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Общая информация 

Система проектного документооборота (СПД) предназначена для хранения и управления 

проектно-сметной документацией на всех этапах ее жизненного цикла, поддержки технологий 

сквозного проектирования, технологии 3D-проектирования, обмена информацией как между 

сотрудниками внутри предприятия, так и с внешними контрагентами. 

Пользовательский интерфейс сервера СПД расположен в разделе «СПД» на внутреннем сайте 

по адресу http://tmn-nngp-main.  

Главное окно СПД 

Меню СПД 

 

При помощи меню осуществляется настройка режима СПД, выполнение различных действий. 

Меню «Режим» 

 

При помощи функций данного меню осуществляется переключение различных режимов 

отображения информации в СПД, а именно: 

• Показывать все – отображается вся информация, находящаяся в СПД; 

• Система проектного документооборота – отображается вся информация, находящаяся в 

СПД кроме данных подсистемы обмена заданиями; 

• Обмен заданиями – отображаются только данные подсистемы обмена заданиями;
1
 

• Архив  – отображается вся информация, находящаяся в СПД, имеющая статус «Архив». 

• Поиск – режим поиска документов 

Меню «Проект» 

 

• Создание нового проекта – запускает процедуру создания нового проекта в СПД;
2
 

                                                           
1
 См. пункт «Система выдачи заданий» 
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• Все проекты – отображение в иерархии всех проектов, находящихся в СПД; 

• «Название проекта» - отображение в иерархии конкретного проекта СПД. 

Меню «Дополнительно» 

 

• Обновить страницу – обновляет текущее представление; 

• Короткие названия – если выбрана данная опция, в списке проектов, в иерархии проектов, 

в диалогах по возможности будут использоваться короткие названия проекта и папок ; 

• Показывать удаленные объекты - если выбрана данная опция, будут показаны объекты 

СПД, имеющие статус «Удаленный»; 
3
 

• Загрузка документов в СПД – опция, позволяющая загружать в СПД документы в форматах, 

для которых нет поддержки в прикладном ПО;
4
 

• Мои уведомления – открывает окно «Управления уведомлениями пользователя в СПД». 
5
 

Меню «Обмен заданиями» 

Активируется, если текущей папкой, выбранной в иерархии проекта, является папка 

подсистемы выдачи заданий и текущий режим включает отображение документов подсистемы 

выдачи заданий.
6
 

Описание меню «Обмен заданиями» находится в разделе «Система выдачи заданий». 

Область «Проект» 

В области проект отображается иерархия выбранного проекта в соответствующем режиме.
7
 

Панель инструментов области «Проект» 

 

Кнопка  позволяет свернуть область «Проект» влево, для того чтобы освободить место на 

экране, когда информация об иерархии проекта не требуется. 

• – отображает диалог  «Новая папка» для вставки нового объекта СПД в иерархию 

проекта по выбранному пути; 
8
  

                                                                                                                                                                                           
2
 См. пункт «Создание нового проекта в СПД» 

3
 См. пункт «Отображение в СПД объектов, имеющих различные статусы» 

4
 См. пункт «Загрузка в СПД документов в форматах, для которых нет поддержки в прикладном ПО» 

5
 См. пункт «Управление уведомлениями пользователя в СПД» 

6
 Выбран режим «Показывать все», «Обмен заданиями», «Архив» или «Поиск» 

7
 См. пункты «Меню «Режим» и «Меню «Проект» 

8
 См. пункт «Вставка нового объекта СПД в иерархию проекта» 
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• - если в момент нажатия кнопки, в иерархии проекта выделен сам проект, то будет 

показан диалог «Редактирования свойств проекта».
9
 Если выделена папка – запускает 

диалог «Редактирования свойств текущей папки СПД».
10

 

Область «Документы/Задания» 

Вид области «Документы» в режиме отображения папки СПД: 

 

В данной области отображаются документы СПД, находящиеся в выбранной в иерархии 

проекта папке СПД или документы системы обмена заданиями. 

О каждом документе СПД отображается следующая информация: 

• тип документа – в виде соответствующей пиктограммы прикладного ПО; 

• название документа – название документа в СПД; 
11

 

• функции открытия документа СПД:  -открыть документ только для чтения, - открыть 

документ для изменения; 

• статус документа; 

• листы документа (для каждого листа документа):  при наведении курсора на пиктограмму 

 - миниатюра листа, номер листа, название листа; 

• автор документа; 

• дата последней модификации документа. 

