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1 Наименование объекта Система электронного документооборота ГУП "ГК Днестрэнерго"

2 Адрес, местоположение объ
екта Приднестровская Молдавская Республика

3 Целевое использование объ
екта Обеспечение бизнес-процессов предприятия.

4 Основание для проведения ра
бот

Обслуживание базы данных, оптимизация бизнес-процессов.

5 Вид работ Плановое обслуживание баз данных.

6 Данные о заказчике Государственное унитарное предприятие Т К  Днестрэнерго" 
ПМР. г. Тирасполь, ул. Украинская. 5.

7 Общие требования

1. Провести обследование базы данных.
2. Провести оптимизацию базы данных с архивированием про

шлых лет.
3. Внести изменения в архитектуру изменившихся бизнес-про

цессов.
3.1 Документы, которые еще ни разу не просмотрены, в 

списке выделять толщиной шрифта.
3.2 Выделять другим цветом заголовки документов, требу

ющих согласования.
3.3 Пользователю, осуществляющему регистрацию дого

воров, предоставить доступ к редактированию карто
чек уже зарегистрированных договоров вне зависимо
сти от того, отправлена она в архив, или нет.

3.4 Снять ограничение для пользователя, осуществляю
щего регистрацию договоров, для просмотра и редак
тирования карточек договоров, созданных другими 
пользователями.

3.5 Предоставить возможность пользователю создавать и 
сохранять свои списки рассылок для согласования, 
чтобы не выбирать каждый раз из списка нескольких 
лиц для согласования.

3.6 Возможность создания пользователем связи карточек 
документов между собой, видимость связей по выбору 
пользователя «для всех» или «только для меня».

3.7 Печать списка согласования одной кнопкой с предуста
новкой формата печати.
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3.8 Обновление прикрепленных файлов в случае измене
ния их пользователем после загрузки в карточку доку
мента (по возможности) без удаления файла и новой за
грузки (кнопка «заменить на..».

8 Техническая информация
1. Сервер электронного документооборота ГУП «ГК

Днестрэнерго» на базе IBM LOTUS 
2. 200 пользователей

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОИТ 

Начальник ПТО 

Начальник ОПиКО

М.В. Патитин 

М.А. Постолатий 

М.А. Платон
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