
Информационное обеспечение деятельности предприятия включает в 

себя портал на базе веб-технологий (внутренний веб-сайт). Доступ к 

ресурсам внутреннего веб-сайта осуществляется при помощи стандартного 

веб-браузера, в качестве которого на предприятии используется Internet 

Explorer (входящий в стандартный набор средств операционной системы 

Windows 2000 professional). 

Для получения доступа к внутреннему веб-сайту необходимо: 

1. Запустить веб-браузер Internet Explorer, дважды щелкнув на ярлычок 

 на рабочем столе Вашего компьютера 

2. Если загрузка заглавной страницы сайта не произошла, необходимо в 

строке адреса написать main и нажать Enter. 

 



Внутренний веб-сайт «Main» содержит следующие разделы: 
Раздел «СМК». ......................................................................................................................2 
Раздел «Телефоны». .............................................................................................................3 
Раздел «Архив».....................................................................................................................5 
Раздел «Текстовой архив». ................................................................................................14 
Раздел «Проектный офис».................................................................................................14 
Раздел «Техническая поддержка».....................................................................................29 
Раздел «Стандарты предприятия». ...................................................................................30 
Раздел «Лицензии». ............................................................................................................32 
Раздел «Сайты отделов» ....................................................................................................33 
Раздел «Разное». .................................................................................................................36 

 

Раздел «СМК». 

Раздел «СМК» содержит такие подразделы, как документация по 

системе менеджмента качества, различные списки, планы и мероприятия, 

протоколы координационного совета, протоколы центральной рабочей 

группы по качеству и т.д. 

 
Для того, чтобы найти необходимую документацию по СМК 

необходимо: 



1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2.Открыть раздел «СМК» (один раз щелкнув левой кнопкой мыши на 

соответствующей позиции). 

3.Перейти в интересующий Вас раздел (один раз щелкнув левой кнопкой 

мыши на соответствующей позиции). 

4.Открыть нужный документ (один раз щелкнув левой кнопкой мыши на 

соответствующей позиции). 

Документ откроется в программе, которая предназначена для просмотра 

документов данного типа. 

 
 

Раздел «Телефоны». 

В разделе «Телефоны» содержится телефонный справочник 

организации. Для того, чтобы найти какую-либо информацию о сотруднике 

организации, необходимо: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2.Открыть раздел «Телефоны». 

3.Ввести в окно поиска любую из имеющейся информацию, т.е. 

фамилию сотрудника, должность, отдел, внутренний телефон, городской 

телефон или номер комнаты. 



4.Щелкнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Поиск». 

5.Дождаться вывода нужной информации. 

Для дальнейшего поиска информации необходимо нажать кнопку 

«Сброс», а затем повторить пункты 1-3. 

 
Также здесь можно посмотреть фотографии сотрудников. Для этого 

необходимо подвести курсор на соответствующую иконку. В телефонном 

справочнике вы можете разместить и свою фотографию. Для этого 

необходимо передать фотографию в отдел ИТ.  



 
 

Раздел «Архив». 

Раздел «Архив» является хранилищем электронных копий чертежной 

продукции. Любой чертежный документ, передаваемый в архив, должен 

быть «сдан» в электронном виде в «Архив» на внутреннем сайте 

организации.  

 



Для того, чтобы сдать документы в архив, необходимо: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2.Открыть раздел «Архив» (один раз щелкнув левой кнопкой мыши на 

соответствующей позиции). 

3. Панели действий один раз щелкнуть на позиции «Сдать в архив» 

4.На следующем открывшемся экране, для всех сдаваемых документов 

заполнить позиции «Наименование площадки», «Номер», «Позиция по ГП», 

«Марка», «Стадия». 

5.Для каждого из документов заполнить поля «формат», «номер листа», 

«название листа», «примечание», «файл». Поле «файл» заполняется только с 

помощью кнопки «обзор».  