 

Вид области «Задания» в режиме отображения папки системы обмена заданиями: 

 

О каждом документе системы выдачи заданий отображается следующая информация: 

• В режиме отображения всех заданий: проект, стадия, ГИП 

• номер задания; 

• отдел, выдавший задание и дата выдачи
12

 

• статус задания в виде пиктограммы и миниатюра бланка задания, щелкнув на которую, вы 

можете открыть бланк задания; 

• объект 

• Текст задания и комментарий 

• Приложения 

• Данные об утверждении задания внутри выдающего отдела 

• Данные об утверждении задания ГИПом 

• Данные о принятии задания отделами-адресатами 

                                                           
9
 См. пункт «Редактирование свойств проекта» 

10
 См. пункт «Редактирование свойств папки СПД» 

11
 См. пункт «Название документа СПД» 

12
 дата и время запуска задания 
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Сортировка по, каким либо критериям, документов в выбранной папке осуществляется по 

нажатию синей (сортировка по возрастанию) или красной (сортировка по убыванию) стрелок в 

заголовке таблицы.
13

 

Область «Свойства» 

В области «Свойства» отображается различная информация о выбранном в области 

«Документы» документе СПД или выбранном задании. 

Кнопка  позволяет свернуть область «Свойства» вниз, для того чтобы освободить место на 

экране, когда информация о свойствах документа не требуется. 

Область «Свойства» для документа СПД 

Закладка «Листы» 

 

Отображает следующую информацию о листах документа (для каждого листа): 

• миниатюру предварительного просмотра содержимого листа; 

• дату и время автоматического формирования PDF версии листа 

• номер листа; 

• название листа; 

• формат листа; 

При щелчке на миниатюре листа будет открыта PDF версия листа.
14

 

Опция «Распечать лист на», позволяет отправить выбранный лист на выбранный принтер 

непосредственно из интерфейса СПД.
15

 

                                                           
13

 Сортировка выполняется без перезагрузки страницы 
14

 В автоматически подготовленных PDF версиях листов отключена возможность печати, для печати листа 

воспользуйтесь опцией «Распечать лист» 
15

 Соответствующее событие будет записано в историю документа, корреспонденты, подписанные на 

события документа, получат соответствующие уведомления по электронной почте 
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Закладка «Подписи» 

 

Отображает информацию об имеющихся у данной версии документа подписях. 

Для установки подписи, воспользуетесь кнопкой  «Подписать» .  Для аннулирования 

вашей подписи в документе, используйте кнопку «Удалить» . 

Закладка «Версии» 

 

Отображает информацию об имеющихся у данного документа версиях (последние 20 

записей): 

• дату создания версии; 

• название версии; 

• комментарий к версии; 

• автор версии; 

Текущая версия документа отмечается выделением. 

Для открытия любой версии в режиме только чтения, щелкните на кнопку  

соответствующей версии документа. 

Для установки в качестве текущей версии документа, щелкните на кнопку  

соответствующей версии документа. 

Закладка «История» 

 

Отображает информацию о истории изменения документа (последние 20 записей): 
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• дату события; 

• системный идентификатор и код действия; 

• комментарий события; 

• автор события; 

Закладка «Действия» 

 

Уведомление о событиях документа 

Для того чтобы получать уведомления о событиях документа по электронной почте, 

установите опцию «Уведомлять меня по электронной почте обо всех событиях этого документа» и 

подтвердите свой выбор нажатием кнопки «Сохранить». 

Чтобы прекратить получать уведомления о событиях документа по электронной почте, 

снимите опцию «Уведомлять меня по электронной почте обо всех событиях этого документа» и 

подтвердите свой выбор нажатием кнопки «Сохранить» или воспользуйтесь диалогом «Мои 

уведомления» меню «Дополнительно».
16

 

Управление свойствами документа 

Кнопка «Переместить документ» - открывает диалог «Выбор папки назначения» и 

перемещает документ в соответствии с выбором пользователя. 

