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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты автома-

тизации документооборота на примере отдела защиты интеллектуальной 

собственности высшего учебного заведения. Эти принципы в общем виде при-

менимы к процессам управления документацией научного или образовательно-

го учреждения. Для решения задачи автоматизации проведен анализ исследуе-

мой предметной области, рассмотрены проблемы как в классическом бумаж-

ном документообороте, как и при разработке информационной системы. Ре-

зультаты научных и практических исследований могут быть использованы в 

дальнейшем при разработке комплексной системы документооборота образо-

вательного учреждения. 

Введение. 

Использование информационных технологий во всех сферах деятельности 

человека обусловлено постоянно растущими объемами информации, с которы-

ми он взаимодействует. Образование не стало исключением во всеобщем про-

цессе автоматизации труда, так как любое учебное заведение представляет со-
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бой комплекс с множеством информационных потоков, связанных в единую 

сложную систему документооборота. Внедрение информационных систем 

электронного документооборота (СЭД) призвано облегчить работу сотрудни-

ков, повысить производительность труда, ускорить процесс движения докумен-

тации по организации [1]. 

Реализация масштабных, сложноорганизованных СЭД является трудоем-

ким и длительным процессом, требующим значительного количества ресурсов. 

Частым явлением становится постепенная информатизация, когда электронный 

документооборот внедряется сначала в отдельных подразделениях, постепенно 

образуя единую связанную систему. 

В рамках этой статьи мы рассмотрим процессы движения документации в 

отделе защиты интеллектуальной собственности высшего учебного заведения с 

целью решения задачи автоматизации документооборота. 

Анализ движения документов. 

Любому процессу автоматизации предшествует глубокий анализ предмет-

ной области, внутренних процессов исследуемой системы, объектов и субъек-

тов. В данном случае рассматривается система документооборота в отделе за-

щиты интеллектуальной собственности [2]. 

В ходе своей работы отдел обрабатывает заявки на регистрацию программ 

для ЭВМ, базы данных, патенты, как от сотрудников университета, так и внеш-

них пользователей. Далее выдается пакет документов, необходимых для полу-

чения свидетельства о регистрации или патента. После проверки документов 

происходит оформление дела и отправка его в Федеральный институт промыш-

ленной собственности (ФИПС). В случае успешного утверждения заявки уни-

верситет и авторы получают охранные документы. Общая схема процессов в 

отделе отражена на примере получения свидетельства о регистрации програм-

мы для ЭВМ на рис. 1. 
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Получение свидетельства от Роспатента

Заполнение формы на сайте РНТД

Подпись автора и сотрудника отдела патентования

Подпись служебной записки

Открывается доступ для заполнения форм и загрузки 

документов

 

Рис. 1. Процессы в системе документооборота отдела защиты интеллекту-

альной собственности 

Основными объектами в данной системе являются автор, подающий заяв-

ку, и сотрудник отдела, ответственный за проверку документов (субъектов си-

стемы). 

Проводя анализ данной предметной области, были сделаны следующие 

выводы о характере работы системы документооборота: 

 большие временные затраты на обработку документов. При заполнении 

заявки автор вынужден приносить распечатанные копии формы РП на провер-

ку, ждать ее окончания, в случае ошибки – обращаться снова с исправленными 

документами. Все это значительно затягивает процесс оформления дела; 

 после успешной проверки документов сотрудники переносят информа-

цию из форм в локальные базы данных (чаще всего обычные таблицы), перепе-

чатывают заполненные от руки бланки в полностью печатный вариант. Все это 

является совершенно избыточной работой, требующей автоматизации; 

 отсутствует быстрый и удобный инструмент обратной связи с автором, 
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нет возможности внести исправления в заявку без личной встречи и согласова-

ния; 

 после получения свидетельства на изобретение или программу ЭВМ со-

труднику отдела приходится самому рассылать копию документа по электрон-

ной почте либо делать ксерокопии и передавать их авторам. 

Перечисленные аспекты работы отдела требуют обязательной автоматиза-

ции с использованием современных информационных технологий. 