 Имя файла, сдаваемого в архив должно отвечать следующим 

требованиям: - содержать только кириллические символы;  - не должно 

содержать спец. символов «.», «,», «/», «\», «|», «*»,«?», «@», «!», «#», «$», 

«%», «^», «&», «~», «`», каких либо кавычек; - файл должен называться в 



следующем формате номер заказа-площадка-по зиция по ГП- марка 

номера листов.расширение файла. 

Например: 

13 2005-(Е)-С114-ЛТ л14.dgn 

13 2005-(Е)-С114-ЛТ.С л.1-3.xls 

При возникновении вопросов в случаях сложной шифровки названий файлов, 

обращайтесь к специалистам группы архива. 

Правила управления информацией на электронных носителях 

запрещают использовать файлы с одинаковыми названиями! 

8.Нажать кнопку «Продолжить».  

После передачи документов в архив, будет выведено сообщение об 

успешном окончании операции.  

Также существует альтернативная форма сдачи чертежей. В ней 

представлена та же информация с единственной лишь разницей, что она 

сгруппирована в другом виде. 

 
После сдачи документов в архив в течение текущего рабочего дня вы 

можете отредактировать некоторые параметры сданного документа. 

Для того, чтобы посмотреть интересующий Вас документ, необходимо: 



1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2.Открыть раздел «Архив» (один раз щелкнув левой кнопкой мыши на 

соответствующей позиции). 

3. Панели действий один раз щелкнуть на позиции «Просмотр» или 

выбрать один из пунктов «Показать весь архив», «Показать сданные 

сегодня», «Показать сданные вчера». 

Откроется соответствующее окно: 

Управляя переключателями «выбор организации, заказа», «поиск и 

сортировка», «дополнительно», Вы можете открывать и закрывать 

соответствующие панели управления запросом. 

В панели «выбор организации, заказа» Вы можете определить, будет ли 

отбор документов для просмотра производится по всему содержимому 

архива, либо по какому-либо конкретному заказу и выбрать интересующий 

Вас заказ. 



В панели «поиск и сортировка» Вы можете определить порядок 

сортировки полученной группы документов, а так же установить критерии 

отбора документов по различным характеристикам. 

В панели «дополнительно», Вы можете воспользоваться 

дополнительными возможностями, объем которых будет зависеть от 

имеющихся у Вас прав. 

Выберите организацию, заказ, критерии отбора документов и нажмите 

кнопку «Показать». 

Просматривая характеристики документов, найдите нужный Вам 

документ. В зависимости от выбранного Вами способа представления 

результатов запроса, Вы можете увидеть рисунок предварительного 

просмотра либо непосредственно в тексте, либо наведя курсор мыши на 

название файла документа. 

Для того, чтобы была возможность поработать непосредственно с 

документом, достаточно щелкнуть на имени файла.  Документ будет 

загружен на локальный компьютер, полученная копия будет доступна для 

редактирования, при этом копия, хранящаяся в архиве, останется 

неизменной. 

 Если Вы не знаете, в каком заказе хранится интересующий Вас 

документ, или Вам нужно найти документ, удовлетворяющий каким либо 

характеристикам, Вам нужно выполнить следующие действия: 

1. Откройте окно просмотра архива (см выше). 

2. Вы берите в списке «поле» критерий, по которому Вы хотите найти 

документ и в поле «искать» введите значение которое должно содержатся в 

выбранном поле необходимых Вам документов.  К искомым документам 

можно поставить еще одно условие. Условия запроса объединяются по «И» 

или «ИЛИ». Например: 
Что ищем Искать Поле «И» / 

«ИЛИ» 

Искать Поле 

Позиция по 

генплану 

С130 Позиция по ГП Не имеет 

значения 

Не заполнено Не имеет 

значения 



содержит 

«С130» 

Наименование 

площадки «Р» 

Р Наименование 

площадки 

- // -  - // -  - // - 

Чертеж с 

внутренним 

номером в 

архиве «54321» 