Установка свойств документа: опциями «Статус документа», «Архивный», «Заблокирован», 

«Удален» установите необходимые и подтвердите свой выбор нажатием кнопки «Сохранить».
17

 

 

                                                           
16

 См. пункт «Управление уведомлениями пользователя в СПД» 
17

 См. пункт «Отображение в СПД объектов, имеющих различные статусы» 
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Область «Свойства» для документа системы обмена заданиями 

Закладка «Бланк задания» 

 

Отображает следующую информацию  о бланке задания: 

• миниатюру предварительного просмотра; 

• дату и время автоматического формирования PDF версии листа 

При щелчке на миниатюре бланка задания будет открыта PDF версия бланка задания.
18

 

Опция «Распечать бланк задания на», позволяет отправить выбранный документ на 

выбранный принтер непосредственно из интерфейса СПД.
19

 

Закладка «Подписи» 

 

Отображает информацию об имеющихся у данного задания подписях. 

Для установки подписи, воспользуетесь кнопкой  «Подписать» .  Для отклонения задания, 

используйте кнопку «Отклонить» . 

Закладка «Информация» 

 

Отображает подробную информацию о задании. 

 

                                                           
18

 В автоматически подготовленных PDF версиях документов отключена возможность печати, для печати 

воспользуйтесь опцией «Распечать бланк задания» 
19

 Соответствующее событие будет записано в историю документа, корреспонденты, подписанные на 

события документа, получат соответствующие уведомления по электронной почте 
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Закладка «История» 

 

 Отображает информацию о истории изменения документа (последние 20 записей): 

• дату события; 

• системный идентификатор и код действия; 

• комментарий события; 

• автор события; 

Закладка «Действия» 

Вид закладки «Действия» для незапущенного задания: 

 

 

Вид закладки «Действия» для запущенного задания: 

 

Изменение задания 

Если задание не запущено, оно может быть изменено при помощи кнопки «Редактировать». 

Если задание запущено, его можно только просмотреть. 

Запуск задания 

Первоначально, после создания, задание находится в системе, но находится в режиме 

«паузы».  
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Для запуска процесса согласования задания, необходимо его «запустить»  при помощи 

соответствующей опции.  

Запущенное задание можно остановить, но при этом с него будут сняты все полученные 

подписи. 

Управление свойствами задания 

Установка свойств документа: опциями «Статус документа», «Архивный», «Заблокирован», 

«Удален» установите необходимые и подтвердите свой выбор нажатием кнопки «Сохранить».
20

 

Если задание успешно прошло весь процесс согласования и получило все предусмотренные 

подписи, оно приобретает атрибут «архивное» автоматически. 

                                                           
20

 См. пункт «Отображение в СПД объектов, имеющих различные статусы» 
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Управление проектом СПД 

Создание нового проекта в СПД 

Внимание! Данная функция доступна только для пользователей имеющих статус «ГИП» или 

«Помощник ГИПа» 

Для создания нового проекта в СПД воспользуйтесь пунктом  «Создать новый проект» меню 

«Проект». Откроется окно «Новый проект»: 

 

Внесите в соответствующие поля необходимые данные. Обязательными для заполнения 

являются поля «Короткое название» и «Полное название» проекта. Подтвердите свой выбор 

нажатием кнопки «Сохранить». При успешном завершении операции система подтвердит 

создание нового проекта: 

 

Редактирование свойств проекта 

Внимание! Данная функция доступна только для пользователей имеющих статус «ГИП» или 

«Помощник ГИПа»  

Для редактирования свойств проекта при помощи опций меню «Проект» отобразите 

необходимый проект в иерархии проектов и щелкните на кнопку  панели инструментов 

области «Проект». Отобразится окно «Редактирование свойств проекта». 
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Свойство «Приоритет» определяет положение проекта в иерархии проектов – чем меньше 

значение – тем проект выше в иерархии. Проекты имеющий одинаковый приоритет отображаются 

произвольно на своем уровне иерархии. 

Обязательными для заполнения являются поля «Короткое название» и «Полное название» 

проекта. 

Свойство «показывать в названии документов», определяет, будет ли отображаться короткое 

название заказа в названии документов этого заказа. Действует на все документы, находящиеся в 

иерархии проекта! 

Опциями «Архивный»,  «Заблокирован», «Удален» устанавливаются соответствующие 

свойства проекта
21

. 

Внесите необходимые изменения в свойства проекта и подтвердите свой выбор при помощи 

кнопки «Сохранить». 

