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Сокращения и термины 

 

Наименование Описание 

БД База данных. 

ПО Программное обеспечение. 

РККЗ Вид регистрационной карточки для документа «Заявление», а также 

наименование соответствующего журнала. 

РККД Вид регистрационной карточки для документа «Договор», а также 

наименование соответствующего журнала. 

РКККП Регистрационно-контрольная карточка коммерческого предложения, 

а также наименование соответствующего журнала. 

РКК Регистрационно-контрольная карточка документа, включающая ре-

гистрационные и контрольные поля.  

РК Регистрационная карточка. Обобщающее наименование любых реги-

страционно-контрольных карточек документов. 

Автор Автор поручения или исполнитель, имеющий подчиненного испол-

нителя. 

Исполнитель Должностное лицо, назначенное руководителем для исполнения ре-

золюции (поручения). 

Ответственный ис-

полнитель 

Специалист, отвечающий за окончательный результат исполнения 

резолюции. 

Выполняет свою часть работы по исполнению резолюции и допол-

нительно координирует  работу соисполнителей, если таковые име-

ются. 

Пользователь Должностное лицо, участвующее в функционировании автоматизи-

рованной системы или использующее результаты её функциониро-

вания. 

Резолюция Поручение руководителя, которое является обязательным для испол-

нения определенным должностным лицом. 

ЛК Личный кабинет. Подсистема осуществляет прием заявлений на про-

ведение экспертизы в электронном виде. 

ЭП Электронная подпись. 
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Введение 

 

АИСС «КУПР-Экспертиза» предназначена обеспечить качественное управление процессом 

проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на основе 

контроля и анализа всего технологического цикла работ, начиная с приема заявления и завершая 

передачей заключения заявителю и сдачи документов в электронный архив. 

Все основные этапы технологического цикла, в том числе прием заявления от заказчика, 

формирование бухгалтерских документов, рассмотрение заявления, формирования договора и его 

подписание, авансовые платежи, все стандартные этапы самой экспертизы и возможные коллизии 

(заключение дополнительного соглашения, расторжение договора, взаимные претензии) доступны 

для мониторинга. Состав и структура нормативно-справочной информации и БД позволяют фор-

мировать различные аналитические, сводные и статистические отчеты. Объектами учета в системе 

являются заявления, договоры и дополнительные соглашения, а также иные документы, связанные 

с выполнением работ при проведении экспертизы.  

При наличии у головной организации удаленных представительств (филиалов) АИСС 

«КУПР-Экспертиза» позволяет пользователям работать как в централизованной БД, так и в ло-

кальных БД.  

Система разработана в тесном сотрудничестве со специалистами государственных и негосу-

дарственных учреждений и организаций, занимающихся экспертизой проектно-сметной докумен-

тации и инженерных изысканий с учетом действующих нормативных документов федерального и 

местного уровней.  

Архитектура системы позволяет использовать систему при оказании услуг по принципу 

«Одно окно».  
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Глава 1. Общие сведения 

1.1 Назначение системы 

 

АИСС «КУПР-Экспертиза» разработана на платформе системы контроля и управления 

АИСС «КУПР», успешно функционирующей в различных государственных и негосударственных 

учреждениях, предназначена для организации контроля и управления процедурой проведения экс-

пертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий объектов строи-

тельства. 

Система позволяет: 

1. Вести журналы коммерческих предложений, заявлений, договоров на проведение экс-

пертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, входя-

щей корреспонденции, исходящей корреспонденции, архивных дел и пр.; 

2. Осуществлять визирование и подпись документов (в том числе, с помощью электронной 

подписи); 

3. Вести реестр заключений государственной экспертизы, реестр заключений негосударст-

венной экспертизы и пр.; 

4. Проводить автоматизированный расчет стоимости экспертизы; 

5. Формировать договоры, счета и другие бухгалтерские документы; 

6. Вести учет оплаты по договорам экспертизы объектов; 

7. Автоматизировать исполнение регламента проведения экспертизы во времени по функ-

циональным отделам и  разделам экспертизы; 

8. Обеспечить мониторинг прохождения и рассмотрения заявлений, выполнения догово-

ров; 

9. Осуществлять контроль за проведением экспертизы, предупредительный контроль на 

основе системы запросов, отчетов и цветовой индикации состояния исполнения; 

10. Обеспечить электронный учет результатов работы экспертов; 

11. Оперативно перестраивать процесс проведения экспертизы, не нарушая преемственно-

сти достигнутых результатов, в соответствии с возникающими в процессе проведения 

экспертизы обстоятельствами: заключением дополнительного соглашения, расторжени-

ем договора, изменением срока экспертизы и пр.; 

12. Формировать контрольные, аналитические и статистические отчеты в любых разрезах. 

13. Вести реестр списанных в архив заявлений, договоров и дополнительных соглашений на 

проведение экспертизы. 

14. Поддерживать работу с архивными документами, отслеживать движение документов в 

архиве. 

15. Обеспечивать администрирование доступа пользователей к данным на основе  разграни-

чения их полномочий. 

16. Система имеет наглядный пользовательский интерфейс.     

 

1.2 Роли пользователей в системе 

Роли пользователей в системе: 

 Руководитель организации. 

 Заместители руководителя. 

 Руководители функциональных отделов. 

 Эксперты-кураторы – руководители работ. 

 Эксперты-исполнители. 

 Привлеченные специалисты-эксперты.  

 Экономисты. 

 Специалисты. 

 Юрисконсульт. 
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 Бухгалтерия. 

 Системный технолог (администратор).  

1.3 Организация интерфейса и управление работой программного обеспечения 

 

Главное окно программы содержит: 

 заголовок окна, в котором отображается наименование загруженной программы. В 

строке заголовка размещены также стандартные кнопки управления окном Windows;  

 кнопка – это элемент графического интерфейса, используемый для выполнения каких-

либо конкретных действий (команд). Значок или надпись на кнопке указывают на вид 

действия, выполняемый кнопкой; 

 панель управления – это несколько кнопок, размещенных в ряд. Если выполнение ко-

манды в текущий момент по какой-либо причине невозможно, соответствующая ей 

кнопка становится бледной (неактивной). Кнопки панелей инструментов, часто исполь-

зуемые в окнах различных типов, перечислены в разделе1.10. настоящего документа. 

Кнопки, используемые только в некоторых окнах, описаны в соответствующих разде-

лах; 

 панель сообщений – предназначена для оперативного отображения кратких контекст-

ных подсказок и отображения индикатора процесса выполнения длительных операций; 

 рабочая область - свободное пространство в центре окна,  предназначено для разме-

щения рабочих окон программы. 

 Ввод, редактировании информации в базе данных, выполнение действий по выбору 

данных и выполнению с ними различных вычислений осуществляется с использовани-

ем экранных форм. Подробно назначение управляющих компонент экранной формы 

содержится в разделах данного руководства. 

 Экранная форма содержит: 

 заголовок формы, в котором отображается название формы. В строке заголовка раз-

мещены также стандартные кнопки управления окном Windows; 

 панель кнопок, на которой размещена группа кнопок для управления работой формы. 

Остальная часть формы предназначена для размещения компонентов ввода и отображения 

данных. 

Для выполнения действий в форме могут быть использованы функциональные клавиши. 

1.4 Вход в систему 

При открытии системы необходимо ввести свои идентификационные данные в оконную 

форму «Параметры подключения» (см. Рис. 1.1 ): 

1. Имя пользователя - с помощью кнопок  выбрать из списка имя пользователя, 

под которым Вы зарегистрированы в базе данных системы. Это имя можно узнать у 

системного технолога. 

2. Пароль - ввести с клавиатуры. 

3. По нажатию кнопки «Подключиться» осуществляется вход в систему. 

 

  
Рис. 1.1  Окно параметров подключения  
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1.5 Общий вид главного окна 

 

После успешного входа в АИСС «КУПР-Экспертиза» главное окно системы (см. Рис. 1.2 ). 

Главное окно системы имеет заголовок, в котором указывается наименование организации, 

наименование и номер версии системы. 

Слева от реестра находится вертикальная закладка «Журналы», по нажатию на которую от-

крывается список доступных пользователю журналов. При выборе журнала из списка в основном 

окне выводится реестр регистрационно-контрольных карточек (РКК) этого журнала.  

Под реестром располагается панель состояния, на которой отражается следующая информа-

ция слева направо: 

 текущая языковая раскладка клавиатуры; 

 имя пользователя; 

 наименование открытого журнала; 

 количество записей в журнале; 

 номер версии системы; 

 кнопка «Расцветка», которая открывает окно подсказки по расцветке записей в жур-

нале.  

Расцветка РКК по состоянию исполнения настраивается системным технологом системы. 

Пользователь самостоятельно может установить следующие настройки системы: 

 выбрать журнал, который будет открываться автоматически при входе в систему; 

 установить видимость, порядок полей в реестре и ширину столбцов. 

 

 
Рис. 1.2  Главное окно программы  

В строке меню присутствуют закладки: 

Главная -  для основной работы в системе; 

Операции -  содержит кнопки для выполнения операций обмена информацией при взаимо-

действии с «1С-Предприятие», вычисления должников, групповой выдачи дел. 

Дополнительные функции - содержит функции администрирования системы (см. руково-

дстве системного технолога).  

Учет движения дел – вкладка для быстрого доступа к функциям движения дел. 
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1.6 Главная панель инструментов 

№ Элемент панели Описание 

1 Выход Выход из АИСС «КУПР-Экспертиза». 

2 Фильтр 

Выводит на экран окно с параметрами поиска для 

многоуровневого поиска по одному или нескольким 

реквизитам. 

3 Обновить Обновляет информацию, отображенную в журнале. 

4 Резерв номеров Справочник резервирования номеров документов. 

5 Добавить 

Создание новой карточки в текущем журнале (неак-

тивна при работе в журнале «Договор (допсоглаше-

ние) на экспертизу объектов строительства»). 

6 Редактировать Редактирование информации в выбранной карточке. 

7 Удалить Удаление выбранной карточки. 

8 Документы на визе 
Визирование/подпись документов текущего пользова-

теля системы. 

9 Библиотека запросов Для редактирования и запуска необходимого запроса. 

10 Отчеты Для редактирования и запуска необходимого отчета. 

11 Справочники Ведение справочников системы. 

 

Существуют следующие уведомления в главном окне системы: 

 

1. Есть документы на визе – документы, пришедшие на визирование/подписание к теку-

щему пользователю системы. 

2. Есть документы готовые для выгрузки в личный кабинет (ЛК) -  документы, готовые 

для выгрузки в ЛК согласно настройкам справочника «Виды прикрепленных докумен-

тов». 

 

1.7 Выбор журнала «По-умолчанию» 

 

Для того чтобы выбрать журнал, который будет открываться автоматически при входе в сис-

тему, нужно выполнить следующие действия: 

1. Нажатием боковой кнопки «Журналы» откройте список доступных пользователю 

журналов документов.  

2. Щёлкнув мышью на кнопке  в заголовке окна «Журналы» можно для удобства 

«закрепить» это окно. «Открепить» его впоследствии можно кнопкой  . 

3. Выберите из списка нужный Вам журнал. 

4. После открытия выбранного журнала щёлкните правой кнопкой мыши на наименова-

нии этого журнала в списке. Появится контекстное меню с одним пунктом «Назна-

чить по умолчанию». Выберите его. На вопрос системы, действительно ли Вы хотите 

назначить выбранный Вами журнал журналом «по умолчанию», подтвердите своё 

решение. 

 

1.8 Настройка видимости колонок в журнале 

 

Настройка видимости колонок в журнале осуществляется нажатием кнопки  в левом 

верхнем углу журнала. Откроется список колонок: 
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Колонки, отмеченные «галочкой» будут отображаться в журнале. После окончания настрой-

ки, для продолжения работы щёлкните мышью в любом месте журнала, чтобы закрыть список ко-

лонок.  

Для того чтобы переместить колонку журнала другое место, удерживая левую кнопку мыши 

нажатой на заголовке нужной колонки, «перенесите» её в нужное место (зелёные стрелочки ука-

зывают, куда вставится этот заголовок, если Вы «отпустите» его в текущий момент). 

Настройка ширины колонки осуществляется настройкой ширины заголовка колонки: нужно 

«взять» левой кнопкой мыши правую границу заголовка и протянуть её влево (уменьшить шири-

ну) или вправо (увеличить ширину) до нужного размера, затем «отпустить». 

 

Видимость, размещение и размер колонок в журнале настраивается индивидуально. 

 

1.9 Управляющие элементы системы 

 

К управляющим элементам системы относятся: 

 кнопки управления на панели Главного окна системы; 

 кнопки управления на панели РКК; 

 локальные управляющие элементы РКК. 

 

 

1.10 Кнопки управления на панели РКК 

№ Вид кнопки Назначение  

1 

 

Сохранить изменения в РКК. 