54321 Номер - // -  - // -  - // - 

Название заказа 

содержит слово 

«Обустройство» 

Обустройство Заказ - // -  - // -  - // - 

Номер заказа 

содержит «99» 

99 Заказ - // -  - // -  - // - 

Документы 

марки «КА» 

КА Марка - // -  - // -  - // - 

Документы 

и/или чертежи в 

текстовых 

блоках которых 

есть слово 

«насосная» 

насосная Содержимое 

файла 

- // -  - // -  - // - 

Документы 

сданные 14 

декабря 2005 

14.12.2005 Дата - // -  - // -  - // - 

Документы 

сданные в 

декабре 2005 

12.2005 Дата - // -  - // -  - // - 

Документы 

сданные в 2005, 

с название 

листа  «Общие 
данные» 

2005 Дата «И» Общие 

данные 

Название 

листа 

Документы 

сданные в 

декабре 2005, 

марки «КА.С» 

12.2005 Дата «И» КА.С Марка 

Документы 

сданные 

01.12.2005 или 

09.12.2005 

01.12.2005 Дата «ИЛИ» 09.12.2005 Дата 



Помните, если при просмотре  архива была выбрана организация и заказ, 

поиск по характеристикам документов будет вестись только в пределах 

выбранного заказа! 

3. Отсортировать документы в соответствии с каким либо критерием 

можно выбрав соответствующее поле в списке «Сортировать как» 

4. При помощи критерия «сданные в период», Вы можете выбрать 

временные границы, в которых будет вестись поиск документов. 

5.Нажать кнопку «Показать».  

 
Для редактирования характеристик сданного Вами документа выполните 

следующий набор действий: 

1. Перейдите к просмотру архива (см. выше) . 

2. Включите панель «дополнительно» и активируйте опцию «включить 

редактирование» 

3. Нажмите кнопку «продолжить» 



В правой части окна просмотра архива возле документов, 

характеристики которых Вы можете изменить появится соответствующий 

значок: 

 
Щелкните один раз на значке необходимого Вам документа, откроется 

окно редактирования характеристик документа: 

 



Измените, необходимые характеристики документа и нажмите кнопку 

«обновить», для подтверждения сделанных изменений. Вернутся к 

просмотру архивы Вы можете по ссылке внизу страницы редактирования. 

Настроить более удобных способ отображения характеристик 

документов в архиве, Вы можете в разделе «Настройка»: 

 
Выберите шаблон представления отдельных документов при просмотре 

архива, количество документов на одном листе, а так же необходимо ли Вам 

при входе в просмотр архиве автоматически открывать панели «выбор 

организации, заказа», «поиск и сортировка», «дополнительно» и 

активировать режим редактирования. Подтвердите Ваш выбор кнопкой 

«Сохранить». При каждом Вашем входе в просмотр архива теперь будут 

использоваться выбранные вами опции просмотра архива. 

В списке шаблонов надпись в скобках после названия шаблона означает, 

способ отображения рисунка предварительного просмотра содержимого 

документа – без рисунка вообще, рисунок появляется при наведении курсора 

мыши на название файла документа и рисунок отображается в тексте. 

 



Раздел «Текстовой архив». 

Раздел «Текстовой архив» является аналогом раздела «Архив». В 

разделе «Текстовой архив» хранятся документы, подобные документам 

раздела «Архив», такие как пояснительные записки, сметная документация и 

другая текстовая информация. Разница состоит в том, что документы имеют 

другой набор характеристик и могут быть помещены в «Текстовый архив» 

только сотрудниками архива. Пользователям организации доступны только 

документы, сохраненные в «Текстовом архиве» в формате PDF. 

 
 

Раздел «Проектный офис» 

Данный раздел состоит из следующих подразделов: 
Подраздел «Планирование». ..................................................................................................15 
Подраздел «Текущие работы»................................................................................................16 
Подраздел «Выдача заданий».................................................................................................18 
Подраздел «Анализ проектов. Усвоенные уроки.»..............................................................22 
Подраздел «Сведения о прохождении экспертиз»...............................................................25 
Подраздел «Составление смет»..............................................................................................27 

 



Подраздел «Планирование». 