При успешном сохранении изменений, будет отображено соответствующее сообщение: 

 

 

                                                           
21

 См. пункт «Отображение в СПД объектов, имеющих различные статусы» 



14 

 

Вставка нового объекта СПД в иерархию проекта 

Для добавления новой папки в иерархию проекта СПД, при помощи опций меню «Проект» 

отобразите необходимый проект в иерархии проектов, перейдите на уровень иерархии проекта, в 

котором вы хотите создать новый объект и щелкните на кнопку  панели инструментов области 

«Проект». Отобразится окно «Новая папка». 

 

Выберите тип создаваемой папки и названия папки: 

 

Для папок типа «Стадия», «Объект», «Сети», «Марка», «Прилагаемые документы», «Вид 

работы» доступен выбор стандартных значений из выпадающего списка, которые, при 

необходимости, могут быть отредактированы. 

Обязательными для заполнения являются поля «Короткое название» и «Полное название» 

папки. 

Свойство «показывать в названии документов», определяет, будет ли отображаться короткое 

название папки в названии документов  в иерархии этой папки. 

Заполните остальные поля необходимыми данными и подтвердите свой выбор нажатием 

кнопки «Сохранить». 

При успешном сохранении изменений, будет отображено соответствующее сообщение: 
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Редактирование свойств папки СПД 

Для изменения свойств существующей папки в иерархии проекта СПД, при помощи опций 

меню «Проект» отобразите необходимый проект в иерархии проектов, перейдите на уровень 

иерархии проекта,  и выберите подлежащую редактированию папку. Щелкните на кнопку  

панели инструментов области «Проект». Отобразится окно «Редактирование свойств папки». 

 

В левой части окна, в области «Находится» вы можете выбрать родительскую папку, в 

которой будет находится редактируемая в данный момент папка. 

Внимание! Нельзя выбрать в качестве родительской папки саму редактируемую папку, а так 

же любую из ее потомков! 

Свойство «Приоритет» определяет положение папки в иерархии проекта – чем меньше 

значение – тем папка  выше в иерархии. Папки имеющий одинаковый приоритет отображаются 

произвольно на своем уровне иерархии. 

Обязательными для заполнения являются поля «Короткое название» и «Полное название» 

папки. 



16 

 

Свойство «показывать в названии документов», определяет, будет ли отображаться короткое 

название папки в названии документов  в иерархии этой папки. 

Опциями «Архивный»,  «Заблокирован», «Удален» устанавливаются соответствующие 

свойства папки.
22

 

Внимание! Если для папки выбрана опция «Удалена», дочерние объекты и документы, 

находящиеся в ней будут видны только при включенном режиме «Показывать удаленные» меню 

«Дополнительно»! 

Отредактируйте свойства папки необходимым образом и подтвердите свой выбор нажатием 

кнопки «Сохранить». 

При успешном сохранении изменений, будет отображено соответствующее сообщение: 

 

 

 

                                                           
22

 См. пункт «Отображение в СПД объектов, имеющих различные статусы» 
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Документ СПД 

Название документа СПД 

Название документа СПД формируется в зависимости от его положения в иерархии проекта и 

включает в себя (в зависимости от наличия соответствующих объектов и установки для них опции 

«показывать в названии документов»
23

) следующую информацию (разделенную тире): 

• короткое название проекта (шифр); 

• короткое название объекта; 

• короткое название сети; 

• короткое название площадки; 

• короткое название марки; 

• название версии документа, данное пользователем при сохранении документа в СПД. 

 

Например:  ГМН 153 10Д-ГКС-1-АС-документ1: 

• проект «ГМН 153 10Д Газоснабжение Меретояхинского м-я»; 

• стадия «Рабочая документация» - в названии документа не отображается так как у папки 

«Рабочая документация»  снята опция «показывать в названии документов»! 

• объект «Газлифтная компрессорная станция»; 

• площадка  «Блок подготовки газа»; 

• марка «Архитектурно-строительные решения»; 

• название версии документа  «документ1». 

Вид окна в режиме отображения длинных названий: 

 

Вид окна в режиме отображения коротких названий: 

 

 

 

                                                           
23

 См. раздел  «Управление проектом СПД» 
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Система обмена заданиями 

Общая информация 

Система выдачи заданий предназначена для обмена производственными заданиями между 

смежными отделами с автоматической подготовкой бланка выдаваемого задания, прохождения 

процедуры подтверждения внутри выдающего отдела, ГИПа, представителей принимающих 

отделов. 