2 

 

Осуществляет формирование печатной формы по 

соответствующему шаблону.. 

3 

 

Запоминает информацию текущей открытой кар-

точки в буфере обмена. 

4 
 

Вставляет скопированную информацию из буфе-

ра обмена в текущую открытую карточку.  

Если в буфере обмена нет информации – кнопка 

недоступна. 

5 

 

Показывает ошибки заполнения карточки, не по-

зволяющие произвести сохранение изменений в РКК. 

Если ошибок заполнения нет – кнопка неактивна. 

6  

Показывает замечания к заполнению РКК - как 

правило, если не заполнено какое-либо из полей кар-

точки.  

Наличие замечаний не повлияет на возможность   

дальнейшей работы с РКК. 
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7 

 
Создание связанной РКК из текущей карточки. 

8 

 

Создание РКК заявления (РККЗ) из РКК Ком-

мерческого предложения (РКККП). 

9 

 

Создание РКК договора (РККД) из РКК заявле-

ния (РККЗ). 

10 

 

Печать приложения к листу прохождения экс-

пертизы (доступно в карточке РККД). 

11 

 

Операция "Резолюция юриста" - открывает окно 

ввода резолюции юриста в договоре. 

12 

 

Операция "Отдел-куратор и куратор" - открывает 

окно для назначения  курирующего отдела/куратора. 

13 

 

Осуществляет выход из РКК. 

14  Наличие данного уведомления в РККЗ означает, 

что данное заявление было принято через ЛК 

 

 

 

1.11 Локальные управляющие элементы РКК 

 

№ Вид кнопки Назначение  

1 
 

Переход в справочник 

2  Выбор элемента из выпадающего списка 

3 
 

Выбор даты из календаря 

4 
 

Открытие вложенной формы для редактирования дан-

ных 

5 
 

Просмотр списка значений элемента 

6 
 

Добавить элемент в список 

7 
 

Удалить элемент из списка 

8 
 

Формирование печатной формы по шаблону 

9 
 

Кнопка обновления данных 

10  Элемент прокрутки целочисленных значений: кнопки 

вверх/вниз соответственно увеличивают/уменьшают 

значение счетчика на единицу, кнопки влево/вправо 

соответственно уменьшают/увеличивают значение 

счетчика на 10 
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11  Сформировать номер (или выбрать из списка зарезер-

вированных номеров) 

12 
 

Удалить сформированный номер 

 

1.12 Описание работы с видами полей для ввода данных 

 

В экранных формах АИСС «КУПР-Экспертиза» представлены: 

 поля, поддерживаемые справочниками; 

 поля для ввода дат; 

 поля для ввода признака; 

 множественные поля; 

 текстовые поля. 

 

Поле данных, поддерживаемое справочником, включает следующие компоненты: 

 наименование поля; 

 строку для ввода кода элемента справочника (удобна, если известны коды элементов 

справочника); 

 кнопку вызова списка элементов справочника (удобна, если поле поддерживается ограни-

ченным списком элементов справочника); 

 кнопку вызова справочника (используется при вводе нового элемента в справочник и в 

поле); 

 наименования элемента, выбранного из справочника. 

 

Поле для ввода даты включает следующие компоненты: 

 наименование поля; 

 строку для ввода даты; 

 кнопки вызова календаря. 

 

Поле для ввода признака включает следующие компоненты: 

 наименование признака; 

 кнопку-переключатель на два состояния: включена или выключена. 

 

Множественное поле включает следующие компоненты: 

 наименование поля с указанием в скобках количества элементов; 

 строку для ввода элементов; 

 кнопки представления всех введенных элементов в табличной форме; 

 кнопки для выполнения операций «Добавить», «Удалить». 

 

 

Текстовое поле включает следующие компоненты: 
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 наименование поля; 

 текстовая строка. 

1.13 Поиск / фильтрация данных  

 

Система поддерживает два варианта поиска /фильтрации данных: расширенный поиск по ат-

рибутам и быстрый поиск. 

Пользователь может использовать в своей работе любой из них по мере необходимости. 

Применение разных вариантов поиска, при задании одинаковых условий, приведет к одинако-

вому результату. 

1.14 Расширенный поиск по атрибутам 

Расширенный поиск по атрибутам позволяет выполнить поиск данных по любому атрибуту 

или совокупности атрибутов, которые расположены на экранной форме для расширенного поиска 

- кнопка «Фильтр» на панели управления (см. Рис. 1.3 Рис. 1.12 ). 

Чтобы выполнить поиск по одному или нескольким атрибутам: 

 выберите атрибут / несколько атрибутов поиска; 

 выберите условие для каждого выбранного атрибута поиска; 

  нажмите кнопку «Найти». 

 

Кнопка «Закрыть» служит для отмены и выхода из процедуры поиска данных. 

 

В результате поиска в текущей оконной форме будет сформирован реестр из объектов, соот-

ветствующих условиям поиска (см. Рис. 1.4 Рис. 1.13 ) 
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Рис. 1.3   Экранная форма расширенного поиска 

 

 
Рис. 1.4  Результат выполнения фильтра для поиска карточек заявлений. 

 

Для отмены режима  поиска /фильтрации данных нажмите кнопку «Снять фильтр». 
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1.15 Связывание регистрационных карточек документов и использование связок 

 

В системе предусмотрена процедура по связыванию регистрационных карточек различных 

электронных документов, с указанием вида связи. Виды связей отображены в справочнике «Виды 

связей». 

Процедура выполняется при инициировании вкладки «Связанные документы». 

Для того чтобы связать с РК данного документа РК другого документа, на закладке «Связан-

ные документы»: 

 Нажмите кнопку «Добавить»; 

 Воспользуйтесь открывшейся формой поиска для выбора РК связываемого документа; 

 Щелкните мышкой на кнопке «Искать», и в таблице «Результат поиска» в данной окон-

ной форме будет представлена информация обо всех РК, соответствующих данным критериям по-

иска (см. Рис. 1.5 ); 

 
Рис. 1.5  Поиск для создания связки с документом. 

 

 Нажмите кнопку «Выбрать»; 

 Укажите тип связи из справочника «Виды связей»; 

 Нажмите кнопку «Подтвердить». 
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Рис. 1.6  Тип связки с документом 

 

В данном примере выбрана связь с первичной заявкой (см. Рис. 1.6 ). 

В верхней части оконной формы «Связанные документы» (см. Рис. 1.7 ), будет отображена 

прямая ссылка из данной РК на связанную РК №1061/2007 (и другие связанные по прямой связи 

РК). 

Открыть карточку связанного документа можно дважды щелкнув мышкой по строке - ссыл-

ке. 

 

 
Рис. 1.7  Рабочая область «Связанные документы» 

 

В нижней части оконной формы «Связанные документы» прописана обратная ссылка из ре-

гистрационной карточки с номером на данную РК. 

Активную связь можно разорвать, нажав кнопку «Удалить». 
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В связанной РК можно войти в оконную форму «Выбор РК связанных документов», пройти 

по всем ее связям и вернуться назад в исходную РК (через кнопку «Выход» или через обратную 

связь). 

 

1.16 Описание процедуры прикрепления файлов к регистрационным карточкам документов  

 

 

К РК любого документа можно прикрепить электронные документы в виде файлов любых 

типов.  

 Щелкните мышкой на вкладке «Тексты документов» (см. Рис. 1.8 ), раскроется оконная 

форма со списком файлов, прикрепленных к данной РК. Список может быть пустым. На панели 

инструментов расположены кнопки для выполнения действий с прикреплёнными файлами: доба-

вить, просмотр, редактировать, удалить, сканировать. 

 

 
Рис. 1.8  Вкладка  «Текст документа» 

Для того чтобы прикрепить файл:  

 Нажмите кнопку «Добавить» - откроется оконная форма, в которой, в соответствии со 

стандартной в Windows-приложениях процедурой поиска, найдите нужный файл для при-

крепления. 

 Щелкните на кнопке «Открыть». Система запросит подтверждения прикрепления файла 

(см. Рис. 1.9 ). 

 
 

Рис. 1.9  Подтверждение прикрепления файла 

 

 Щелкните «Да», если желаете продолжить прикрепление, или прервите процесс прикреп-

ления. 

 Выберите тип прикрепляемого файла и нажмите кнопку «Запомнить» (см. Рис. 1.10 ). 
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Рис. 1.10  Выбор типа файла 

 

 Нажмите «ОК». Прикрепление к РК данного файла завершено (см. Рис. 1.11 ). 

 

  
Рис. 1.11  Успешное завершение прикрепления файла 

 

При редактировании прикрепленных документов с помощью кнопки «Редактирование» осу-

ществляется ведение версионности файлов-вложений. 

1.17 Работа c разделом «Учет движения дел» 

 

Вкладка «Учет движения дел» предназначена для оперативного доступа к групповым опера-

циям: 

 Резолюция юриста; 

 Прием дел в отделе-кураторе; 

 Передача кураторам; 

 Передача разделов в отдел-исполнитель; 

 Передача разделов исполнителям. 

Все операции по договору расположены в технологической последовательности, настройка 

условий выполнения операции указывается в настройках операции в справочнике "Типы докумен-

тов" (см. Руководство системного технолога). 

 

 

1.17.1 Групповая операция «Резолюция юриста» 

 

Операция предназначена для ввода резолюций юридической службы. 

При выполнении операции открывается список договоров, которые подлежат согласованию 

в юридической службе (см. Рис. 1.12 ). Последовательность действий для выполнения операции:  

 В списке договоров отметить «галочками» необходимые записи в колонке «отмет-

ка». Для оперативной отметки карточек возможно воспользоваться кнопками 

«Отметить все», «Снять отметки»; 

 Отметить «галочкой» «Статус», после чего станет активным выбор назначаемого 

статуса из выпадающего списка; 

 Нажать кнопку «Установить отмеченным»; 
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 В колонке «Примечание» указать причины отказа в согласовании; 

 Нажать на кнопку «Запомнить». 

 

Открыть РК договора можно двойным щелчком мышки. 

 

 
Рис. 1.12  Окно групповой операции «Резолюция юриста»  

В результате выполнения операции в РК договора будет добавлен статус «Согласовано» или 

«Не согласованы» 

 

1.17.2 Групповая операция «Прием дел в отделе кураторе» 

 

Групповая операция «Прием дел в отделе кураторе» (см. Рис. 1.13 ) предназначена для прие-

ма дел в отделе-кураторе. 

При выполнении операции открывается список дел, которые подлежат передаче в отдел - ку-

ратор: 

 Заполнено поле «Дата начала выполнения работ»; 

 Заполнено поле «Отдел-куратор»; 

 Не заполнено поле «Дата приема в отделе-кураторе». 

 

Последовательность выполнения действий для выполнения операции приема дел в отделе-

кураторе: 

  В выпадающем списке - «Отдел-куратор» выбрать необходимый отдел. 

 В реестре карточек отметить «Галочками» необходимые записи в колонке «отмет-

ка». Для оперативной отметки карточек можно воспользоваться кнопками «Отме-

тить все», «Снять отметки». 

 Заполнить поле «Дата и время приема в отделе - кураторе». 

 Нажать кнопку «Установить отмеченным». 

 Нажать на кнопку «Запомнить». 

Стоит отметить, что в данной операции существует возможность одновременного выполне-

ния операции передачи куратору. 

В результате выполнения операции в РК договора будет заполнена информация в полях «От-

дел - куратор», «Дата и время приема в отделе - кураторе». 
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Рис. 1.13  Окно групповой операции «Прием дел в отделе кураторе» 

 

 

1.17.3 Групповая операция «Передача кураторам» 

Групповая операция «Передача кураторам» (см. Рис. 1.14 ) предназначена для передачи ку-

раторам (установка даты и времени передачи куратору). 

При выполнении операции открывается список дел, которые подлежат передаче куратору: 

 Заполнено поле «Дата начала выполнения работ»; 

 Заполнено поле «Дата приема в отделе кураторе»; 

 Не заполнено поле «Время и дата передачи куратору». 

Работа с данной операцией аналогична работе групповой операции «Прием в отделе-

кураторе». 

 

 
Рис. 1.14  Окно групповой операции «Передача кураторам» 

В результате выполнения операции в РК договора будет заполнена информация в полях «Ку-

ратор», «Дата и время передачи куратору». 
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1.17.4 Групповая операция «Передача разделов в отдел исполнитель» 

 

Групповая операция «Передача разделов в отдел исполнитель» (см. Рис. 1.15 ) предназначена 

для передачи в отдел исполнитель (проставления даты и времени передачи в отдел исполнитель). 