В разделе «Планирование» содержится информация о планах работы 

организации, а так же отчетная информация. Для просмотра информации 

необходимо: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2. Перейти в раздел «Проектный офис» 

3.Открыть раздел «Планирование» (один раз щелкнув левой кнопкой 

мыши на соответствующей позиции). 

4.Перейти в интересующий Вас раздел (один раз щелкнув левой кнопкой 

мыши на соответствующей позиции). 

5.Открыть нужный документ (один раз щелкнув левой кнопкой мыши на 

соответствующей позиции). 

Документ откроется в программе, которая предназначена для просмотра 

документов данного типа. 

 
 



Подраздел «Текущие работы» 

Раздел текущие работы предназначен для отчета отделами об уровне 
выполнения работ. Для того, что бы отчитаться о выполнении работ на каком 
либо заказе необходимо: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2. Перейти в раздел «Проектный офис» 

3.Открыть раздел «Текущие работы» (один раз щелкнув левой кнопкой 

мыши на соответствующей позиции). 

4. Выбрать ГИПа, заказ, очередь и другие характеристики. 

5.Нажать кнопку «Обновить». 

 
Будут показаны заказы, удовлетворяющие выбранным Вами условиям. 

Далее Вам необходимо проставить проценты выполнения работ на 

объектах выбранного Вами заказа и подтвердить их правильность, нажав на 

кнопку «Обновить». 

Если работы по объекту полностью завершены, обязательно 

подтвердите это словом «сдано» в поле «комментарий»!  



 
Для просмотра динамики выполнения работ по какому либо объекту 

заказа, щелкните на названии объекта: 

 
 
 



Подраздел «Выдача заданий». 

Раздел «Выдача заданий» предназначен для выдачи заданий между 

отделами на выполнение каких-либо работ.  

Для того, чтобы выдать задание, необходимо: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2. Перейти в раздел «Проектный офис» 

3.Открыть раздел «Выдача заданий» (один раз щелкнув левой кнопкой 

мыши на соответствующей позиции). 

4.Выбрать заказ, по которому выдается задание, объект, а также 

фамилию ГИПа, согласование которого требуется для выдаваемого  задания. 

5.Отметить галочками отделы, которым выдается задание. 

6.С помощью кнопок «обзор» выбрать необходимые файлы. При этом в 

строке «Файл» должна появиться строка с путем доступа к файлу. 

7.Повторить пункт 5, если в задании содержится несколько разных 

файлов (максимум 10). 

8.Заполнить поле «Комментарий». 

9.Нажать кнопку «Выдать». 

 
После того, как пользователь выдал задание, ГИПу приходит 

электронное письмо с просьбой ознакомиться с этим заданием, а затем либо 



«подписать» его, либо «отклонить». До момента, пока ГИП подпишет 

задание, его можно отозвать. После того, как задание подписано, оно 

становится доступным тем отделам, которым оно было выдано, т.е. 

сотрудникам этих отделов приходит письмо по электронной почте о том, что 

для них выдано задание.  

При поступлении задания в какой-либо отдел, необходимо ознакомиться 

с ним, затем обязательно «принять» или «отклонить» его, выбрав 

соответствующую кнопку. При этом автоматически фиксируется время и 

фамилия принявшего задание.  

Также в этом разделе каждый пользователь может посмотреть, в каком 

состоянии находится выданное задание.  

Для этого необходимо:  

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2. Перейти в раздел «Проектный офис» 

3.Открыть раздел «Выдача заданий» (один раз щелкнув левой кнопкой 

мыши на соответствующей позиции). 

4.Зайти в подраздел «Все задания».  

5.На новом открывшемся листе выбрать заказ, выдавший отдел, отдел, 

которому выдано задание, период времени. 

