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Задача

• Обеспечить строителей актуальной рабочей 
документацией 

• Передача документации от проектного бюро 
строительной организации должна сопровождаться 
согласованием

• Максимально уйти от «бумажного» процесса



Ограничения

• Большой объем файлов

• Изменения к документации могут выпускаться частями, 
вплоть до 1 листа



Создание карточки РД

Слайд 4

Для создания новой карточки РД 
проектировщик нажимает 
соответствующую кнопку.



Создание карточки РД

Слайд 5

Номер документа заполняется 
автоматически на основании номера 
Проекта и номера Объекта



Создание карточки РД

Слайд 6

Карточке РД автоматически 
присваивается состояние «Проект»



Создание карточки РД

Слайд 7

Раздел РД выбирается из 
специального справочника разделов



Справочник разделов РД
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Создание карточки РД

Слайд 9

Шифр раздела автоматически 
заполняется на основании «Раздела 
РД», но может быть отредактирован



Создание карточки РД

Слайд 10

Все поля сопровождаются 
всплывающими подсказками



Создание карточки РД

Слайд 11

Автор может загрузить в Систему и отправить на 
согласование как полный состав документации по 
разделу РД, так и его часть. Неполный раздел РД 
проходит по стандартному маршруту согласования.



Создание карточки РД

Слайд 12

Информация по  региону, 
городу и проекту 
заполняется автоматически 
при выборе Объекта из 
соответствующего 
справочника



Справочник корпусов
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Классификатор регионов и городов 
позволяет выбрать объект, по которому 
загружается РД.



Создание карточки РД

Слайд 14

Опция «согласование во 
внешней организации» по 
умолчанию включена во 
всех новых карточках РД



Создание карточки РД

Слайд 15

Проектировщик прикрепляет 
файлы листов РД в формате 
pdf и может видеть их в окне 
предпросмотра.



Изменение карточки РД

Слайд 16

При необходимости проектировщик может создать 
Изменение или дополнение к существующей 
карточке РД.
Изменение создается, если часть листов РД 
обновляется.  
Дополнение, если часть листов РД добавляется.

Создать на основание Новая версия



Изменение карточки РД

Слайд 17

В поле «Предыдущая версия» автоматически 
проставляется ссылка на предыдущую версию 
карточки существующиеРД, а в поле «Ссылки» 
все  версии карточки РД.



Изменение карточки РД

Слайд 18

При создании изменения»для
карточки РД, версия документа в 
новой карточке отобразится, как 
«Изменение»



Изменение карточки РД

Слайд 19

Состояние предыдущей версии 
карточки РД автоматически 
изменяется на «Не актуальна»



Изменение карточки РД

Слайд 20

Также есть возможность сделать 
карточку РД неактуальной при 
помощи специальной кнопки. 
Кнопка доступна всей роли 
Проектировщик.



Процесс согласования РД
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Согласование

После заполнения карточки РД, 
автор отправляет её на 
согласование



Схема процесса согласования РД

Слайд 22



Процесс согласования РД
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- Задачу по согласованию карточки РД параллельно получают все сотрудники из УКС и все 
сотрудники из Проектной группы. 

- При поступлении новой задачи любого типа (на согласование заказчиком, на ознакомление т.д.) 
сотрудникам приходит уведомление на Email.

В тексте письма присутствует 
гиперссылка для перехода к карточке 
РД



Процесс согласования и лист 
согласования РД
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Лист согласования карточки РД
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Процесс согласования РД
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Задача на согласование может быть выполнена 
сразу или  делегирована другому сотруднику. 



Процесс согласования РД
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Сотрудника, которому делегируется задача, 
выбираем из справочника сотрудников. 



Процесс согласования РД
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на доработку

Если результат выполнения сотрудником ПГ 
задачи на согласование «Не согласован», 
Автору формируется задача «На доработку». 



Процесс согласования РД во 
внешней организации

29

Сотрудники УКС и Проектной 
группы могут редактировать 
флаг «Требуется 
согласование во внешней 
организации». 

«Ответственный за 
согласование во внешней 
организации» назначается 
сотрудником УКС, а сотрудник 
Проектной Группы при 
необходимости 
перезаписывает значение. 



Процесс согласования РД во 
внешней организации
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- Система создает задание по подготовке
бумажного экземпляра для согласования во
внешней организации и отправляет 
задание Автору.

- Параллельно система отправляет задание 
на согласование РД во внешней 
организации и загрузку отсканированных
документов

- Система проверяет наличие 
загруженных отсканированных документов

-Ответственный за согласование во внешней
организации может ставить проектировщику
подзадачи по доработке РД
неограниченное число раз.



Завершение процесса согласования 
РД
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Если задание на согласование исполнено с 
результатом «Согласовано», автор получает 
задания на подготовку бумажного экземпляра 
документации.

При прохождении карточкой всех этапов 
согласования, она переходит в состояние 
«Согласовано в производство работ», система 
автоматически накладывает ШК-код, на все pdf
файлы, прикрепленные к карточке РД.



Процесс ознакомления
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Для всех пользователей, имеющих 
доступ к карточке, доступна кнопка 
«Отправить на ознакомление». 
Карточка РД может быть отправлена на 
ознакомление, к примеру, подрядчику 
до получения карточкой согласования



Прототип листа ознакомления и 
комментариев
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Процесс ознакомления
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Ознакомлен

После получения задания на 
ознакомление, можно отметить 
факт ознакомления, нажатием 
соответствующей кнопки

Ответить



Процесс ознакомления
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Ознакомлен

Все сотрудники, которые 
получили доступ на 
ознакомление к карточке, 
отображаются в поле 
«Ознакомлены»



Процесс обмена комментариями 
по РД
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Адресат

Ответить

Процесс ознакомления 
сопровождается возможностью 
обмена произвольными 
комментариями по карточке РД.

Адресата, можно выбрать из 
выпадающего списка по мере 
заполнения соответствующего 
поля.



Реестр карточек РД
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Реестр карточек РД
Группировка по объекту
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Реестр карточек РД
Группировка по проектной организации
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В итоге:

Актуальная рабочая документация

 Tessa позволяет загружать большие файлы чертежей (100Мб и 
более), при загрузке окно не блокируется, можно продолжать 
работать

 Процесс, настроенный в системе дает возможность 
согласовывать рабочую документацию с заказчиком и 
передавать ее потребителям строго в рамках рабочей группы 
проекта

 Внутри карточки РД система показывает актуальную 
документацию по разделу РД независимо от того в каком 
состоянии процесса находится карточка. Строителю не нужно 
искать актуальные файлы, они всегда в одном месте.

 Все карточки разделов в рамках одного проекта для 
строителей и есть 