При выполнении операции открывается список разделов дел, которые подлежат передаче в 

отдел - исполнитель: 

 Заполнено поле «Дата начала выполнения работ»; 

 Заполнено поле «Дата приема в отделе кураторе»; 

 Заполнено поле «Время и дата передачи куратору» 

 Не заполнено поле на листе учета исполнителей «Дата и время передачи в отдел - ис-

полнитель». 

Работа с данной операцией аналогична работе групповой операции «Прием в отделе-

кураторе». 

Стоит отметить, что в данной операции существует возможность одновременного выполне-

ния операции передачи исполнителю. 

 

 
Рис. 1.15  Окно групповой операции «Передача разделов в отдел исполнитель» 

В результате выполнения операции в РК договора на закладке «Лист учета исполнителей» будет 

заполнена информация в полях «Отдел - исполнитель», «Дата и время передачи в отдел - исполни 

тель». 

 

1.17.5 Групповая операция «Передача разделов исполнителям» 

Групповая операция «Передача разделов исполнителям» (см. Рис. 1.16 ) предназначена для 

передачи разделов исполнителям. При выполнении операции открывается список разделов дел, 

которые подлежат передаче исполнителям: 

 Заполнено поле «Дата начала выполнения работ»; 

 Заполнено поле «Дата приема в отделе кураторе»; 

 Заполнено поле «Дата и время передачи куратору» 
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 Заполнено поле на листе учета исполнителей «Дата и время передачи в отдел - испол-

нитель»; 

 Не заполнено поле на листе учета исполнителей «Дата и время передачи исполните-

лю» 

Работа с данной операцией аналогична работе групповой операции «Передача в отдел-

исполнитель». 

 

 
Рис. 1.16  Окно групповой операции «Передача разделов исполнителям» 

В результате выполнения операции в РК договора на закладке «Лист учета исполнителей» 

будет заполнена информация в полях «Исполнитель», «Дата и время передачи в исполнителю», 

«Плановый срок исполнения». 

 

1.18 Этапы  при исполнении регламента работы с заявлениями и договорами 

 

Система через механизм «Быстрые фильтры» в закладке «Журналы» позволяет пользовате-

лям отслеживать состояние исполнения КП, заявлений и договоров, проводить мониторинг их ис-

полнения. 

В регистрационной карточке каждого документа в АИСС «КУПР-Экспертиза»  может быть ус-

тановлено произвольное количество статусов (состояний исполнения документов), сведенных в 

группы статусов. Причем в любой момент времени в РК может быть активен лишь один послед-

ний статус из каждой группы. Статусы устанавливаются автоматически при выполнении некото-

рых операций или вручную. В системе поддержан удобный доступ к истории установки статусов 

для каждого документа с указанием точного времени начала действия статуса (установки), окон-

чания действия статуса и логина оператора. Состав статусов и групп статусов находится в компе-

тенции технолога системы. Статусы представлены в процедуре «Фильтр» и в ряде стандартных 

отчетных форм в качестве параметров отбора информации. 



Руководство пользователя АИСС «КУПР-Экспертиза» 

25 

Статусы документов, как правило, увязаны с видом и типом документов и являются важными 

параметрами в технологическом процессе контроля и управления исполнением любых докумен-

тов.    

Статусы документов, наряду с датами (плановой, текущей и фактической), играют опреде-

ляющую роль в организации мониторинга исполнения  документов. 

 

 

 

 

Глава 2. Регистрация коммерческих предложений в АИСС «КУПР-Экспертиза» 

2.1 Общие сведения  

 

Данный блок предназначен для внесения в систему информации о коммерческом предложе-

нии. 

Он состоит из журнала коммерческих предложений, экранной формы карточки коммерче-

ского предложения и механизма копирования документа. 

Экранная форма РКККП позволяет оператору вносить информацию о коммерческом пред-

ложении, данные, необходимые для вычисления стоимости проведения экспертизы. 

Вся информация, доступная для просмотра и редактирования, разделена на закладки, несу-

щих определенную смысловую нагрузку.  

 

Для регистрации нового коммерческого предложения, необходимо открыть журнал 

«РКККП» - «Коммерческое предложение» и нажать кнопку «Добавить» на управляющей панели 

главного окна системы. Откроется экранная форма для ввода карточки КП (см. Рис. 2.1 ). 

 
Рис. 2.1  Регистрационно-контрольная карточка коммерческого предложения. 

 

В карточке РКККП предусмотрено выполнение (по нажатию кнопки) автоматической опе-

рации «Создать заявление». В результате выполнения операции в системе автоматически: 

 создается карточка заявления, в которую копируется вся информация из карточки КП 

за исключением №, даты, контрольной информации; 
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 карточке КП присваивается статус «Подготовлено заявление», в поле «Фактическая да-

та» записывается дата создания заявления, устанавливается связь с созданным заявле-

нием; 

 карточке заявления присваивается статус «Прием заявления». 

Синхронизация изменений между РКККП и РККЗ не осуществляется. 

 

 

Работа в карточке РКККП аналогична работе в карточке РККЗ (см. Глава 3).Объем 

вносимой информации в карточку РКККП зависит от регламента работы конкретной орга-

низации. 

 

 

Глава 3. Работа с заявлением и подготовка договора в АИСС «КУПР-Экспертиза»  

 

3.1 Работа с заявлением в АИСС «КУПР-Экспертиза»  

 

Добавление нового заявления  может производиться двумя способами: 

1. В результате выполнения операции «Создание заявления из коммерческого пред-

ложения» (в этом случае данные из РКККП будут перенесены в РККЗ). 

2. В результате нажатия кнопки «Добавить» на панели управления главного окна 

системы, в  журнале «Заявление на экспертизу объектов строительства». 

 

 

 

 
Рис. 3.1  Регистрационно-контрольная карточка заявления (РККЗ)» 
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Данные в РККЗ (см. Рис. 3.1 ) сгруппированы на четырех закладках:  «Регистрационно-

контрольная информация», «Данные для экспертизы», «Разделы»,  «ЛП заявки» (лист прохожде-

ния заявки). 

 

Перечень полей и особенности их заполнения на закладке «Регистрационно-контрольная ин-

формация: 

1. Регистрационный номер заявления –  в соответствии с настройками системы генери-

руется автоматически или вручную. При необходимости РККЗ можно присвоить зарезерви-

рованный регистрационный номер, если ранее он был введён в справочник «Резерв номе-

ров». Для этого активируйте кнопку  и из выпадающего меню выберите 

«Взять из резерва». Откроется окно справочника «Резерв номеров» со списком зарезервиро-

ванных номеров. Выберите нужный номер кнопкой  на управляющей панели справочни-

ка. Права на резервирование номеров (добавление в справочник «Резерв номеров») могут 

быть только у системного технолога. 

2. Регистрационная дата  – автоматически заполняется текущей системной датой. Реги-

страционную дату при необходимости можно изменить выбором нужной даты из календаря 

кнопкой  или вводом вручную. 

3. Место приема – указывает на территориальное расположение организации или пред-

ставительства, осуществляющего прием заявления на проведение экспертизы, и заполняется 

по умолчанию значением из настроек системы. 

4. Территориальная принадлежность – указывает на территориальное расположение 

организации или представительства, осуществляющего работы по проведению экспертизы, и 

заполняются по умолчанию значением из настроек системы.  

 

Данные по месту приема и территориальной принадлежности актуальны при ведении единой 

БД системы для организации, с территориально-удаленными филиалами.  

 

5. Блок данных «Контрольная информация»:  

 «Дата начала» - дата начала рассмотрения заявления, с которой начинается отсчет 

срока по обработке заявления, заполняется датой регистрации заявления с возмож-

ностью изменения. 

 «Плановая дата» - плановая дата рассмотрения заявления в соответствии с регла-

ментом (в соответствии с настройками системы). 

 «Дата исполнения» - плановая дата рассмотрения заявления с учетом возможного 

переноса срока, по умолчанию  - равна значению поля «Плановая дата». 

 «Дата фактическая» - фактическая дата рассмотрения заявления. При создании 

РККЗ значение этого поля  пустое, автоматическое заполнение его предусмотрено 

при создании договора (РККД). 

 Значение множественного поля «Статус» указывает на текущее состояние доку-

мента.  

6. «Наименование объекта» - наименование объекта экспертизы. 

7. «Адрес объекта» - заполнение этого поля происходит во вложенной форме «Карточ-

ка адреса», открываемой кнопкой (см. Рис. 3.2 ). 
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Рис. 3.2  Карточка адреса объекта 

 

Значениями по умолчанию заполнены поля «Тип адреса» и «Регион» (из настроек системы). 

При заполнении поля «Город/район» откройте справочник городов и районов кнопкой  и вы-

берите нужный город (или район). При необходимости, так же заполните поле «Населенный 

пункт». Если среди значений упомянутых справочников нет нужного, его можно добавить. 

Значения остальных составляющих адреса вводятся вручную. 

Выйти из окна ввода адреса в РККЗ с сохранением введенных данных можно кнопкой 

«Подтвердить», после чего в поле «Адрес объекта» сформируется полная строка адреса. 

8. В поле «Ключевые слова» можно ввести характерные слова для дальнейшего удоб-

ства поиска объекта. 

9. «Ответственный за прием документов» - ФИО специалиста, осуществлявшего про-

верку документов и прием заявления на проведение экспертизы, выбор из справочника. 

10.  «Отдел-куратор» - выбор из выпадающего списка. 

11.  «Куратор» - выбор из выпадающего списка. 

12. «Примечание» - заполняется вручную, сюда можно вводить произвольный текст. 

 

 

3.2 Ввод данных для экспертизы 

 

Перечень полей и особенности их заполнения на закладке «Данные для экспертизы» «Ин-

формация о договоре» (см. Рис. 3.4 ): 

 

Последовательно заполните c использованием одноименных справочников следующие поля: 

«Инф. о договоре» (см. Рис. 3.4 ), «Вид деятельности», «Форма собственности». 

Введите текст в поле «Наименование» объекта. 
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Введите значения характеристик объекта экспертизы, если в этом имеется необходимость. 

 

1.  «Вид экспертизы» - выбор значения из одноименного справочника. 

2. При необходимости установите признак повторной экспертизы – отметка   

Ввести информацию в  таблицу «Предшествующие договоры»: 

 Нажать на кнопку . 

 Поиском найти необходимую первичную карточку. 

 Нажать на кнопку «Выбрать». 

 Заполнить необходимые  поля в колонках.  

 При необходимости есть возможность перенести разделы из первичной карточки: на-

жать на кнопку  - выбрать разделы (см. Рис. 3.3 ) - подтвердить перенос (нажать 

на кнопку «ОК»). 

 
Рис. 3.3  Выбор разделов, которые необходимо перенести из первичной заявки. 

 

В блоке «Связанные документы» связать  данную РККЗ  с первичной по связи «Повторная/ 

Первичная». 

 

3. При необходимости установите признак безвозмездного выполнения работ - отметка 

«Безвозмездно». 

4.  «Предмет экспертизы» - выбор значения из одноименного справочника. Значение данно-

го поля переносится в п.1.1. договора на выполнение работ. Если из справочника выбирается зна-

чение «Другое», то можно указать нестандартный текст. 

5.  «Материал экспертизы» - выбор значения из одноименного справочника. 

6.  «Вид объекта» - выбор значения из одноименного справочника. 

7.  «Вид объекта по 87 постановлению» - выбор значения из одноименного справочника. 
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Рис. 3.4  Вкладка «информация о договоре» 

 

8.  «Источник финансирования  экспертизы» - выбор значения из справочника «Источники 

финансирования». 

9.  «Источник финансирования работ по объекту» - выбор значения из справочника «Источ-

ники финансирования». 

10.  «Срок экспертизы» - выбор значения из одноименного справочника. 

11.  «Этап строительства» - выбор значения из одноименного справочника. 

12.  «Форма собственности» - выбор значения из одноименного справочника. 

13.  «Назначение объекта» - выбор значения из одноименного справочника. 

14.  «Ответственный за расчет» - выбор значения из выпадающего списка. 

15. «Примечание» - заполняется вручную, сюда можно вводить произвольный текст. 

 

3.3 Расчет стоимости экспертизы 

 

Для расчета стоимости проведения экспертизы на закладке «Данные для экспертизы» «Рас-

чет стоимости» (см. Рис. 3.5 ) выполните следующие действия: 

1) В поле «Формула расчета» выберите формулу для расчета из справочника. 

2) В списке коэффициентов формулы, заполните необходимыми значениями колонку «Ре-

зультат». 

3) Далее в строке с наименованием формулы в колонке «Результат» произойдет автомати-

ческий расчет стоимости. 

 

Кнопки управления данным разделом карточки: 

  - кнопка для добавления дополнительных коэффициентов формулы;  

  - кнопка для удаления коэффициентов формулы; 

  - кнопка для формирования печатной формы по шаблону; 
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  - кнопка для обновления результатов расчета (перерасчет). 