6.Нажать кнопку «Показать» (один раз щелкнув левой кнопкой мыши на 

соответствующей позиции). 

7.Дождаться вывода информации.  



 
 

Также имеется возможность просмотреть информацию о выданных 

заданиях в графическом виде: 

Для этого необходимо:  

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2. Перейти в раздел «Проектный офис» 

3.Открыть раздел «Выдача заданий» (один раз щелкнув левой кнопкой 

мыши на соответствующей позиции). 

4.Зайти в подраздел «Все задания (график)».  

5.На новом открывшемся листе выбрать заказ, выдавший отдел, отдел, 

которому выдано задание, период времени, размер шрифта (от него зависят 

все размеры получаемого графика). 

6.Нажать кнопку «Показать» (один раз щелкнув левой кнопкой мыши на 

соответствующей позиции). 

7.Дождаться вывода информации.  



 
 

Рекомендуемая последовательность действий для просмотра 

информации по заданиям в графическом виде: 

• в разделе «все задания» отберите, при помощи необходимых критериев 

группу заданий для просмотра 

• убедившись, что отобранные задания отвечают выбранным критериям, 

перейдите по ссылке внизу страницы «Показать в виде графика» 

• график с информацией о заданиях будет сформирован с теми же 

параметрами, с которыми была показана информация о выданных 

заданиях в традиционном виде. 

В связи с тем, что формирование графика требует значительных 

ресурсов. Приведенная выше последовательность действий позволит Вам 

быстрее получить необходимую Вам информацию в графическом виде. 

Состояние задания отображается следующим образом: 



• если задание принято, то в таблице выданных заданий кружок 

окрашивается в синий цвет. 

• если задание отклонено, то кружок будет окрашен в желтый цвет.  

• если задание выдано, но не получено, то кружок будет красным.  

Для просмотра деталей выданного задания и доступа к материалам, 

сопровождающим задание, щелкните на ЛЮБОМ символе характеризующем 

состояние задания. 

 
Для просмотра файлов, присоединенных к заданию, щелкните на 

названии соответствующего файла. Документ откроется в программе, 

которая предназначена для просмотра документов данного типа. 

 

Подраздел «Анализ проектов. Усвоенные уроки.» 

В данном разделе содержится информация об анализе выполнения 
проектных работ в соответствии с идентифицированными рисками. Для того, 
что бы просмотреть содержащуюся в разделе информацию, выполните 
следующие действия: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 



2. Перейти в раздел «Проектный офис» 

3. Открыть раздел «Анализ проектов. Усвоенные уроки» (один раз 

щелкнув левой кнопкой мыши на соответствующей позиции). 

4. Выбрать ГИПа, заказ, и другие характеристики. 

5.Нажать кнопку «Обновить». 

 
Для того, что бы добавить новую информацию, выполните следующие 

действия: 
1. Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2. Перейти в раздел «Проектный офис» 

3. Открыть раздел «Анализ проектов. Усвоенные уроки» (один раз 

щелкнув левой кнопкой мыши на соответствующей позиции). 

4. Выбрать ГИПа, заказ. 

5.Нажать кнопку «Обновить». 

Если Вы являетесь ГИПом (или помощником ГИПа) данного заказа, Вы 

увидите форму добавления новых данных по данному заказу. Внесите 

необходимые данные и нажмите кнопку «Создать» 



 
Для того, что бы изменить существующую информацию, выполните 

следующие действия: 
1. Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2. Перейти в раздел «Проектный офис» 

3. Открыть раздел «Анализ проектов. Усвоенные уроки» (один раз 

щелкнув левой кнопкой мыши на соответствующей позиции). 

4. Выбрать ГИПа, заказ, и другие характеристики. 

5.Нажать кнопку «Обновить». 

Если Вы являетесь ГИПом (или помощником ГИПа) данного заказа, Вы 
увидите формы изменения данных по отобранным заказам. 