Жизненный цикл задания 

Задание согласовывается по следующему алгоритму: 

• Любой сотрудник любого производственного отдела может создать задание; 

• Пока задание не запущено на согласование, сотрудник, создавший задание может его 

изменить или удалить; 

• Когда задание запущено на согласование оно блокируется от изменений и 

последовательно попадает на согласование к: 

1. начальнику отдела, выдающего задание и его заместителям (должности 

«начальник отдела», «главный специалист»); 

2. ГИПу, назначенному на проект и его заместителям (должности «ГИП», «Помощник 

ГИПа»); 

3. представителям отделов, которым адресовано задание (должности «начальник 

отдела», «главный специалист»); 

• Если на пунктах 1 или 2 задание получает подпись «отклонено», то процесс его 

согласования останавливается и остается в таком состоянии до момента остановки 

задания и аннулирования всех полученных согласований; 

• Если задание получает подписи в пунктах 1-3 , то оно автоматически приобретает статус 

«архивное» и блокируется от изменений; 

• Согласование на этапе 3 происходит независимо и параллельно. 

Статус задания 

Статус задания отражает его текущее состояние в соответствии с процедурой согласования. В 

интерфейсе СПД статус задания показывается пиктограммой которая отображается поверх 

миниатюры бланка задания: 

Пиктограмма Статус Комментарий 

 

 

Ожидает запуска Задание создано, но не запущено. 

Для перехода к следующему этапу, 

пользователь, создавший задание, должен 

выполнить процедуру запуска задания на 

согласование. 

 

 

Запущено, ожидается подпись 

начальника выдающего отдела 

или его заместителя 

Задание находится на согласовании 

представителя выдающего отдела. 

Для перехода к следующему этапу, задание 

должно быть подписано начальником 

выдающего отдела или его заместителем. 

 

 

Подписано начальником 

выдающего отдела, ожидается 

подпись ГИПа или его 

заместителя 

Задание находится на согласовании у ГИПа. 

Для перехода к следующему этапу, задание 

должно быть подписано ГИПом или его 

заместителем. 
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Подписано ГИПом, ожидаются 

подписи представителей 

принимающих отделов 

Задание находится на согласовании 

представителей принимающих отделов. 

Для перехода к следующему этапу, задание 

должно быть подписано всеми 

начальниками принимающих отделов или 

их заместителями. 

 

 

Завершено, получены все 

запрашиваемые подписи 

Процесс согласования задания завершен, 

задание получило все запланированные 

подписи. 

Бланк задания 

Бланк задания формируется полностью автоматически, по шаблону, выбранному при 

создании или редактировании задания. При получении каждой подписи, бланк автоматически 

изменяется – т.е.  бланк задания находится в актуальном состоянии, в соответствии с этапом 

жизненного цикла задания. 

Процедура выдачи задания 

 

Для создания нового задания: 

• включите в меню СПД режим «Показывать все» или «Обмен заданиями» (1); 

• Перейдите в стадию проекта, в которой необходимо создать новое задание;  

• Перейдите в подпапку «Исходящие» папки «Выдача заданий» (2); 

• В меню «Обмен заданиями» выберите опцию «Создать новое задание» для открытия 

диалога создания задания(3); 

Откроется окно «Новое задание»: 
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В открывшемся окне «Новое задание» заполните необходимыми данными следующие поля: 

• В выпадающем списке «Объект» выберите объект стадии заказа, по которому выдается 

задание
24

 (шифр задания автоматически изменится в соответствии с выбранным 

объектом) (1); 

• В поле номер задания, задайте его порядковый номер (число, не равное «0») (2); 

• В области «Отделы, получающие задание» отметьте отделы, которым адресовано 

задание
25

 (3); 

• В поля «Текст задания» и «Комментарий» введите соответствующий текст(4,5); 

• При помощи кнопки «Добавить» выберите необходимые документы СПД, которые 

необходимо прикрепить к заданию в качестве приложений (6); 

• Документы, прикрепленные к заданию, отображаются в области «Приложения» (7); 

• Удалить документ из списка приложений можно при помощи кнопки (8); 

• Из выпадающего списка «Бланк» выберите шаблон бланка задания, по которому будет 

формироваться бланк задания (9): 

Доступны следующие шаблоны бланков заданий: 

Название Описание 

ФБ-00 Формальный бланк номер 00. 

