
  

 

Функциональные характеристики программного обеспечения  

«Система оперативного управления «Эталон» 

в конфигурации «Организация деятельности», версия 2» 

 

Полное наименование: «Система оперативного управления «Эталон» 

в конфигурации «Организация деятельности», версия 2». 

Сокращенное наименование: СОУ Эталон, ОД; Система. 

Аннотация 

СОУ Эталон, ОД обладает набором инструментов для автоматизации 

процессов планирования, организации и контроля деятельности сотрудников 

подразделений (включая подведомственные) и организации в целом (в том 

числе территориально-распределённых организаций). 

Область применения 

СОУ Эталон, ОД рекомендуется к внедрению на предприятиях и в ор-

ганизациях независимо от формы собственности, масштаба, организацион-

ной структуры и целей деятельности, в том числе в государственных органах 

и органах местного самоуправления. 
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Назначение 

- сформировать достоверную информационную основу деятельности 

руководителей и их сотрудников; 

- повысить операционную эффективность за счет снижения трудоза-

трат и повышения скорости подготовки и получения необходимой информа-

ции, фиксации и контроля корректирующих воздействий; 

- снизить трудозатраты на оперативное управление, в том числе за 

счет использования базовых принципов корпоративного тайм-менеджмента; 

- сократить количество непродуктивных коммуникаций и трудозатрат 

на подготовку и участие в оперативных совещаниях; 

- повысить эффективность операционного и проектного управления 

деятельностью сотрудников; 

Эффективность от внедрения усиливается при использовании Системы 

для управления территориально-распределенными структурами. 

Функциональные возможности 

1. Планирование задач, распределение функций, управление графиком 

работ, возможность делегирования поручений. 

2. Приложение файлов к задачам. 

3. Поэтапный и итоговый контроль выполнения запланированных за-

дач. 

4. Распределение полномочий по горизонтали и по вертикали иерархи-

ческой структуры. 

5. Обеспечение контроля полноты выполнения задач и исполнения 

функционала сотрудниками. 

6. Реализация проектного подхода в деятельности организации. 
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7. Автоматизация повторяющихся процессов в организации с возмож-

ностью создания собственных моделей процесса в нотации BPMN (Business 

Process Model and Notation, нотация и модель бизнес-процессов);  

8. Своевременное оповещение сотрудников и ответственных лиц о по-

лученных на выполнение и на контроль задачах, о возникновении штатных и 

не штатных ситуаций в процессе их выполнения. 

9. Гибкая настройка реестров под потребности пользователя. 

10. Управление оперативными поручениями. 

11. Контроль исполнительской дисциплины. 

12. Учет взаимодействия с контрагентами. 

13. Выгрузка отчетности в Excel, Word, PDF, XML, XML с учетом 

XSLT-преобразования, а также возможность инициации выгрузки отчетов из 

внешней системы. 

14. Ведение справочников Системы (структура организации, контр-

агенты, группы пользователей). 