 



 
 

Подраздел «Сведения о прохождении экспертиз» 

В данном разделе содержится информация о прохождении внешних 
экспертиз проектов. Для того, что бы просмотреть содержащуюся в разделе 
информацию, выполните следующие действия: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2. Перейти в раздел «Проектный офис» 

3. Открыть раздел «Сведения о прохождении экспертиз» (один раз 

щелкнув левой кнопкой мыши на соответствующей позиции). 

4. Выбрать ГИПа, заказ, и другие характеристики. 

5.Нажать кнопку «Обновить». 

 
Названия начатых экспертиз (дата начала больше текущей даты) 

отображаются синим цветом, названия завершенных экспертиз (заполнена 

дата получения заключения) – зеленым цветом. 

Для изменения данных о проходящих экспертизах выполните 

следующие действия: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2. Перейти в раздел «Проектный офис» 



3. Открыть раздел «Сведения о прохождении экспертиз» (один раз 

щелкнув левой кнопкой мыши на соответствующей позиции). 

4. Выбрать ГИПа, заказ, и другие характеристики. 

5.Нажать кнопку «Обновить». 

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Обновить» 
напротив соответствующей экспертизы. 

Даты вводятся в формате «дд.мм.гггг», дробная часть числа при воде 
сумм отделяется от целой «,». 

 
 
Создать новую запись об экспертизе может только ГИП или его 

помощник в заказе который закреплен за данным ГИПом. 
Данные об оплате счета вносит бухгалтерия. 

Для создания новой записи об экспертизе выполните следующие 

действия: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2. Перейти в раздел «Проектный офис» 

3. Открыть раздел «Сведения о прохождении экспертиз» (один раз 

щелкнув левой кнопкой мыши на соответствующей позиции). 

4. Выбрать ГИПа, заказ, и другие характеристики. 

5.Нажать кнопку «Обновить». 



Выберите в области «новая запись» название новой экспертизы и 
нажмите кнопку «Создать». Далее отредактируйте сведения о новой 
экспертизе по процедуре описанной выше. 

 
 
Подраздел «Составление смет». 

Раздел «Составление смет» разработан с целью приведения процессов 

подготовки объемов проектирования и определения сметной стоимости 

работ к единому стандарту. В этом разделе выполняются следующие 

функции: 

1.Выбор объекта и определение его состава по утвержденному перечню. 

2.Корректировка состава сооружений проектируемого объекта. 

3.Сопоставление откорректированного состава и утвержденным базовым 

стоимостям. 

4.Корректировка базовой стоимости с учетом применяемых 

коэффициентов. 

5.Определение общей суммарной стоимости объекта. 

Фактически составление сметы состоит в выборе из шаблона отдельных 

позиций и заполнении значений физического объема по выбранным 

позициям. 



Шаблоны смет созданы для всех видов работ, выполняемых 

организацией. 

При создании нового заказа ГИП определяет, по какому шаблону будет 

создаваться новая смета. 

Для этого ГИПу необходимо: 

1.Зайти в раздел «Составление смет». 

2. Выбрать шаблон, по которому будет создана будущая смета. 

3. Создать новый заказ. 

 После того, как ГИП создает новый заказ, он становится доступным для 

исполнителей для определения конкретных позиций, включаемых в смету и 

внесения физических объемов.  

Для этого исполнителям необходимо выполнить следующие действия: 

1.Зайти в раздел «Составление смет». 

2.Выбрать ГИПа, заказ. 

3. Выбрать позиции и внести физические объемы работ. 

Доступными для редактирования будут только те пункты, за которые 

отвечает отдел исполнителя. 

ГИП в любое время имеет возможность корректировать внесенные 

данные. 

Для того, чтобы ГИПу откорректировать  смету, ему необходимо: 

1.Зайти в раздел «Составление смет». 

2.Выбрать заказ (показываются только те заказы, которые созданы 

данным ГИПом). 

3.Нажать кнопку «Показать». 