                                                           
24

 В данном списке будут показаны папки из иерархии проекта, входящие в стадию проекта, по которой 

выдается задание 
25

 В списке отделов, которым выдается задание отсутствует отдел, от имени которого выдается задание, т.е. 

нельзя выдать задание самому себе 
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Указываются вся информация о задании, данные 

выдающего отдела, данные о подписании задания 

выдающим отделом и ГИПом, данные о принятии 

задания отделами-адресатами отсутствуют. 

Стандартный бланк выдачи заданий ННГП. 

ФБ-00 с подписями 

принимающих отделов 

Тоже, что и ФБ-00 + информация о принятии задания 

отделами адресатами. 

Бланк выдачи задания 

ГПН НТЦ 

Указываются вся информация о задании, данные 

выдающего отдела, данные о подписании задания 

выдающим отделом и ГИПом, данные о принятии 

задания отделами-адресатами. 

Стандартный бланк выдачи заданий ГПН НТЦ. 

• Для сохранения данных создаваемого задания, нажмите кнопку «Сохранить» (10); 

• Для отмены сохранения задания, воспользуйтесь кнопкой «Закрыть» (11). 

Обязательными для заполнения являются поля «Номер»(2) , «Отделы, получающие 

задание»(3) , «Текст задания»(4). 

Если было выбрано сохранение задания, успешность данного действия система подтвердит 

соответствующим сообщением: 

 

После чего вы можете закрыть диалог. 

 

 

 

 



22 

 

Созданное задание отобразится в области «Задания»: 

 

Изменение задания 

Для внесения изменений в задание, необходимо выполнение следующих условий: 

• Задание не запущено; 

• Задание не имеет статуса «Архивное»; 

• Вы являетесь автором задания. 

Для изменения задания: 

• перейдите в подпапку «Все» или «Исходящие» выбранной стадии проекта или в папку 

«Выдача заданий всех проектов»; 

• Выделите задание, данные которого вам необходимо изменить; 

• В закладке «Действия» области «Свойства» нажмите на кнопку «Редактировать»; 

• В открывшемся диалоге измените задание необходимым образом. 

 

Запуск задания на согласование 

Для запуска задания на согласование, выполните следующие действия: 

• перейдите в подпапку «Все» или «Исходящие» выбранной стадии проекта или в папку 

«Выдача заданий всех проектов»; 

• Выделите задание, которое необходимо запустить (вы должны быть автором этого 

задания); 

• В закладке «Действия» области «Свойства» нажмите на кнопку «Запустить». 
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Остановка процесса согласования задания 

Для остановки процесса согласования задания, выполните следующие действия: 

• перейдите в подпапку «Все» или «Исходящие» выбранной стадии проекта или в папку 

«Выдача заданий всех проектов»; 

• Выделите задание, которое необходимо запустить (вы должны быть автором этого 

задания); 

• В закладке «Действия» области «Свойства» нажмите на кнопку «Остановить». 

 

Внимание! При остановке процесса согласования задания, все полученные им подписи будут 

аннулированы. 

Процедура подписания или отклонения задания 

Подписи, полученные заданием, отображаются в закладке «Подписи» области «Свойства». 

 

Подпись представителя выдающего отдела 

Для подписания задания со стороны выдающего отдела, должны быть соблюдены следующие 

условия: 

• должность пользователя, желающего подписать задание - «начальник отдела» или 

«главный специалист»; 

• Подписываемое задание выдано отделом, представителем которого является 

пользователь; 

• задание запущено на согласование. 

Для подписания задания со стороны выдающего отдела, выполните следующие действия: 

• перейдите в подпапку «Все» или «Исходящие» выбранной стадии проекта или в папку 

«Выдача заданий всех проектов»; 

• Выделите задание, которое необходимо подписать; 
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• В закладке «Подписи» области «Свойства», нажмите на пиктограмму «Подписать»  или 

«Отклонить»  в соответствующей строке таблицы. 

Подпись ГИПа 

Для подписания задания со ГИПа, должны быть соблюдены следующие условия: 

• должность пользователя, желающего подписать задание - «ГИП» или «Помощник ГИПа»; 

• пользователь является ГИПом или помощником ГИПа, закрепленного за проектом; 

• задание имеет подпись выдающего отдела. 