Решение задачи автоматизации. 

Рассмотрев основные процессы и проблемы бумажного документооборота 

в рамках отдела защиты интеллектуальной собственности, можно перейти к по-

становке и решению задачи автоматизации с помощью СЭД. 

Требуется разработать информационную систему электронного докумен-

тооборота для отдела защиты интеллектуальной собственности, решающую за-

дачи по оформлению, обработке и управлению заявками, организации взаимо-

действия авторов и сотрудников отдела, автоматизации формирования доку-

ментации [3]. 

Для реализации поставленных задач предлагается использовать Web–

технологии при разработке информационной системы, так как с их помощью 

проще и быстрее реализовать «клиент–серверную» архитектуру и обеспечивать 

многопользовательскую работу с системой. Примером таких средств програм-

мирования являются РНР и mySQL, APEX и Oracle и др. 

В данной статье будет рассмотрена реализация системы на основе базы 

данных Oracle, доступ и работа с которой происходит через web–сайт, создан-

ный в Oracle Application Express (APEX). Обусловлено это наличием обширной 

базы данных Oracle, уже функционирующей в университете, и удобством раз-

работки сайтов средствами АРЕХ [4]. 

Описание информационной системы. 

Разработанная информационная система представляет собой отдельный 

web–сайт со следующей структурой разделов: «Служебные записки», «Заявки», 

«Свидетельства», соответствующих основным этапам при работе с документа-
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ми. Пользователь через привычные формы и поля вносит информацию сначала 

о служебной записке, затем, после утверждения заявки у проректора, получает 

доступ к полной форме заявки (рис. 2). 

Рис. 2. Форма заполнения заявки. 

Внеся все необходимые данные и загрузив сопроводительные файлы, 

пользователь отправляет их на обработку сотруднику отдела. Тот в свою оче-

редь блокирует доступ автору к редактированию и вносит необходимые правки. 

При необходимости автор может отозвать заявку для исправления ошибок. Та-

кая организация работы с данными обеспечивает быстрое редактирование обо-

ими участниками в реальном времени. 

После утверждения всех данных, сотрудник завершает редактирование и 

загружает на свой компьютер формы РП заявки и документ с рефератом, 

оформленные по требуемым стандартам. Они доступны как сразу для печати, 

так и для редактирования средствами Microsoft Office, если имеется такая необ-

ходимость. 

После получения охранных документов на изобретение или программу для 

ЭВМ сотрудник отдела загружает необходимые свидетельства в базу данных, 

после чего оно доступно для всех авторов и заносится в их личный рейтинг. 

При разработке одной из важных задач стало разграничение доступа к си-

стеме. Авторизация организуется на основе базы данных сотрудников универ-

ситета и отдельной категории пользователей, помещенных, как администрато-
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ры системы (к ним относятся сотрудника отдела защиты интеллектуальной 

собственности). Остальные же пользователи получают доступ только к необхо-

димым функциям [5]. 

Другой проблемой стало формирование документации средствами браузе-

ра без использования дополнительных коммерческих библиотек. Решением 

стало создание картотеки шаблонов типовых документов. При формировании 

документа происходит сканирование шаблона и подстановка необходимых 

данных из БД на место символьных конструкций–закладок. Итоговый текст 

снова формируется в файл и отправляется на загрузку пользователю (рис. 3). 

Рис. 3. Результат формирования документа 
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Заключение. 

В данной статье были рассмотрены основные аспекты автоматизации до-

кументооборота в отделе защиты интеллектуальной собственности образова-

тельного учреждения, которые в общем виде применимы к процессам управле-

ния документацией всей организации. Проведен анализ исследуемой предмет-

ной области, рассмотрены проблемы, как в классическом бумажном докумен-

тообороте, так и при разработке информационной системы. Результаты науч-

ных и практических исследований могут быть использованы в дальнейшем при 

разработке комплексной системы документооборота для всего образовательно-

го учреждения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации в рамках базовой части государственного 

задания. 
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