4.В появившемся списке подобъектов откорректировать позиции, 

которые будут включены в проектирование. 

5.Для отмеченных позиций откорректировать физические объемы, 

внесенные отделами. 

6.Откорректировать значения коэффициентов, базовую стоимость, 

формулу. 



 
 

Раздел «Техническая поддержка». 

Раздел «Техническая поддержка» позволяет пользователям обращаться 

за помощью к специалистам отдела информационных технологий. Для того, 

чтобы отправить сообщение с заявкой необходимо: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2. Перейти в раздел «Проектный офис» 

3.Открыть раздел «Техподдержка» (один раз щелкнув левой кнопкой 

мыши на соответствующей позиции). 

4. Выбрать краткое описание проблемы. Если в поле «Краткое 

описание» вы выбрали «Другое», то обязательно заполнить правое 

окошечко. 

5. Обязательно заполнить поле «Комментарий». 

6. Нажать кнопку «Отправить сообщение». 

7. Вашему обращению будет автоматически присвоен входящий номер и 

на электронную почту придет сообщение о том, что специалисты отдела ИТ 

проинформированы о вашей проблеме. 

  



 Если Ваш компьютер неработоспособен, либо у Вас отсутствует доступ 

к внутреннему сайте организации main, Вы можете отставить заявку с 

любого другого компьютера. Для этого необходимо: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2.Открыть раздел «Техподдержка» (один раз щелкнув левой кнопкой 

мыши на соответствующей позиции). 

3. Выбрать пользователя, на компьютере которого имеется проблема. 

4. Выбрать краткое описание проблемы. Если в поле «Краткое 

описание» вы выбрали «Другое», то обязательно заполнить правое окошечко. 

5.Заполнить поле «Комментарий». 

6.Нажать кнопку «Отправить сообщение». 

7. Вашему обращению будет автоматически присвоен входящий номер и 

на электронную почту придет сообщение, о том, что специалисты отдела ИТ 

проинформированы о вашей проблеме. 

 

Раздел «Стандарты предприятия». 

В разделе «Стандарты предприятия» хранятся документы, которыми 

руководствуются отделы и сотрудники организации при своей работе. Для 

того, чтобы посмотреть названия слоя для какого-то отдела, необходимо: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2.Открыть раздел «Стандарты предприятия» (один раз щелкнув левой 

кнопкой мыши на соответствующей позиции). 

3.Перейти в интересующий Вас раздел (один раз щелкнув левой кнопкой 

мыши на соответствующей позиции). 

4.Открыть нужный документ (один раз щелкнув левой кнопкой мыши на 

соответствующей позиции). 



 
Обновление материалов данного раздела осуществляется специалистами 

отдела ИТ, по представлению начальников отделов. 

 
Раздел «Электронная библиотека СНиПов» 
В данном разделе сайта представлена в электронном виде следующая 

информация: 
1. База СНИПоВ и ГОСТов «Строй-консультант» 
2. Электронная библиотека СНиПов Пермского ЦНТИ выпуск 4 (январь 

1999г.) часть 1 - СНиПы и другие документы по строительству 
3. Электронная библиотека СНиПов Пермского ЦНТИ выпуск 4 (январь 

1999г.) часть 2 - ГОСТы по строительству 
4. Электронная библиотека СНиПов Пермского ЦНТИ выпуск 6 (октябрь 

2000г.) 
5. Электронная библиотека СНиПов Пермского ЦНТИ выпуск. 

Справочники базовых цен. 
6. Электронная библиотека Пермского ЦНТИ "Пожарная безопасность" 

выпуск 2 (сентябрь 2000 г.) 
7. Национальная справочно-информационная служба в области 

пожарной безопастности (НСИС ПБ) 
8. Регламенты ОАО "Сибнефтепровод" 
9. Регламенты 
По текстам всех документов, представленных в данном разделе 

реализован полнотекстовый поиск. Для того чтобы воспользоваться поиском, 
необходимо: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 



2.Открыть раздел «Электронная библиотека СНиПов» (один раз 

щелкнув левой кнопкой мыши на соответствующей позиции). 