 

 

 
Рис. 3.5  Вкладка «Расчет стоимости». 

 

 

3.3.2 Ввод  финансовой информации  

 

Данные о размере предоплаты за проведение экспертизы вносятся на закладке «Данные для 

экспертизы» «Финансовая информация» (см. Рис. 3.6 ): 

 «Процент оплаты»  - процент предоплаты (аванса) ручной ввод.  

 Сумму аванса - рассчитывается автоматически. 

 «Номер счета» - формируется автоматически. 

  «Сумма по договору» - формируется автоматически с учетом значения НДС. 

 
Рис. 3.6  Вкладка «финансовая информация». 
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3.3.3 Ввод информации для субъектов экспертизы 

 

Информация о  заказчике, застройщике, генпроектировщике, проектировщике, заявителе и 

других участниках выполнения работ вносится на закладке «Данные для экспертизы» «Субъекты». 

Перечень полей и особенности их заполнения на закладке «Данные для экспертизы» «Субъ-

екты» (см. Рис. 3.7 ): 

  «Тип субъекта» - выбор значения из одноименного справочника; 

 «Субъект» - выбор значения из справочника «Инстанции». Для перехода в справочник 

«Инстанции» предусмотрены кнопки, расположенные справа от поля «Наименова-

ние» (на Рис. 3.7 : отмечены цифрами 1,2). Кнопка, отмеченная цифрой 1 - это пере-

ход в справочник «Инстанции». Кнопка, отмеченная цифрой 2 - это переход в карточ-

ку субъекта в справочнике «Инстанции». 

 

 
Рис. 3.7  Вкладка «Субъекты»  

 

Так как один и тот же субъект может выступать в различных трактовках, например, «Заяви-

тель» и «Застройщик», можно воспользоваться набором операций для копирования записей в спи-

ске субъектов экспертизы. 

Для этого, встаньте мышкой на копируемую запись и выполните действия:  

 щелчком мышки на  кнопке  скопируйте информацию из данной строки списка 

субъектов в буфер обмена; 

 добавьте новую пустую запись в список субъектов; 

 встаньте мышкой на добавленную пустую запись; 

 щелкните мышкой  на кнопке ; 

 информация из буфера обмена будет вставлена в текущую строку; 

 введите информацию в поле «Тип субъекта». 
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3.4 Вкладка «Разделы» 

 

Вкладка «Разделы» (см. Рис. 3.8 ) предназначена для отметки куратором рассматриваемых 

разделов и расчета нормативной суммы по разделу. 

Включает в себя таблицу с данными: 

 Отметка рассматриваемого раздела. 

 «Наименование раздела (подраздела)» - в трех видах: кодовое, краткое и полное. 

 «Нормативный процент оплаты» - вводится экономистом отдела ПДДР и ВЗ вручную. 

 «Сумма нормативная» - рассчитывается автоматически при заполнении поля «% 

Норм.». 

 

Отметка «Показать прочие» необходима в том случае, если в организации есть разделы, ко-

торые рассматриваться очень редко. При отметке «показать прочие» в реестре разделов будут ото-

бражаться так же те разделы, которые в справочнике «Разделы» отмечены галочкой «Прочий». 

 

Отметка «Только разделы» отвечает за отображение реестра разделов. При использовании 

справочника «Разделы» есть возможность указывать «Подразделы» как дочерние записи справоч-

ника. Данная отметка будет отображать только корневые элементы справочника для сокращения 

времени поиска рассматриваемого раздела. 

 

Кнопка «Прикрепленные файлы» отвечает за отображения блока работы с прикрепленны-

ми файлами к разделам (см. п. 1.16.). 

 

Выделение разделов «жирным» означает, что данный раздел был отмечен заявителем в лич-

ном кабинете и была выполнена интеграция данной информации в АИСС «КУПР-Экспертиза». 

Удаление данного раздела представляется возможным только по изменению статуса заявки в лич-

ном кабинете (по запросу заявителя).  

 

 

 
Рис. 3.8  Закладка «Разделы» 
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3.5 Закладка Лист прохождения заявления  

Закладка «Лист прохождения заявления» (см. Рис. 3.9 ) предназначена для протоколирования 

и отметки важных событий карточки, а также отметки примечания работ по данному этапу заявки. 

Записи реестра в данной закладке формируются автоматически по присвоению статусов до-

кумента.  

Столбцы реестра: 

 Наименование этапа – событие о присвоение статуса документу. 

 Дата – дата и время операции. 

 Пользователь – пользователь производивший операцию. 

 Примечание – текстовое поле для отметки необходимого примечания на данном эта-

пе. 

Редактированию не подлежат все поля, кроме текстового поля (столбца) «Примечания». 

 
Рис. 3.9  Закладка «Лист прохождения заявления» 

3.6 Использование процедуры «Копирование» при добавлении карточек заявлений 

 

Если заявление на проведение экспертизы является повторным, либо регистрируется не-

сколько заявлений на проведение экспертизы объектов строительства одного заявителя, то можно 

воспользоваться процедурой копирования информации из одной РККЗ в другую с целью миними-

зации объема работы по вводу информации в РККЗ. 

Порядок копирования РККЗ: 

1) Копировать информацию из существующей РККЗ можно двумя способами: 

 Войти в карточку, на основе которой будет создана новая, и нажать кнопку «Ко-

пировать». 

 В журнале заявлений найти нужную запись (в которую копировать) нажать пра-

вую кнопку мыши, выбрать пункт «Копировать карточку». 

2) Данные будут скопированы в буфер обмена. 

3) Добавить новую РККЗ. 

4) Щелчком мышки на кнопке панели инструментов «Вставить» добавьте информацию в 

данную РККЗ из буфера обмена, попутно подтвердив или не подтвердив  необходимость 

копирования разделов (см. Рис. 3.10 ). 
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Рис. 3.10  Подтверждение копирования разделов. 

 

 

 

3.7 Подготовка договора  

 

После выполнения операции «Заявка - Договор» (см. Рис. 3.11 ) синхронизируются следую-

щие поля: 

1) Вкладка «Регистрационно-контрольная информация»: 

 Наименование объекта. 

 Адрес объекта. 

 Ключевые слова 

 Отдел-куратор. 

 Куратор. 

 Ответственный за прием документов. 

 Примечание. 

 Место приема. 

 Территориальная принадлежность. 

2) Вкладка «Данные для экспертизы» - Вся информация. 

3) Вкладка «Разделы» - Вся информация. 

 

 

 
Рис. 3.11  Операция «Заявка - Договор» 

 

При формировании регистрационной карточки договора (РККД): 

 Автоматически проставляется статус РККЗ – «Подготовлен проект договора». 

 Автоматически проставляется  «дата фактического исполнения» РККЗ – дата формирова-

ния договора. 
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 Вся информация из РККЗ автоматически переноситься в РККД. 

 Вложенные файлы переносятся только при первом выполнении операции «Заявка-

Договор». 

 

Все данные невнесенные на этапе составления РККЗ есть возможность внести на этапе  

подготовки договора. 

 

Глава 4. Добавление информации об оплате / о поступивших платежах 

 

Данные об оплате могут быть введены двумя способами: 

1) Ручным способом (см. Рис. 4.1 ). 

2) В результате операции импорта из 1С (см. пункт 4.4). 

 

4.1 Ручной ввод платежей по договору 

 

Щелкните мышкой на закладке «Финансовая информация» (см. Рис. 3.6 ) и в реестре выпи-

сок со счета нажмите на кнопку «Добавить». 

В открывшемся окне «Оплаты» (см. Рис. 4.1 ) заполните: 

1) «Номер выписки» – текстовое поле. 

2) «Номер документа» – текстовое поле. 

3) «Дата выписки» – ввод из календаря. 

4) «Дата документа» – ввод из календаря. 

5) «Вид документа» - из выпадающего списка выберете вид документа (справочник видов 

платежных документов). 

6) «Сумма платежа» – ввести числовое значение. Вводится вручную с автоматическим вво-

дом единицы измерения. 

7) Автоматически заполнится поле «Плательщик» - проверить правильность выбранной ор-

ганизации из справочника «Инстанции». 

8) «Описание платежа» - используется как информационное. 

 

 
Рис. 4.1  Форма «оплата» 



Руководство пользователя АИСС «КУПР-Экспертиза» 

37 

 

 

 

4.2 Принцип обмена данными с 1С-Предприятие 

 

Обмен данными с системой «1С-Предприятие» производится с помощью процедур «Экс-

порт» данных о договорах в систему «1С_предприятие» и «Импорт» данных об оплате из «1С-

Предприятие». Обмен данными происходит при помощи файлов XML-формата. 

 

Состав экспортируемых данных: 

 

 код ID контрагента (заказчика); в системе «1С-Предприятие» к этому коду присоединяет-

ся буква «П»; 

 ИНН контрагента; 

 КПП контрагента; 

 наименование контрагента; 

 паспорт номер; 

 паспорт выдан; 

 паспорт дата; 

 код Id договора; в системе «1С-Предприятие» к нему присоединяется буква «П» ; 

 номер счета; 

 номер договора; 

 дата договора; 

 дата окончания договора; 

 тип договора; 

 место работ; 

 наименование договора; 

 сумма договора; 

 сумма аванса; 

 источник финансирования; 

 БИК банка; 

 корреспондентский счет; 

 расчетный счет. 

 

Состав импортируемых данных: 

 номер выписки; 

 дата выписки; 

 номер платежного документа; 

 дата платежного документа; 

 сумма платежа; 

 номер договора; 

 дата договора; 

 контрагент-плательщик; 

 ИНН контрагента-плательщика; 
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 КПП контрагента-плательщика; 

 Id код договора; 

 Id код контрагента-плательщика. 

 

4.3 Экспорт данных о контрагентах и договорах в систему «1С-Предприятие» 

 

Экспорт данных в систему «1С-Предприятие» о контрагентах и договорах производится в  

окне «Операции» АИСС «КУПР-Экспертиза»: 

1) Щелкните мышкой на кнопке панели инструментов главного окна «Операции», затем на 

кнопке «Экспорт» (см. Рис. 4.2 ). 

2) Выгрузку возможно производить по двум параметрам выгрузки: 

 Указать «Период экспорта» (диапазон дат) регистрации договоров для включения 

информации о них  в файл выгрузки в «1С-Предприятие». 

 Выгрузить «только отмеченные». В карточке РККД - Регистрационно-контрольная 

информация -  отметка . При этом, будут выгружены только отмеченные 

для выгрузки договора. 

3) Запустите процесс автоматической выгрузки в систему «1С-Предприятие»  данных о 

контрагентах и договорах, щелкнув мышкой на кнопке «Экспорт».  

  
Рис. 4.2  Экспорт данных о договорах в 1С 

 

4) Выберете подтверждение выгрузки  данных (см. Рис. 4.3 ) («Да» – если выгружен весь 

необходимый реестр договоров; «Нет» если, хотите продолжить работу в данном блоке 

системы) в окне завершения экспорта данных в систему «1С-предприятие». 
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Рис. 4.3  Завершение процесса экспорта договоров. 

4.4 Импорт данных об оплате договоров из системы «1С-Предприятие» 

 

Импорт данных об оплате договоров производится в  окне «Операции» системы АИСС 

«КУПР-Экспертиза»: 

 Щелкните мышкой на кнопке панели инструментов главного окна «Операции», затем на 

кнопке  «Импорт». 

 Выберите в каталоге выгрузки данных из системы «1С-Предприятие» (поле «Файл импор-

та») файл с последними выгружаемыми  данными (см. Рис. 4.4 ). 

 Запустите процесс автоматической выгрузки из «1С-Предприятие» последних данных об 

оплате договоров, щелкнув мышкой на кнопке «Импорт» (см. Рис. 4.5 ).   
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Рис. 4.4  Импорт данных об оплате из 1С  

Если в протоколе выгрузки не имеется нераспределенных  платежей, то выйдите из процеду-

ры, щелкнув на кнопке «Закрыть». 

 
Рис. 4.5  Ход выполнения импорта об оплатах из 1С 
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Если имеются нераспределенные платежи с указанием ошибок, то  щелкните на кнопке 

«Журнал импорта» и проанализируйте строки с ошибочной информацией. 

Алгоритм автоматической разноски платежей по договорам заключается в идентификации 

контрагентов и договоров, по которым произведена оплата,  в БД обоих систем. 

Идентификация данных производится путем  сравнения  Id-кодов  соответственно контр-

агентов и договоров. Уникальные Id-коды контрагентов и договоров в системе «1С-Предприятие» 

содержат букву «П», признак программной загрузки кодов  из «КУПР-Экспертиза». Если буквы 

«П» в некотором Id-коде не оказалось, то выдается сообщение об ошибке «Некорректный код 

контрагента» или «Некорректный код договора». 

