами

открытости.

Важным

достоинством

подсистемы является возможность ее модернизации без существенных
экономических и организационных затрат, баз потери информации в
соответствии

с

возможными

изменениями

в

ДОУ

организации.

Информационная система архитектуры «клиент-сервер» организована на базе
СУБД Microsoft Visual Fox Pro. Доступ пользователей к базам данных
осуществляется по локальной сети, а также через Интернет [7].
Вся работа пользователя в АСУ ВУЗ «КИП» происходит в форме диалога,
в процессе которого из предложенного меню пользователь выбирает нужные
ему действия, отвечает на запросы системы и вводит необходимую
информацию. Управление документопотоками на основании резолюций
ректора на документах остается основным элементом в процессе обработки
документов. Для регистрации входящей корреспонденции в подсистеме
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«Контроль исполнения поручений» заводится новая запись в базе данных
«Реестр документов». В диалоговом окне «Выбор типа документа» выбирается
одно из значений, соответствующих типу регистрируемого документа. В
диалоговом окне «Ввод/Корректировка документа» заполняются следующие
поля: «От кого», «Исходящий №», «Дата исходящего», «Корреспондент»,
«Адрес»,

«Содержание».

Регистрационный

номер

корреспонденции

проставляются системой автоматически, чтобы исключить повторный ввод
номера документа. В поле «Содержание вводятся ключевые слова, отражающие
содержание регистрируемого документа. Данное поле является текстовым (слова
набираются с клавиатуры). На сегодняшний день в подсистеме АСУ ВУЗ «КИП»
это поле заменяет текст документа, прикрепленный к регистрационной карточке. В
подсистеме имеется справочник номеров документов с указанием индекса,
соответствующего типу каждого документа, регистрируемого в АСУ ВУЗ
«КИП». Поле «Корреспондент» представляет собой адресную книгу, содержащую
сведения об организации – авторе документа. При регистрации бумажных
документов автоматически сгенерированная дата и регистрационный номер
переносятся на документ. На входящих документах ставится штамп, в который от
руки вписывается дата и номер. Далее документ направляется руководству на
рассмотрение, после чего в подсистему вносятся сведения: «Резолюция ректора»,
«Исполнитель», «Дата исполнения» – в соответствии с вынесенной резолюцией.
Документ, который ставится на контроль, отмечается «флажком» – «Поставить на
контроль». Поле «Исполнитель» представляет собой справочник, содержащий
фамилии и должности руководителей структурных подразделений, которые
являются наиболее частыми исполнителями поручений.
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Рисунок 1 – Диалоговое окно «Ввод/Корректировка документа».

Рисунок 2 – Диалоговое окно «Индивидуальный исполнитель».

Сведения

о

результатах

выполнения

поручения

и

дату

отчета

исполнитель фиксирует в диалоговом окне. Текущий и еженедельный отчеты о
невыполненных поручениях формируются в диалоговом окне «Выбор данных для
отчета».
Внедрение КИП позволило повысить эффективность управленческой
деятельности в университете, уровень исполнительской дисциплины, упростить
контроль исполнения поручений. В настоящее время в университете
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реализуется

определенный

полнотекстового

архива

на

6

комплекс
основе

мероприятий
программной

по

созданию

совместимости

и

преемственности АСУ ВУЗ «Абитуриент», «Контингент», «Сессия», «Кадры».
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The article provides an overview of the most important part of the technology of work with
documents. Problems of management of institution of higher education is of paramount
importance. Their complexity and relevance are determined by the intensive development of
the mixed nature of University activities. On the background of steady growth in the volume
of traditional paper document management technologies become ineffective. Given the
purpose and importance of control managerial decisions, the article reflects the modern
approach of solving this problem – office automation by implementing a complete
information system of documentary maintenance of management.
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