3. Перейти в раздел «Поиск по электронной библиотеке 
СНиПов/ГОСТов и базе Строй-консультант». 
4. Ввести слово или фразу, которые, по Вашему мнению, могут 

содержаться в интересующих Вас документах. 

5.Нажать кнопку «Обновить». 

6. Дождаться вывода результатов поиска и открыть интересующий Вас 

документ, щелкнув на его имени левой кнопкой мыши. 

 
 

 
Раздел «Лицензии». 

В разделе «Лицензии» вы можете ознакомиться с лицензиями, которыми 
руководствуется организация при выполнении работ. Для того, чтобы 
посмотреть интересующую лицензию, необходимо: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 

2.Открыть раздел «Лицензии» (один раз щелкнув левой кнопкой мыши 

на соответствующей позиции). 

2.Щелкнуть на выбранной лицензии левой кнопкой мыши. 



 
 

Раздел «Сайты отделов» 

Раздел «Сайты отделов» предназначен для самостоятельной публикации 
отделами различной информации на сайте MAIN.Информация, размещенная 
на сайте отдела, становится доступной всем сотрудникам организации. Право 
размещать информацию в разделах отделов имеют право начальники 
соответствующих отделов и/или сотрудники которым  начальник отдела 
делегировал такое право.  

 
Для того, чтобы найти необходимую информацию, размещенную 

отделами, необходимо: 

1.Открыть внутренний сайт main (см выше). 



2.Открыть раздел «Сайты отделов» (один раз щелкнув левой кнопкой 

мыши на соответствующей позиции). 

3.Перейти в интересующий Вас раздел (один раз щелкнув левой кнопкой 

мыши на соответствующей позиции). 

4.Открыть нужный документ (один раз щелкнув левой кнопкой мыши на 

соответствующей позиции). 

Документ откроется в программе, которая предназначена для просмотра 

документов данного типа. 

Для размещения информации в разделе «Сайты отделов» на внутреннем 
сайте организации «Main», проделайте следующие действия: 

1. откройте «мое сетевое окружение» дважды щелкнув на 

соответствующем значке, на рабочем столе  

2. Перейдите по следующему пути: «Вся сеть» - «все содержимое сети» - 

«сеть Microsoft Windows» - «450» 

3. Найдите в списке компьютер, который называется «Main» и дважды 

щелкните на его названии: 

 
4. В списке ресурсов «Main» найдите ресурс «units_sites» и дважды 

щелкните на его названии: 



 
5. Найдите в списке отделов Ваш отдел и дважды щелкните на его 

названии: 

 
6. Создайте в рамках своего отдела необходимую Вам структуру папок, 

разместите необходимые Вам файлы копированием с Вашего локального 

компьютера (или например, с диска «О»): 

 

7. Используя Internet Explorer  , перейдите на внутренний сайт 

«Main»  в раздел «Сайты отделов» и убедитесь, что выполненные Вами 

действия были успешны: 



8. Если Вы столкнулись с проблемой нехватки прав, для изменения 

информации размещенной в папке Вашего отдела в разделе «Сайты 

отделов» на внутреннем сайте Main, обратитесь в отдел ИТ. 

 

Раздел «Разное». 

В данном разделе Вы можете выполнить следующие действия: 

1. Ознакомится с «фотоальбомом» предприятия 

2. В разделе «литература», получить доступ к инструкциям и советам по 

использованию программного обеспечения, применяемого на предприятии. 

3. Для удобства работы на сайте, интерфейс системы сделан 

настраиваемым: можно поменять шрифты, которыми отображается 

информация, цвета оформления, отключить меню и т.д. Настроить внешний 

вид сайта можно в разделе «Разное». 

4. Обновить лицензии на использование программы Microstation. 

 