Нераспределенные платежи можно внести в АИСС «КУПР-Экспертиза» вручную или до-

биться исправления информации в системе «1С-Предприятие». 

Многие нераспределенные платежи не имеют отношения к системе АИСС «КУПР-

Экспертиза». 

 

 
Рис. 4.6  Результат импорта оплат об оплатах из 1С 
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Глава 6. Организация учета и контроля выполнения работ по рас-

смотрению разделов   

6.1 Общие сведения 

 

Начало работ совпадает с поступлением авансового платежа. Информация передается из сис-

темы «1С-Предприятие» или добавляется вручную. 

При этом, если предусмотрен импорт платежей из системы «1С-Предприятие», в поле «Дата 

начала» автоматически дата начала работ по договору и добавляется статус «В работе».  

Куратор передает начальникам  отделов исполнителей  материалы на проведение  эксперти-

зы по ее разделам. 

Руководитель каждого отдела исполнителя анализирует объем работы и назначает исполни-

теля (исполнителей) на проведение экспертизы по каждому ее разделу. 

 

6.2 Описание полей листа учета исполнителей. 

№ Поле Описание 

1  Отметка о наличии вложенных файлов 

2 Отметка Отметка для заполнения сведений с помощью экспресс – 

установки на листе учета исполнителей 

3 Сортировка «Код» используемый для сортировки разделов. 
 

4 Раздел/Этап Краткое наименование раздела. 

5 Подраздел Краткое наименование подраздела. 

6 Информация куратора Текстовое поле, предназначенное для внесения заметок 

куратора. 

7 Отдел исполнитель Отдел, в который передан на рассмотрение раздел ПД. 

8 Дата передачи в отдел-

исполнитель 
Дата и время передачи раздела на рассмотрение в отдел-

исполнитель. 

9 Дата приема в отделе-

исполнителе 
Дата и время получения раздела на рассмотрение в отде-

ле-исполнителе. 

10 Не передавать испол-

нителю 
Отметка раздела; раздел не будет передан на рассмотре-

ние в отдел-исполнитель. 

11 Без локального заклю-

чения 
Отметка раздела; выводы экспертов по результатам рас-

смотрения будут учтены в локальных заключениях по 

другим разделам ПД.  

12 Без оплаты Отметка раздела; в случае выполнения работ привлечен-

ным специалистом, оплата за рассмотрение раздела не 

требуется, не будет учитываться при формировании акта 

выполненных работ с привлеченным специалистом. 

13 Исполнитель Эксперт, сотрудник отдела – исполнителя, которому пе-

редан на рассмотрение раздел ПД.  

14 Привлеченный Отметка о принадлежности исполнителя к блоку ведения 

привлеченных экспертов (проставляется автоматически). 
Отметка проставляется автоматически; исполнитель - 

привлеченный специалист (не штатный сотрудник).  

15 Дата передачи испол-

нителю 
Дата и время передачи раздела на рассмотрение испол-

нителю. 

16 Плановый срок испол-

нения в отделе-

исполнителе 

Дата и время планового срока рассмотрения раздела 

17 Расчетный срок ис-

полнения 
Расчетный срок исполнения по каждому разделу. Запол-

няется вручную. 

18 Фактически исполнено Дата и время фактического рассмотрения раздела (дата 



Руководство пользователя АИСС «КУПР-Экспертиза» 

43 

подготовки замечаний по результатам рассмотрения раз-

дела) 

19 Наличие замечаний Отметка о наличии замечаний по результатам рассмотре-

ния раздела; автоматически проставляется при работе с 

замечаниями на вкладке «Замечания». 

20 Дата подготовки ПЛЗ Дата и время подготовки положительного локального 

заключения 

21 Результат ЛЗ Результат локального заключения (при наличии замеча-

ний по текущему разделу во вкладке «Замечания» авто-

матически проставляется результат – «Отрицательное»; 

при снятии замечаний (заполнение даты снятия замеча-

ния на разделе во вкладке «Замечания») автоматически 

проставляется результат «Положительное»). 
Результат локального заключения; заполняется автома-

тически.  (при наличии замечаний по текущему разделу 

во вкладке «Замечания» автоматически проставляется 

результат – «Отрицательное»; при снятии замечаний (за-

полнение даты снятия замечания на разделе во вкладке 

«Замечания») автоматически проставляется результат 

«Положительное»). 

22 Номер ЛЗ Текстовое поле. 

23 % норм. Отображается нормативный процент, указанный на 

вкладке «Разделы». 

24 Сумма норм. Отображается нормативная сумма, указанная на вкладке 

«Разделы». 

25 % факт. Фактический процент оплаты выполнения работ по рас-

смотрению раздела привлеченному специалисту 

26 Сумма факт. Фактическая сумма оплаты выполнения работ по рас-

смотрению раздела привлеченному специалисту 

 Договор Номер договора ПС. 

27 Примечание Текстовое поле, предназначенное для записи примеча-

ний. 

 

 

Глава 7. Блок замечания в договоре 
 

Блок «Замечания» предназначен для формирования замечаний как по разделам проводимой 

экспертизы, так и создание сводных замечаний. 

7.1 Работа с замечаниями по разделам. 

1. Добавление замечаний: Закладка «Замечания»; нажать на кнопку «Добавить» (см. Рис. 7.1 ). 



Руководство пользователя АИСС «КУПР-Экспертиза» 

44 

 
Рис. 7.1  Вкладка «Замечания» 

 

2. Выбрать раздел по которому будут добавляться замечания (см. Рис. 7.2 ) 

 
Рис. 7.2  Выбор раздела по замечаниям 

 

3. Добавить замечание (см. Рис. 7.3 ) 

 
Рис. 7.3  Добавление замечания по разделу 

(1)– добавить замечание по разделу (ручной ввод информации); 

(2)– добавить типовое замечание по разделу (выбор из справочника «Типовые замечания»). 
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При одном сеансе ввода можно добавить неограниченное количество замечаний. После за-

вершения – нажать кнопку «Подтвердить». 

 

 
Рис. 7.4  Окно «Замечания по разделу» 

 

 

Для того чтобы снять замечание необходимо: 

 

1. Выбрать замечание; 

2. Нажать на кнопку «Редактировать»;   

3. В окне «Замечания по разделам» (см. Рис. 7.4 ), указать дату снятия замечания. 

Глава 8. Результаты рассмотрения 
 

На этапе подготовки сводного заключения в карточке договора (РККД) ведется учет инфор-

мации по объекту: 

 Статистическая информация (см. п. Рис. 8.1 8.1). 

 Данные о результате проведения экспертизы (см. п. 8.2). 

 

8.1 Ввод статистической информации 

 

На закладке «Статическая Информация» (см. Рис. 8.1 ) и введите информацию, используе-

мую, в дальнейшем, для отчетной формы «Реестр объектов, проходящих экспертизу по Постанов-

лению Правительства РФ № 145 от 05 марта 2007 года» в следующие поля: 

 «Кадастровый номер»; 

 «Номер градостроительного плана»;  

 «Наименование акта, утверждающего градостроительный план»; 

 «Номер акта»; 

 «Дату акта»;  
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 «Наименование организации, утвердившей градостроительный план» из справочника 

«Инстанции»; 

 «Наименование правоустанавливающего документа на земельный участок»; 

 

 

 
Рис. 8.1  Вкладка «Статическая информация»  

 

 

 «Номер документа»; 

 «Дату документа»; 

 «Наименование организации, выдавшей документ»; 

 ввести необходимые технико-экономические характеристики объекта (площадь застрой-

ки, количество квартир, этажность, общая площадь, площадь участка); 

 ввести стоимость по  материалу экспертизы в базовых и текущих ценах  до и после про-

ведения экспертизы. 

 

 

8.2 Ввод информации о результатах экспертизы 

 

Щелкните мышкой на  закладке «Результаты» (Рис. 8.2 ) и заполните группу полей, характе-

ризующих результат экспертизы и сопутствующие поля: 

 «Регистрационный номер заключения в реестре»; 

 «Дата подписания заключения»; 

 «Вид заключения» из справочника; 

 «Результат заключения» из справочника; 

 признак «Не подлежит применению» для  отчетности; 

 «Лицо, утвердившее заключение» из справочника «Инстанции»; 

  «Номер заключения»; 

 «Дата выдачи заключения»; 
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 «Наименование организации, выдавшей заключение» государственной экологической 

экспертизы; 

 

 

  
Рис. 8.2  Вкладка «Результат»  

 

 «Номер заключения»; 

 «Дата заключения»; 

 «Наименование организации, издавшей акт» об оспаривании  выводов заключения; 

 «Наименование акта»; 

 «Номер акта»; 

 «Дата акта»; 

 Введите, при необходимости, информацию в поле  

«Примечание». 

 

При вводе  информации в поле «Дата подписания заключения» автоматически заполняется 

поле РККД «Фактическая дата» той же датой.  

При заполнении даты подписания заключения (вкладка «Данные для экспертизы» – «Резуль-

тат») автоматически присваивается статут «Проект сводного заключения». 

При удалении номера заключения, дата заключения и фактическая дата договора очищаются 

автоматически, а статус  «Проект сводного заключения» возвращается на предыдущий статус из 

этой же группы. 

Щелкнув мышкой на клавише «Печать» можно автоматически сформировать номер заклю-

чения и распечатать карточку заключения.  

 

Глава 9. Архив 
 

Оформление дела  и размещение на хранение выполняется по окончанию работ и направле-

нию Заявителю заключения.  
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Списание а архив возможно только тех карточек, которые соответствуют условиям настро-

енной операции «Списание в архив» в справочнике «Типы документов» на группе документов 

«Договор (допсоглашение) на экспертизу объектов строительства» (см. Руководство системного 

технолога). 

 

 

9.1 Последовательность списания в архив 

1) Зайти в карточку договора и нажать на кнопку «Ном.Дело» - «Списать в архив» (см. Рис. 

9.1 ). 

 

 
Рис. 9.1  Автоматическая операция Номенклатурное дело 

 

2) Выбрать отметками необходимые документы для включения в архив и подтвердить на-

жатием кнопки «ОК» (см. Рис. 9.2 ). 

 
Рис. 9.2  Выбор документов передаваемых в архивное дело 

 

Возможна экспресс установка/снятие отметок кнопками: «Установить все», «Сбросить все». 

 

В реестре выбора документов присутствуют только те: 

 локальные заключения на листе учета исполнителей которых, заполнено поле «Фак-

тически исполнено»; 

 сводные заключения при наличии заполненного поля «вид результата экспертизы» во 

вкладке «Данные для экспертизы» - «Результат». 
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3) В открывшейся карточке номенклатурного дела (см. Рис. 9.3 ) отображается основная 

информация. 

Информация в карточке номенклатурного дела. Вкладка регистрационно-

контрольная информация. 

 

№ Поле Описание Возможность 

редактирования 

1 Номер Номер договора. Нет 

 

2 Дата Дата договора. Нет 

 

3 Содержание Текст документа. Да 

4 Результат за-

ключения 

Результат экспертизы. Нет 

 

5 Представленная 

документация 

Предмет экспертизы. Нет 

 

6 Заявитель краткое наименование заявителя Нет 

 

7 Фактически 

оплачено 

Шаблон: «процент платежа от общей суммы догово-

ра»  – «сумма платежа» «(сумма по договору)». 

Нет 

 

8 Реестр доку-

ментов 

Документы, находящиеся в данном в архивном деле. 

Примечание: возможно открытие договора, нажатием 

по записи в реестре. 

Да 

9 Статус архив-

ного дела 

Текущий статус архивного дела. 

 

Да 

10 Срок хранения 

архива 

Выбор из справочника срока хранения пакета доку-

ментов а архиве. 

Да 

11 Дата передачи 

в архив 

Дата передачи пакета документов в архив. Да 

12 Вложения Вложенные файлы в текущих карточках документов. Нет 

 

 
Рис. 9.3  Карточка номенклатурного дела 

 

9.2 Виды добавления дел в архив 

 

1) При помощи нажатия на кнопку «Добавить» возможно найти поиском необходимый до-

кумент для прикрепления к данной карточке архивного дела (см. Рис. 9.4 ). 
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Рис. 9.4  Добавление а архив поиском карточки 

 

2) При помощи нажатия на выпадающий список на кнопке «Добавить» возможно включе-

ние в архивное дело «Экспресс-карточку» (см. Рис. 9.5 ). 

 

Экспресс-карточка предназначена для добавления документа не зарегистрированного в 

АИСС «КУПР-Экспертиза», но подлежащего обязательному списанию с данным пакетом доку-

ментов. 

