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“АБ СИСТЕМ”

ПК «НОРД»

Программный Комплекс
“Нормативно-ОрганизационоРаспорядительные Документы”
ПК «НОРД», представляемый компанией ООО «АБ
Систем», позволяет создать единое информационное
пространство для сотрудников организации, работающих
с юридическими, нормативными, нормативнотехническими, распорядительными документами.
Единое хранилище документации, создаваемое в рамках проекта, дает
возможность работать с правовой базой, регулирующей сферу деятельности
организации, а также вести внутреннюю работу по созданию, согласованию и
модификации внутренней нормативной базы.
ПК «НОРД» предназначен для создания, внесения, хранения, и предоставления
пользователям информации о нормативных и распорядительных документах.
Система позволяет хранить и
предоставлять в оперативном
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исполнительной власти, относящиеся
к деятельности организации, в том
числе и вышестоящим организациям.

ООО “АБ Систем“
При хранении документов система предоставляет

Для организации работы над внутренними

возможность вести учет версий, вносить изменения и

распорядительными и нормативными документами в

корректировки по мере публикации новых редакций

ПК «НОРД» предусмотрены возможности создания и

документов. Одной из значимых возможностей ПК

редактирования документов, в том числе с привлечением

«НОРД» является функция, позволяющая просматривать

нескольких авторов, а также публикации документов в

документы в тех редакциях, которые действовали на любую

соответствии с правами доступа сотрудников организации.

интересующую дату, а также видеть изменения, которые
вносились в тот или иной документ.

Результаты поиска документа

Просмотр классификаторов

Задачи, решаемые ПК “НОРД“
•

Повышение полноты и достоверности данных, находящихся в оперативном доступе у подразделений и
обеспечивающих документационную поддержку деятельности организации (например, юридический и договорной
департамент). Система обеспечивает возможности ввода всей необходимой информации о документах и контроля
действий по внесению изменений в те или иные данные и при этом не допускает потери полноты и целостности данных.
Хранение всех версий документов и истории их изменений позволяет гарантировать возможность восстановления
данных даже в случае некорректных или злонамеренных действий пользователей.

•

Обеспечение оперативности обновления данных. За счет реализованных в системе механизмов хранения информации
на центральном сервере все пользователи получают доступ к новым документам с момента их поступления в систему.

•

Автоматизация процесса внесения документов в базу данных за счет формирования сведений о документах, их связях,
атрибутах в автоматическом и/или автоматизированном режиме. Система предоставляет автоматизированные средства
создания ссылок и связей между документами, что повышает удобство работы с хранимой информацией.

•

Сокращение трудозатрат на поиск необходимых документов и информации. Система реализует несколько механизмов
поиска данных, позволяя пользователям организовывать собственные коллекции документов для быстрого доступа к
часто используемым документам.

•

Обеспечение контроля и мониторинга нормотворческой деятельности за счет реализации механизмов
автоматизированного создания версий документов с возможностью привязки документов, на основании которых
производятся те или иные изменения.
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Для обеспечения удобства
пользователей в ПК «НОРД»
реализован полнотекстовый поиск по
содержанию и поиск по реквизитам
документов (номерам, датам
принятия, принявшим органам и т.п.),
а также предусмотрены функции
сохранения рабочих подборок
документов. Обмен мнениями
между специалистами, ведущими
совместную работу над документами,
производится с помощью
комментирования текстов.

Для обеспечения информационной

системы, так и в автоматическом

безопасности в системе

режиме по заранее

предусмотрена возможность

установленному расписанию.

разделения прав доступа
В базе данных ПК «НОРД» ведется

сотрудников к выполнению тех

В техническом плане данный

постоянное сохранение всех

или иных функций: просмотр,

программный комплекс

изменений, вносимых в документы,

редактирование, удаление тех или

реализуется как клиент-

что позволяет установить авторство

иных данных или документов и

серверная система. Сервером

тех или иных корректировок.

т.п. В системе также реализована

базы данных может выступать

Постоянное сохранение информации

возможность разделения доступа

сервер Oracle или Microsoft SQL

и версий документов позволяет

сотрудников к группам документов.

Server. Клиентские приложения

избежать безвозвратных потерь

Это может быть необходимо для

разработаны на языке C# и

данных.

организации деятельности отделов

рассчитаны на выполнение под

и их работы с теми или иными

управлением операционной

конфиденциальными документами.

системы Windows.

Для внесения в базу данных
больших объемов информации в

В настоящее время ПК

системе разработан функционал

«НОРД» внедрен в нескольких

импорта данных из файлов

организациях (число хранящихся

из других баз данных, а также

в системе документов превышает

различных форматов: doc, docx, rtf,

70 000 единиц).

html, txt. Операции импорта могут
запускаться как пользователями
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О компании.
ООО “АБ Систем” - это
консультационно-аналитический
центр по разработке и внедрению
программных продуктов,
направленных на решение
проблем стратегического развития
компаний и предприятий, а также на
автоматизацию систем управления
в региональных и городских
административных структурах.
Сотрудники ООО “АБ Систем” -

Компания ООО “АБ Систем” имеет

Благодаря высокому

ведущие специалисты в области

немалый опыт разработки и

профессионализму сотрудников

разработки программных

внедрения проектов как в российские

ООО “АБ Систем”, а также общей

продуктов, успешно работающие

промышленные предприятия и

ориентации компании на решение

над широким спектром задач,

административно-управленческие

конкретных задач, поставленных

связанных с созданием аналитических

структуры, так и в ряд американских

заказчиками, разрабатываемые

и расчетных программных

организаций – в частности, компаний,

продукты проходят успешную

комплексов по сбору, анализу и

специализирующихся на оказании

адаптацию при реализации проектов в

презентации разноплановых данных,

медицинских и страховых услуг, а

различных областях государственного

представленных в различных

также на управлении трудовыми

и муниципального управления, а

форматах.

ресурсами.

также бизнеса и производства.

КЛИЕНТЫ

КОНТАКТЫ
ООО “АБ Систем“

ООО «Газпром центрремонт»
ОАО «Газпром автоматизация»
ООО «Связьгазавтоматика»
ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»
ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»
ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки
недвижимости»
ЗАО «Смартстрой»
ООО «НПО Нектон»
ООО «Инфомед»
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ул. Б. Семеновская, дом 40, стр. 1, корп. 1
бизнес-центр «Агат»
107023, г. Москва

Телефон: +7-495-640-77-05 (РФ)
Факс: +7-499-754-53-30 (РФ)
Телефон: +1-508-954-67-13 (US)
info@absoftsite.com