Для подписания задания со стороны ГИПа, выполните следующие действия: 

• перейдите в подпапку «Все» или «Исходящие» выбранной стадии проекта или в папку 

«Выдача заданий всех проектов»; 

• Выделите задание, которое необходимо подписать; 

• В закладке «Подписи» области «Свойства», нажмите на пиктограмму «Подписать»  или 

«Отклонить» в соответствующей строке таблицы. 

Подпись представителя принимающего отдела 

Для подписания задания со стороны принимающего отдела, должны быть соблюдены 

следующие условия: 

• должность пользователя, желающего подписать задание - «начальник отдела» или 

«главный специалист»; 

• Подписываемое задание выдано отделу, представителем которого является пользователь; 

• задание имеет подпись ГИПа. 

Для подписания задания со стороны принимающего отдела, выполните следующие действия: 

• перейдите в подпапку «Все» или «Исходящие» выбранной стадии проекта или в папку 

«Выдача заданий всех проектов»; 

• Выделите задание, которое необходимо подписать; 

• В закладке «Подписи» области «Свойства», нажмите на пиктограмму «Подписать»  или 

«Отклонить»  в соответствующей строке таблицы. 

Папки системы обмена заданиями 

При включенном режиме «Показывать Все» или «Обмен заданиями» у каждой стадии 

каждого проекта СПД появляется папка «Выдача заданий», имеющая следующие подпапки: 

• Входящие – папка, в которой находятся задания, адресованные вашему отделу или 

задания к подписанию для ГИПа; 

• Исходящие – папка, в которой находятся задания, исходящие от вашего отдела (в том 

числе, задания созданные вами); 

• Все – все задания по выбранной стадии выбранного проекта. 
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Если в иерархии проектов не выбран конкретный проект, так же будет показана папка «Все 

задания» по всем проектам, в которой (в соответствующих подпапках) будут находится задания по 

всем проектам СПД: 
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Дополнительная информация 

Загрузка в СПД документов в форматах, для которых нет поддержки в 

прикладном ПО 

СПД поддерживает хранение, извлечение, версионность для любых находящихся в ней 

документов.  

В прикладном ПО поддерживаются функции, для сохранение в СПД документов в следующих 

форматах: 

№ Тип документа СПД Прикладное ПО 

1 Документ СПД Word MS Word 2007/2010 

2 Документ СПД Excel MS Excel 2007/2010 

3 Документ СПД AutoCAD AutoDesk AutoCAD 2009-2012 

Для загрузки в СПД документов в другом формате (Mapinfo, PDF, JPEG, TIFF и д.р.) используйте 

инструмент «Загрузка документов в СПД» меню «Дополнительно». 

Документы в форматах, не поддерживаемых прикладным ПО могут быть открыты из СПД в 

режиме «Только для чтения». 

Внимание! Не используйте инструмент «Загрузка документов в СПД» меню «Дополнительно» 

для загрузки в СПД документов в форматах, поддерживаемым прикладным ПО (см. таблицу)! 

При запуске этого инструмента, ответе утвердительно на  следующие вопросы: 

 

 

 

На экране появится главное окно программы «Загрузка документов в СПД»: 
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При помощи кнопок «Добавить», «Удалить», «Очистить» (1) выберите файлы в файловой 

системе (как на ваших локальных дисках, так и сетевых), которые вы планируете загрузить в 

систему как новый документ СПД или как новую версию существующего документа СПД. 

Выбранные файлы отобразятся в списке «Файлы для загрузки»(2). 

Для большинства форматов документов, достаточно выбрать один файл для загрузки в 

систему (например, форматы PDF, JPEG, TIFF и д.р.), но для некоторых форматов документов 

необходимо поместить в окно файлов для загрузки (2) все файлы относящиеся к документу 

(например, для формата Mapinfo - это файлы с расширениями DAT, ID, MAP, TAB, WOR). 

В выпадающем списке «Основной файл документа» (3) выберите файл, который будет 

открываться при открытии документа из СПД (например, для формата Mapinfo - это файл с 

расширением WOR). 

Загрузка в СПД нового документа  

Если вы хотите загрузить выбранный файл(ы) в СПД как новый документ, нажмите кнопку 

«Загрузить как новый документ»(4). 

В открывшемся диалоге: 

 

, заполните поля нового документа (поле «Путь» заполняется выбором соответствующего пути к 

новому документу в СПД при помощи кнопки «Выбрать») необходимыми данными и нажмите 

«Загрузить». 