 

 
Рис. 9.5  Добавление в архив Экспресс-карточки 

 

3) При помощи нажатия на выпадающий список на кнопке «Добавить» возможно включе-

ние в архивное дело «Группу документов» (см. Рис. 9.6 ) 

 

Добавление группы документов работает в зависимости от настроек системы (см. руково-

дство системного технолога) и предназначено для прикрепления к данному архивному делу сразу 

всей группы Экспресс-карточек, принадлежащих списанию с данным архивом. 
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Рис. 9.6  Добавление в архив группы документов 

 

4) При помощи нажатия на выпадающий список на кнопке «Добавить» возможно включе-

ние в архивное дело  локальных заключений (см. Рис. 9.7 ). 

 

Групповое добавление локальных заключений по данной кнопке предназначено для прину-

дительного списания локальных заключений в архив, вне зависимости от заполнения поля «Фак-

тически исполнено» в листе учета исполнителей. 

 

 

 
Рис. 9.7  Добавление а архив локальных заключений 

 

5) Кнопка «обновить» (см. Рис. 9.8 ) в карточке архивного дела отвечает за включение в ар-

хив доступных дел по данному объекту. 

Для добавления в архивное дело необходимо нажать на кнопку «Обновить», далее выбрать 

необходимые документы отметками (галочками) и нажать на кнопку «ОК». 
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Рис. 9.8  Обновление перечня документов готовых к добавлению в архивное дело 

 

 

9.3 Выдача документов из архивного дела 

 

Работа с журналом выдачи документа: 

1)  Зайти в карточку архивного дела. 

2)  Нажать на  закладку «Карточки движения архивного документа/дела». 

3)  Для добавления записи в журнал нажать на кнопку «Выдать на руки», после чего от-

кроется окно «Движение документа» (см.Рис. 9.9 ). 

 
Рис. 9.9  Окно «движение документа» 

4)  В поле «Выдан» выбрать лицо, которому выдается документ. 

5)  В поле «Документ» указать, какой документ из пакета дела выдается на руки, или вы-

брать «Дело целиком». 

6)  Заполнить поле «Дата выдачи». 

7)  При возврате документа или дела целиком заполнить поле «Дата возврата». 

 

 

Глава 10. Ведение нормативно-справочной информации 

 

Блок предназначен для ведения нормативно-справочной информации АИСС «КУПР-

Экспертиза». Средствами блока поддерживается работа со справочниками линейной и иерархиче-

ской структуры. 

 Основными функциями блока являются: 

 возможность добавления, удаления и изменения элементов нормативно-справочной ин-

формации;  
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 средства контроля целостности информационного фонда системы при изменении, уда-

лении (логическом удалении) элементов НСИ. Удаление элементов НСИ допускается только в том 

случае, если на них нет ссылок в БД системы; 

 эффективные средства поиска/фильтрации элементов НСИ; 

 средства ведения истории значений элементов справочников. Если в записи справочни-

ка (например: справочник «Типы документа») указана «дата окончания»,  то его  срок действия 

завершен и активное использование возможно только в диапазоне времени его действия, но в те-

кущий момент времени он недоступен для использования; 

 возможности использования полной функциональности НСИ в ходе ввода (редактиро-

вания) реквизитов, значения которых берутся из соответствующих справочников и классификато-

ров из любой экранной формы системы. То есть, заполнение реквизитов во многих случаях сво-

дится к выбору одного из значений из соответствующих справочников, что уменьшает вероят-

ность появления ошибок при вводе информации, а также ускоряет процесс ввода. При этом име-

ются как средства выбора значений из выпадающих списков, так и средства вызова формы работы 

с соответствующим справочником для поиска, ввода, изменения, выбора соответствующего эле-

мента НСИ.  

Для удобства использования, справочники системы разделены на группы. Именно в соответ-

ствии с этими группами построено меню «Справочники». 

 

10.1 Основные положения по работе со справочниками 

 

Для подавляющего большинства справочников, вне зависимости от их типа, определен пере-

чень стандартных операций по работе с элементами справочника: поиск, добавление, удаление, 

изменение. Выполнение данных операций стандартизировано для всех типов справочников систе-

мы. 

10.1.1 Доступ к блоку ведения нормативно-справочной информации 

Доступ к функциям блока ведения нормативно-справочной информации может быть осуще-

ствлен следующими способами: 

 из панели инструментов при помощи кнопки «Справочники»; 

 непосредственно при редактировании соответствующих полей в карточке объекта учета 

или иных экранных формах.  

 

10.1.2  Добавление, удаление, редактирование элементов справочников 

Для добавления, изменения или удаления элемента справочника необходимо воспользо-

ваться соответствующими кнопками, размещенными на панели управления формы справочника. 

Для удобства и ускорения процесса ввода, поле «Полное наименование» в случае, если оно 

не заполнено, автоматически дублируется на основе поля «Краткое наименование». 

Для подтверждения изменений записи необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для отме-

ны изменений – кнопку «Отмена». 

 

10.1.3 Сохранение/отмена выполненных изменений 

 

Для того чтобы сохранить изменения, произведенные в классификаторе, необходимо нажать 

кнопку «Сохранить». Для отмены выполненных изменений можно воспользоваться кнопкой «От-

менить», размещенной на кнопочной панели в верхней области карточки объекта учета. 
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Следует особо отметить, что операция сохранения выполненных изменений носит транзак-

ционный/неделимый характер. Это означает, что либо все изменения сделанные пользователем 

сохраняются в базе данных, либо, в случае возникновения ошибки, никакие изменения не сохра-

няются. То есть невозможна ситуация частичного сохранения изменений.  

При закрытии карточки (экранной формы) классификатора, в которой были произведены из-

менения, несохраненные в единой базе данных системы, пользователь информируется о наличии 

таких изменений. При этом ему предлагается вернуться в карточку для сохранения изменений или 

продолжить выполнение операции закрытия карточки с потерей выполненных изменений. 

 

10.1.4 Линейные справочники и классификаторы 

Работа с линейными справочниками и классификаторами основывается на общих принципах, 

описанных выше. Особенностей по работе со справочниками и классификаторами данного типа не 

имеется.  

10.1.5 Иерархические справочники и классификаторы 

 

Любой иерархический справочник содержит списки нескольких уровней иерархии. Например, 

при выборе фамилии исполнителя документа вначале будет сформирован список верхнего уровня 

иерархии, состоящий из наименований организаций. При выборе какой-либо организации раскро-

ется список ее отделов и подразделений (если такое деление предусмотрено организационной 

структурой), после выбора отдела станет доступным список должностных лиц – сотрудников вы-

бранного отдела.  

При описании работы с иерархическими справочниками элементы, которые содержат совокуп-

ность элементов более низкой степени иерархии, будут называться узлами справочника. Конечные 

элементы справочника будут называться листьями. Узлы помечены значками со знаком «+», если 

узел не раскрыт или со знаком «-», если узел раскрыт и под ним выведены подчиненные узлы или 

подчиненные листья справочника. 

 К иерархическим справочникам в АИСС «КУПР-Экспертиза» относятся следующие справоч-

ники: 

1.  Объекты экспорта. 

2.  Инстанции. 

3.  Рубрикатор. 

4.  Стандартные резолюции. 

5.  Виды объектов по 87 приказу. 

6.  Виды объектов. 

7.  Виды результатов экспертизы. 

8.  Объекты и предметы экспертизы. 

9.  Назначения объектов. 

10.Разделы экспертизы. 

 

10.2 Справочник «Инстанции» 

 

Перед добавлением новой записи в справочник «Инстанции» (см. Рис. 10.1 ) необходимо 

проверить поиском наличие данной записи в нем. При отсутствии результатов поиска по различ-

ным параметрам имеются основания считать,  что данная запись в справочнике отсутствует. 
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10.2.1 Ввод информации об организациях ЮЛ 

 

 
Рис. 10.1  Справочник «Инстанции» 

 

Допустим, что данная организация является контрагентом.  

1) Щелкните мышкой на корневом узле «Контрагенты», затем на  кнопке «Добавить» и 

выберите из контекстного меню «Дочерний элемент». 

2) Перед Вами раскроется «Карточка инстанции» с основными для Вас  закладками: 

«Базовые параметры», «Представители», Адреса, «Банковские реквизиты». 

По умолчанию раскрыты для ввода поля закладки «Базовые параметры». 

3) Введите информацию в следующие поля: 

 тип записи в справочнике – «Организация (ЮЛ, ФЛ, ИП)» (см. Рис. 10.2 ); 

 «ТИП» -  из выпадающего меню выберите,  «Юрлицо»;  

 «Наименование» -  полное наименование организации;  
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Рис. 10.2  Базовые параметры карточки юридического лица 

 

 «Краткое»- краткое наименование будет введено автоматически (после ввода) как копия 

полного наименования. Откорректируйте его при необходимости. 

 «Выделить»- признак важности данной записи в справочнике, проявляет в красном цвете 

при вводе в поля РК; 

 «Статус» - статус данного юр. лица; 

 «Род» - для печатных форм; 

 «Уставной документ в родительном падеже»; 

 «ИНН» субъекта; 

 «КПП» субъекта; 

 «Код» - для выборки в поля РК по коду; 

 «Е-Mail» ; 

 «Дата начала» действия инстанции; 

 «Дата окончания» действия инстанции. 

 

4) Щелкните мышкой на закладке «Представители». 

5) Нажатием кнопки «Добавить» создайте новую пустую строку в раскрывшуюся таб-

лицу «Представители». Затем последовательно заполните поля этой строки (см. Рис. 10.3 ): 

 введите полное ФИО представителя в поле «Наименование»; 

 введите краткое ФИО в поле «Наименование краткое» ; 

 пол из выпадающего меню; 
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 занимаемую должность;  

 документ на основании которого действует данный представитель при составлении догово-

ра на проведение экспертизы (обязательно указать в родительном падеже). 

Следует отметить, что любая запись, введенная в данную таблицу автоматически,  перево-

дится в подчиненный для данного узла (данной организации) лист справочника, и наоборот, любая 

корректировка листа данного узла автоматически проявится в данной таблице.  

 

 
Рис. 10.3  Представители юридического лица 

 

6) Щелкните мышкой на закладке «Адреса», затем на кнопке «Добавить» и  заполните 

следующие стандартные при вводе адреса поля (см. Рис. 10.4 ): 

 «Тип адреса» - «Юридический» выберите из выпадающего меню  справочника типов ад-

ресов; 

 «Регион» выберите из  справочника регионов; 

 «Город/район» выбранного региона выберите из  справочника городов и районов; 

 «Населенный пункт» выбранного района выберите из  справочника населенных пунктов; 

 заполнение остальных полей на Ваше усмотрение. 

7) Щелкните на кнопку панели инструментов  «Подтвердить», при этом Вы выйдите в 

таблицу адресов данной организации. 
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Рис. 10.4  Адреса юридического лица 

 

Аналогичным образом, при необходимости,  можно ввести информацию о почтовом и фак-

тическом адресе организации.  

 

8) Щелкните мышкой на закладке «Банковские реквизиты», затем на кнопке «Доба-

вить» и  заполните следующие поля в оконной форме «Карточка банковских реквизитов» (см. Рис. 

10.5 ): 

 «Банк» выберите из справочника «Банки»; 

 «Расчетный счет» - введите текст; 

 «Л/С в УФК» - введите текст; 

 «Начало» -  введите начало периода действия расчетного счета у организации. 

 Для каждой организации можно ввести произвольное количество счетов в произвольном ко-

личестве банков. 



Руководство пользователя АИСС «КУПР-Экспертиза» 

59 

 
Рис. 10.5  Банковские реквизиты юридического лица 

 

9) Щелкните мышкой на закладке «Параметры» (см. Рис. 10.6 ). 

 

Заполните  значения и даты начала действия  классификационных  параметров.  
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Рис. 10.6  Закладка дополнительных параметров юридического лица. 

 

10.2.2 Ввод информации о контрагентах физических лиц (ФЛ) и индивидуального предпринима-

теля (ИП) 

Технология ввода информации о контрагенте, физическом лице и индивидуальном предпри-

нимателе мало отличается от аналогичной технологии для   юридического лица.    

Отличие во вкладке  «Базовые параметры»: 

 в поле «ТИП» должен быть выбран тип «ФЛ» или «ИП»; 

 обязательно должно быть заполнено поле «Статус» значением «Контрагент».   

 

Таблицу представителей  заполнять не обязательно, так как информация о представителе 

стороны договора указана в базовых параметрах. 

 

Адрес, расчетный счет, ИНН и КПП  должны быть заполнены как и для ЮЛ. 

 

 

 

 

10.2.3 Ввод информации об организации - владельце системы и ее пользователях 
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Рис. 10.7  Окно владельца системы во вкладке представители 

 

Особенность данного раздела справочника «Инстанции» в том, что в таблицу «Представите-

ли» (см.Рис. 10.7 )удобно включать информацию о подчиненных узлах и листьях.  

При этом данные узлы и листья справочника автоматически создаются в справочнике «Ин-

станции» и потребуется лишь прокорректировать некоторые записи-листы для тех пользователей 

системы, которые могут иметь больше одного статуса.   

Технология ввода (корректировки) информации об отделах, представительствах и пользова-

телях «Владельца системы» в подчиненные узлы, если они не введены на закладке «Представите-

ли» корневого узла справочника, включает только некоторые операции из  технологии для   юри-

дического лица. 

 

Заполнение пользователя в справочнике «Инстанции»: 

1) Вкладка «Базовые параметры» (см. Рис. 10.8 ): 

 в поле «Наименование» ввести полное ФИО пользователя; 

 в поле «краткое наименование» ввести краткое ФИО; 

 в поле «статус» указать статусы данного пользователя в зависимости от должно-

стных инструкций; 

 заполнить поле «Род/пол» из выпадающего списка; 

 заполнить поле «Должность»; 

 поле «период действия» - «Начало» заполняется автоматически с проставлением 

текущей даты. 
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 поле «период действия» - «окончание» заполняется в случае, когда необходимо 

указать окончание работы данного пользователя. 

 все остальные поля заполняются по мере необходимости. 

 

2) Работа во вкладке  «доп. параметры» аналогична технологии ввода информации об орга-

низациях ЮЛ. 

 
Рис. 10.8  Карточка пользователя в справочнике «Инстанции» 

 

3) Во вкладке «системные настройки» необходимо выбрать «логин» входа в систему, соот-

ветствующий вновь созданному пользователю в справочнике «Инстанции». 

4) Вкладка «Замещение» (см. Рис. 10.9 ) необходима при формировании отчетности, а так 

же в других случаях на момент замещения должностного лица. 

 Замещающие исполнителя лица – форма для управления заместителями данно-

го должностного лица. 

 Замещаемые исполнителем лица – форма для управления замещаемых лиц 

данным должностным лицом. 

Важно! Данная вкладка не предназначена для передачи прав данного пользователя его за-

местителям. 
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Рис. 10.9  Вкладка замещения сотрудника организации 

 

Для добавления или редактирования заместителя или замещаемого лица нажмите на одно-

именную кнопку и заполните (см. Рис. 10.10 ): 

 в поле «Начало» ввести начало периода действия заместителя; 

 в поле «Окончание» ввести конец периода действия заместителя; 

 в поле «Заместитель» выбрать должностное лицо; 

 поле «Примечание» используется в зависимости от потребностей Вашей организа-

ции. 

 
Рис. 10.10  Экранная форма «Замещение» 
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5) Во вкладке «Аттестаты»  существует возможность добавлять аттестаты данного пользо-

вателя в зависимости от вида деятельности с указанием разделов курируемых вновь соз-

даваемым пользователем. 

Поля, заполняемые в окне «Аттестат» (см. Рис. 10.11 ): 

 в поле «Аттестат» ввести номер действующего сертификата; 

 указать «Период действия» (поле «начало» и «окончание»); 

 в поле «Разделы» указать разделы по данному аттестату; 

 поле «Примечание» используется в зависимости от потребностей Вашей органи-

зации. 

 
Рис. 10.11  Добавление аттестата пользователя системы 

 

10.2.4 Поиск информации  в справочнике «Инстанции»   

      

При заполнении некоторых полей, поддерживаемых справочником «Инстанции», возникает 

необходимость в поиске элементов этого справочника, как правило, это сторонние организации.  

Войдите в справочник «Инстанции», щелкнув мышкой на кнопке вызова справочника из по-

ля для ввода информации. 

Для поиска имеются следующие возможности: 

2) Использовать «Быстрый фильтр»: ввести ИНН в одноименное поле (см. Рис. 10.12 ) в рас-

крывшейся оконной форме и щелкнуть на кнопке «Искать», если необходимый элемент найден. 
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Рис. 10.12  Окно быстрого фильтра в справочнике «Инстанции» 

 

3) Использовать процедуру «Фильтр», щелкнув мышкой на одноименной кнопке панели инстру-

ментов. Затем воспользоваться поиском по одному (или комбинации) из закладок «Базовые пара-

метры», «Адреса» и «Банковские реквизиты», например: 

 тип инстанции; 

 наименование краткое; 

 наименование полное; 

 статус; 

 должник; 

 ИНН.  

 и др. 
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Рис. 10.13  Условия поиска в справочнике «Инстанции» 

После ввода критериев поиска информации щелкните мышкой на кнопке «Найти» (см. Рис. 

10.13 ). 

Выберите нужный элемент поиска, если он представлен в реестре найденных по заданному 

критерию элементов. 

 

 
Рис. 10.14  Результаты фильтра в справочнике «Инстанции» 

 

Измените критерий поиска необходимого элемента, если элемент справочника не найден. 
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Если элемент не найден ни по одному критерию поиска, то введите информацию о нем в 

справочник «Инстанции». 

 

10.2.5 Поиск информации в справочнике «Банки»   

 

При добавлении банковских реквизитов в карточке в справочнике «Инстанции», на закладке 

«Банковские реквизиты» возникает необходимость  указать  конкретный банк в одноименном по-

ле. Это можно выполнить либо указав код банка в справочнике банков, если он известен пользова-

телю, либо через кнопку «Добавить» войти в справочник «Банки» и найти информацию о необхо-

димом банке.  

 

Для поиска имеются следующие возможности: 

1) Использовать «Быстрый фильтр»: ввести БИК в одноименное поле и  в раскрывшейся 

оконной форме, и щелкнуть на кнопке «Выбрать», если необходимый элемент найден. 

Результатом работы быстрого фильтра будет автоматически выбранная запись в справочнике 

(см.Рис. 10.15 ). 

 

 
Рис. 10.15  Результат быстрого фильтра в справочнике «Банки» 
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2) Использовать процедуру «Фильтр» (см. Рис. 10.16 ), щелкнув мышкой на одноименной 

кнопке панели инструментов. Затем воспользоваться поиском по одному (или комбинации) из 

следующих критериев: 

 наименование полное; 

 наименование краткое; 

 БИК; 

 корсчет. 

 

 

 
Рис. 10.16  Окно поиска в справочнике «Банки» 

После ввода критериев поиска информации щелкните мышкой на кнопке «Найти». Выберите 

нужный элемент поиска, если он представлен в реестре найденных по заданному критерию эле-

ментов. 
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Рис. 10.17  Результат поиска в справочнике «Банки» 

 В нашем случае нашему критерию поиска соответствовало три банка, из которых был 

выбран необходимый. 

 То есть, пользователю необходимо мышкой указать на нужную строку, нажать кнопку 

«Выбрать», затем - кнопки «Снять фильтр» и «Выход». 

 Наименование выбранного банка будет автоматически введено в поле карточки, для ко-

торого была выполнена данная последовательность действий, ЛС, БИК и счета в смежные поля 

справочника инстанции.  

 Если ни один критерий поиска банка не дал желаемого результата, то необходимо перей-

ти к  разделу «Ввод информации в справочник «Банки». 
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10.2.6 Ввод информации в справочник «Банки»   

 

Войдите в справочник «Банки», щелкните мышкой на кнопке «Добавить» панели инструмен-

тов. 

Заполните   поля в раскрывшейся оконной форме. 

Щелкните мышкой на кнопке «Сохранить». 
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10.2.7 Справочник «Адреса»   

 

Для ведения адресно-справочной информации используются следующие справочники (вызов 

справочника см. Рис. 10.18 ): 

 Районы, области. 

 Города и районы. 

 Населенные пункты. 

 Улицы 

 Типы адреса. 

 

Справочник «Типы адресов» предназначен для ведения типов адресов (изначально заполне-

но 2 типа адреса: Юридический и фактический; редактирование данных записей справочника 

не рекомендуется) 

 

Справочник «Районы, области» является линейным, и заполнение данных справочника вы-

полняется в следующей последовательности: 

1. Нажать на кнопку «добавить». 

2. Заполнить поля «Код» (код региона); «Кратное наименование»; «Полное наименова-

ние»; ОКАТО; «Рабочее наименование» (необходимо для  использования в отчетных 

формах) 

3. Нажать на кнопку «Сохранить» / «Сохранить и выйти». 

 

Работа в справочниках: «Города и районы», «Населенные пункты», «Улицы» имеет идентич-

ную последовательность заполнения полей. Данные справочники связаны иерархически. 

Так, при ведении справочника «Города и районы» (см. Рис. 10.19 ) в карточке необходимо 

выбрать запись справочника, выше иерархии, т.е. из справочника «Регионы»). 
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Рис. 10.18  Справочники «адреса» 

Технология работы со справочниками данной группы аналогична (см.п.1 «Районы, облас-

ти»). 

 
Рис. 10.19  Справочник «города и районы» 

 

 

 

10.2.8 Справочник «Виды характеристик объектов»   

Справочник «Виды характеристик объектов» относится к линейным справочникам, предна-

значен для ведения видов характеристик объектов, учитываемых в заявке/договоре закладка «Дан-

ные для экспертизы» - «Статическая информация» - «Технико-экономические характеристики 

объекта».  

 

Порядок ведения показателей справочника «Виды характеристик объектов» (см. Рис. 10.20 ): 

1) Заполнить поле «Код» для идентификатора записи в справочнике. 

2) Заполнить поля: «Наименование полное», «наименование краткое», «Рабочее наименова-

ние». 
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Рис. 10.20  Характеристика объекта  

3) Выбрать из выпадающего списка справочника «Единиц измерения» необходимый пока-

затель данной характеристики. 

4) В блоке «Принадлежность характеристики к видам объектов» существует возможность 

выбрать вид объекта, для которого будет в дальнейшем использоваться вносимая харак-

теристика объекта. Для этого, нажмите на кнопку «Добавить», далее из справочника 

«Виды объектов» отметить необходимые и нажать на кнопку «Выбрать». 

5) Завершающим этапом добавления характеристики объекта является нажатие кнопки «Со-

хранить». 

 

 

 

10.2.9 Справочник «Типовые замечания»   

 

Вход в справочник осуществляется: 

 В основном окне АИСС «КУПР-Экспертиза» по копке «Справочник» - «Экспертиза» 

- «Типовые замечания». 

 В РККД вкладка «Замечания» - «Добавить» (замечание) -  

 

 

 
Рис. 10.21  Типовое замечание 

Порядок добавления значения в справочник «Типовые замечания»: 



Руководство пользователя АИСС «КУПР-Экспертиза» 

74 

1) Нажать на кнопку «добавить» 

2) В открывшемся окне записи справочника – «Типовое замечание» (см. Рис. 10.21 ) 

заполнить: 

 Код – уникальный код записи справочника. 

 Рабочее наименование – код, учитываемый при формировании отчетности. 

 Наименование краткое – текстовое поле, для удобства дальнейшего поиска 

записи в справочнике 

 Наименование полное – текстовое поле, предназначенное для полного опи-

сания данного замечания (идет в шаблон сводного замечания). 

 Относиться к разделам – добавить разделы, к которым относиться данное 

замечание. Так же существует возможность удаления разделов предписан-

ных к данному замечанию по кнопке «Удалить». 

 

 

 

Глава 11.  Использование библиотеки запросов 

11.1 Менеджер библиотеки запросов 

 

Доступ к библиотеке запросов осуществляется из главного окна системы путем щелчка 

мышкой на клавише «Библиотека запросов» (см. Рис. 11.1 ). 

 
Рис. 11.1  Основная форма отображения библиотеки запросов 

Для удобства пользователей по поиску нужных запросов в библиотеке, все запросы разделе-

ны на темы. В верхней части формы (см. Рис. 11.1 ) пользователю предлагается выбрать интере-

сующую его тему. В случае выбора темы в списке в центральной части формы будут отображены 

только запросы выбранной темы, в противном случае – все запросы библиотеки. 

В случае выполнения дополнительного поиска запроса пользователю предлагается ввести 

подстроку для поиска в соответствующее текстовое поле в нижней части формы и нажать на 

кнопку «Поиск». В окне отображения списка отчетов автоматически будут отображены только те 
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запросы, которые удовлетворяют условию поиска (в названии запроса в качестве подстроки со-

держится введенная пользователем строка поиска). 

Для выполнения запроса необходимо нажать на кнопку «Выполнить», размещенную в верх-

ней части формы. 

В случае наличия у выполняемого запроса параметров, пользователю будет предложено вве-

сти значения параметров в соответствующем окне. Внешний вид окна ввода значений параметров 

выбранного запроса зависит от числа и типа параметров формы. 

После ввода значений параметров пользователю необходимо нажать на кнопку «Выпол-

нить». В случае отказа от выполнения запроса – кнопку «Отменить». Кнопки расположены в ниж-

ней части формы. 

Форма отображения результатов выполнения запроса изображена на Рис. 11.2  

 
Рис. 11.2  Форма отображения результатов выполнения запроса 

 

Конкретный вид формы отображения результатов выполнения запроса зависит от состава 

полей запроса. 