О результате выполнения операции, система оповестит вас сообщением: 

 

Если вы хотите прекратить действие, нажмите кнопку «Закрыть». 
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Загрузка в СПД новой версии существующего документа 

Если вы хотите загрузить выбранный файл(ы) в СПД как новую версию существующего в СПД 

документа, нажмите кнопку «Загрузить как новую версию существующего документ»(5). 

В открывшемся диалоге: 

 

, заполните поля новой версии существующего документа (поле «Документ» заполняется 

выбором соответствующего документа в СПД при помощи кнопки «Выбрать») необходимыми 

данными и нажмите «Загрузить». 

Внимание! При выборе существующего документа СПД (к которому вы планируете загрузить 

новую версию) в диалоге выбора документа будут отображаться только документы того же типа, 

что и выбранный вами «основной файл документа»! 

О результате выполнения операции, система оповестит вас сообщением: 

 

Если вы хотите прекратить действие, нажмите кнопку «Закрыть». 

Отображение в СПД объектов, имеющих различные статусы 

Если в свойствах документа или папки указана опция «Архивный», то название объекта 

отображается выделением. Документы, помеченные как «Архивные» могут быть открыты только 

для чтения. Запрещено создание новых папок и сохранение новых документов в папку, имеющую 

статус «Архивная». 

Если в свойствах документа или папки указана опция «Заблокирован», то название объекта 

отображается курсивом. Документы, помеченные как «Заблокирован» могут быть открыты только 

для чтения. Запрещено создание новых папок и сохранение новых документов в папку, имеющую 

статус «Заблокирована». 

Если в свойствах документа или папки указана опция «Удален», то название объекта 

отображается перечеркнутым. Документы и папки, помеченные как «Удаленный» отображаются 

только при включенной опции «Показывать удаленные» меню «Дополнительно».  Документы,  

помеченные как «Удаленный» могут быть открыты только для чтения. Запрещено создание новых 

папок и сохранение новых документов в папку, имеющую статус «Удалена». 

Сочетание свойств «Архивный», «Заблокирован», «Удален» документа или папки может быть 

произвольным. 

Внимание! Свойства «Архивный», «Заблокирован», «Удален» не наследуются дочерними 

объектами, кроме свойств проекта – проект становится архивным, заблокированным  и/или 

удаленным полностью. 

Например: 
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•  - папка «Рабочая документация» помечена как архивная. 

•  - документы 

помечены как удаленные и отображаются только при включенной опции «Показывать 

удаленные» меню «дополнительно».   

•  - для папки «ВН» включены свойства «Архивный» и «Заблокирован» 

 

Идентификация документа СПД или задания системы обмена заданиями 

При создании новой версии любого документа СПД ей присваивается уникальный 

идентификатор, позволяющий однозначно идентифицировать версию и документ СПД. 

Данный идентификатор, закодированный в виде штрих кода, может быть вставлен в 

документ (см. документацию по работе с функциями СПД в MS Office и AutoDesk AutoCAD) и 

позволяет идентифицировать актуальность печатной копии документа. 

Для документов системы выдачи заданий данная процедура выполняется автоматически. 

Управление уведомлениями пользователя в СПД 

Все уведомления, настроенные для текущего пользователя в СПД могут быть просмотрены и 

отредактированы в диалоге «Мои уведомления». Для этого, выберите пункт «Мои уведомления» 

в меню «Дополнительно»: 

 

Для каждого уведомления отображается следующая информация: 

• тип объекта – может быть «Проект», «Папка», «Документ»; 

• название объекта – название объекта СПД, на которое настроено уведомление; 



30 

 

• тип уведомления – событие объекта, на которое срабатывает уведомление или «all» для 

любого события; 

• дата начала – дата настройки уведомления; 

• прекратить –  отказаться от дальнейших уведомлений о событиях объекта. 

Для отказа от уведомления о событиях объекта, выделите уведомления, в которых вы больше 

не нуждаетесь и подтвердите свой выбор кнопкой «Сохранить». 

 

Внимание! Восстановить удаленные уведомления невозможно! 



31 

 

Техническая поддержка 

Если вы столкнулись с трудностями при использовании функций СПД, обратитесь к 

специалистам отдела информационных технологий или сделайте соответствующую заявку через 

«систему технической поддержки» на внутреннем сайте по адресу http://tmn-nngp-main.  

 