В верхней части формы в табличном выражении отображается результат запроса. Данное 

табличное представление подвержено не только стандартным возможностям настройки, но и рас-

ширенным, благодаря чему у пользователя появляется возможность выполнения большого ком-

плекса дополнительных аналитических и иных действий над результатам запроса, таких как под-

ведение итогов по тем или иным параметрам, группировка данных по любому столбцу/столбцам с 

возможностью формирования промежуточных итогов в каждой из групп, дополнительная фильт-

рация данных и т.п. 

В системе предусмотрена возможность быстрого выполнения выбранного запроса с другими 

параметрами. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Выполнить с другими параметра-

ми», размещенной в нижней левой части формы (см. Рис. 11.2 ). 
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11.2 Выгрузка результатов выполнения запросов во внешние форматы 

 

В системе предусмотрена возможность выгрузки результатов выполнения запросов во внеш-

ние форматы. 

В настоящий момент в системе предусмотрены возможности по выгрузке результатов запро-

сов в следующие форматы: 

 текстовый файл; 

 MS Excel – наиболее часто используемый формат для выгрузки; 

 FastReport – после выгрузки результатов в форматы генератора отчетов FastReport возможно 

использование встроенных средств генератора по дополнительному преобразованию данных, 

а также выгрузку в другие форматы, поддерживаемые генератором (см. Блок работы с отче-

тами и печатными формами). 

Для выгрузки результатов выполнения запроса в нужный формат, необходимо выбрать фор-

мат из соответствующего выпадающего списка в нижней части формы (см. Рис. 11.2 ) и нажать на 

кнопку «Выгрузить». 

11.3 Доступ к карточке объекта учета из результатов запроса 

 

Для обеспечения максимальной эффективности работы пользователей с системой, преду-

смотрена возможность быстрого доступа к карточке объекта учета, информация по которому со-

держится в результатах выполнения запроса. 

Такая возможность доступна только для тех отчетов, для которых эта функция была преду-

смотрена администратором системы в ходе его составления. 

Для открытия карточки объекта учета необходимо выделить в таблице отображения резуль-

татов запроса соответствующую строку и нажать на кнопку «Показать», размещенную в нижней 

правой части формы (см. Рис. 11.2 ). 

 

 

11.4 Менеджер маршрутов библиотеки визирования  

 

Вход в Менеджер маршрутов библиотеки визирования (см. Рис. 11.3 ) осуществляется 

нажатием дополнительного выпадающего списка в меню  - «документы на визе» - «менеджер», и 

предназначенный для настройки последовательности этапов прохождения документов. 
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Рис. 11.3  Менеджер маршрутов библиотеки визирования. 

 

Панель управления менеджера визирования состоит из кнопок: 

 Добавить – создание нового правила прохождения этапов визирования. 

 Редактировать – редактирование существующего правила. 

 Удалить – удаление текущего правила. 

 Срочность – вход в справочник «Срочность», предназначенный для учёта пока-

зателей скорости прохождения процесса визирования. 

 Группы маршрутов – справочник групп маршрутов (возможность добавления, 

удаления, редактирования). 

 Завизировать/Подписать – возможность администратора  визиро-

вать/подписывать документы.  

 Послать на визу – возможность системного технолога  послать на визу/подпись 

любого доступного исходящего документа. 

 

Последовательность добавления правила визирования: 

1) Открыть менеджер маршрутов визирования. 

2) Нажать на кнопку «добавить», после чего откроется экранная форма «Карточка 

маршрута визирования» (см. Рис. 11.4 ). 
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Рис. 11.4  Карточка маршрута визирования. 

3) Поля, заполняемые в карточке маршрута: 

 Код – уникальный код записи справочника. 

 Наименование краткое – текстовое поле, для удобства дальнейшего поиска 

записи в менеджере. 

 Полное наименование – текст, учитываемый при формировании отчетности. 

 Группа – отношение к группе визирования. 

 Срочность – учёт срочности прохождения текущего процесса визирования. 

 Блок этапов визирования – предназначен для создания списка визирую-

щих/подписывающих.  

 

Колонки в строке участника визирования/подписания. 

 Отметка – выбор записи в реестре  лиц визирования для выполнения 

операций перемещения, а так же удаления этапа/группы. 

 Группа – тип отправки. 

Участникам визирования, состоящим в одной группе, на визирование 

отправка осуществляется параллельно. 

Участникам из разных групп процесс визирования будет осуществля-

ется последовательно, согласно нумерации в колонке «этап».  

 Этап – последовательность записей в реестре участников визирования. 

 Сотрудник – выбор участника визирования из справочника «Инстан-

ции». 

 Запрос – дополнительный параметр визирования (настраивается сис-

темным технологом). 

 Описание – текстовое поля для  заметок. 

 Срочность – выбор параметра отправки на визирование из справочника 

«Срочность». 

 Тип визы – выпадающий список типа визы: Виза, Подпись, Подпись 

ЭП. 

 

Управление этапами визирования осуществляется согласно кнопкам: «Доба-

вить», «Удалить», «Этап вверх», «Этап вниз», «Группу вверх»,  «Группу вниз». 
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4) Нажать на кнопку «Сохранить». 

 

11.5 Визирование/подписание проекта 

 

В системе используются следующие понятия подписи: 

1. Подписание внутри системы, без использования ЭП (чаще всего используется для 

электронного документооборота внутри организации). 

2. Подписание усиленной квалифицированной электронной подписью (с использовани-

ем соответствующего сертификата). 

Определить наличие документов на визировании поможет информационное окно: «Есть до-

кументы на визе» (см. Рис. 11.5 ), работающее аналогично кнопке на панели управления «Доку-

менты на визе». 

 

 
Рис. 11.5  Информационное окно «Есть документы на визе». 

 

Операция  «Визирование/подписание проекта» доступна пользователю только на файлах, пе-

реданных ему на визу/подпись. 

Все этапы прохождения визы/подписи определяются согласно настроенным маршрутам (см. 

пункт 11.4). 

 

Последовательность визирования/подписи проекта: 

1) Нажать на информационное окно «Есть документы на визе» либо кнопку «Документы на 

визе». 

2) При наличии более одного документа переданного текущему пользователю на визу, от-

кроется окно выбора документа (см. Рис. 11.6 ). 

 
Рис. 11.6  Окно «Список документов на визировании». 
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3) Выбрать и открыть необходимый документ, нажав двойным щелчком мыши по записи в 

реестре. 

4) При наличии только одного документа переданного на визирование текущего пользова-

теля откроется сразу окно  «Визирование/подписание проекта» (см. Рис. 11.7 ), в котором 

располагаются следующие блоки: 

 Панель управления с кнопками: завизировать, подписать. 

 Список визирующих лиц. 

 Прилагаемые документы. 

 

 
Рис. 11.7  Окно «Визирование/подписание проекта». 

5) Нажать на кнопку «завизировать» или «подписать» на панели управления, в зависимости 

от цели направленности документа. 

 
Рис. 11.8  Окно «Визирование» 

6) В открывшемся окне «Визирование» (см. Рис. 11.8 ) внести следующие данные: 

 «Статус»:  выбор результата визы (согласен/несогласен). 

 При необходимости заполнить текстовое поле «Примечание». 

 Дата – Дата и время визы (по умолчанию поле «дата» заполняется текущим значе-

нием). 

7) Подтвердить выполнение операции визирования, нажатием кнопки «Ок». 

 

При выполнении операции «Подпись ЭП» отличие процесса заключается в следующем: 

 Статус подписи: «Подписан»/«Не подписан». 

 После выполнения подтверждения подписания откроется окно выбора сертифика-

та ЭП, после выбора которого, необходимо подтвердить выполнение операции. 

 

 

Глава 12. Блок работы с отчетами и печатными формами 

12.1 Основные сведения по отчетам и печатным формам 
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Блок работы с отчетами и печатными формами является ключевым с точки зрения формиро-

вания выходных данных системы – от простейших печатных карточек объектов учета до аналити-

ческих отчетов, выборок, прогнозов произвольной сложности по состоянию на произвольную дату 

в пределах информационного фонда системы. 

Под печатной формой в системе понимается печатная карточка определенного  объекта уче-

та, например, лист прохождения экспертизы объекта, текст договора, текст дополнительного со-

глашения и т.п. 

Под аналитическим отчетом в системе понимается отчет по некоторой совокупности объек-

тов учета, информационному фонду в целом и т.п., например, информация о сроках прохождения 

государственной экспертизы и проверки на соответствие за период времени или печать реестра 

объектов, проходивших экспертизу за период времени и т.п. 

Бланки отчетов и печатных форм могут разрабатываться пользователями системы самостоя-

тельно, (например, на основе уже имеющихся похожих отчетов или печатных форм) или могут 

быть созданы разработчиком и экспортированы в систему. В состав системе встроены собствен-

ные средства разработки и дизайна отчетов – генераторы отчетов FastReport (для разработки, под-

ключения, настройки отчетов и печатных форм не требуется установка какого-либо дополнитель-

ного программного обеспечения). 

 

12.2 Описание оконной формы для формирования отчетных и печатных форм 

 

Доступ к форме работы с отчетами  и печатными формами  производится из главного  окна 

системы  щелчком на кнопке «Отчеты». 

Для обеспечения максимальной эффективности и удобства работы пользователей в системе 

реализована единая форма работы с отчетами и печатными формами системы (см. Рис. 12.1 ). 

 
Рис. 12.1  Основная форма работы с отчетами и печатными формами 

 

На кнопочной панели, размещенной в верхней части формы (см. Рис. 12.1 ) размещены сле-

дующие кнопки: 
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 «Просмотр» – выводит на экран окно ввода параметров отчета и формирует текст отчета на 

экране (предварительный просмотр отчета или печатной формы). Окно предварительного про-

смотра предоставляет пользователю возможности просмотра, изменения параметров расчета, пе-

чати текста отчета, выгрузки (экспорта) отчета в различные форматы (MS Word, Excel, текст и 

т.п.) и т.д.  

 «Печать» – печать отчета или печатной формы без предварительного просмотра.  

 «Настройка» – обеспечивает доступ к функции настройки отчетов или печатных форм (см. 

«Руководство администратора»). 

 «Выход» – закрывает окно работы с отчетами и печатными формами с выходом в главное 

окно АИСС «КУПР-Экспертиза». 

В центральной части формы  размещен список отчетов и печатных форм, с использованием 

которого пользователю предлагается возможность выбора необходимого отчета или печатной 

формы. 

Отчеты 

1. «Сводный реестр – журнал договоров»;  

2. «Сводный реестр – журнал заявлений»;  

3. «Реестр выданных заключений»;  

4. «Контроль исполнения»;  

5. «Статистика по коммерческим предложениям»;. 

Печатные формы 

1. «Договор на выполнение работ»;  

2. «Приложение 1 к договору на выполнение работ. Расчет стоимости выполнения работ»;  

3. «Счет на оплату к договору на выполнение работ»;  

4. «Акт выполненных работ к договору на выполнение работ»;  

5. «Уведомление о подготовке проекта договора»;  

6. «Уведомление о выявленных замечаниях»;  

7. «Уведомление о подготовке заключения»; 

8. «Уведомление о расторжении договора»;  

9. «Шаблон заключения для линейного объекта»;  

10. «Шаблон заключения для нелинейного объекта»;  

11. «Коммерческое предложение». 

 

12.3 Формирование  отчетов и печатных форм 

 

Для формирования отчетной формы выполните следующие действия: 

1. Укажите мышкой требуемый отчет и щелкните на кнопке «Просмотр». 

2. Введите параметры расчета. 

3. Проанализируйте результаты в сформированной отчетной (печатной) форме и проведите с ней 

определенные виды работ, описанные в следующем разделе. 

4. Отчетные и печатные формы можно распечатать с главной оконной формы без 

предварительного просмотра.  
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Рис. 12.2  Вид отчета «Сводный реестр заявок». 

12.4 Виды работ пользователя с отчетами и печатными формами 

     В процессе просмотра и анализа отчета или печатной формы пользователь имеет 

возможность выполнить ряд операций: 

1. Выйти из оконной формы щелкнув на кнопке «Закрыть» и, возможно, возобновить расчет с 

другими параметрами (только для отчета). 

2. Распечатать отчет или печатную форму, щелкнув на кнопке с изображением принтера. 

3. Найти информацию в  отчете большого объема по вхождению в него некоторого текста. 

4. Сохранить отчет или печатную форму  в виде файла с расширением   «.frx» на внешнем 

носителе, щелкнув на кнопке с изображением дискеты. 

Щелкнув на кнопке  «Экспорт», экспортировать результаты расчета в один из следующих 

форматов: MS Word, Excel, текстовый файл, PDF и, при необходимости, отредактировать отчет, 

произвести с ним дополнительные операции.   

 

 


