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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Название и условное обозначение системы
Полное наименование программного продукта: Автоматизированная
система учета вещевого имущества “УНИФОРМ”.
Сокращенное название: Система “УНИФОРМ”
Система имеет Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2005612293.

1.2 Предприятие Заказчик
Система “УНИФОРМ” предназначена для автоматизации работы вещевых служб организаций тылового обеспечения МВД, ОВО, МЧС, УИН
и МО.

1.3 Предприятие Разработчик
Наименование
Адрес
Телефон/факс
WWW-адрес
Директор

ЗАО “ЭЛЛИПС”
Россия, 614000 г.Пермь, ул.Куйбышева,
д.2
(342) 218-16-30
http://www.ellips.ru
Шихарбеев А.В.
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2 НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
2.1 Цель внедрения “УНИФОРМ”
Повышение эффективности работы службы вещевого обеспечения.

2.2 Задачи, решаемые при внедрении “УНИФОРМ”





Автоматизация основной деятельности инспекторов службы вещего
учета по учету вещевого имущества.
Автоматизация складского учета вещевого имущества.
Автоматизация документооборота вещевой службы.
Формирование регламентной и аналитической отчетности.
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3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ “УНИФОРМ”
3.1 Схема процесса вещевого обеспечения
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3.2 Перечень нормативных документов, на основании которых
создана система


















Приказ МВД СССР от 5 января 1979 г. № 10 «Об упорядочении
правового регулирования снабжения вещевым имуществом в системе МВД СССР».
Приказ МВД РФ от 2 августа 1997 г. № 372 «О форме одежды,
знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом лиц
начальствующего и рядового состава ОВД РФ, имеющих специальное звание милиции или юстиции».
Приказ МВД РФ от 2 октября 1995 г. № 371 «О военной форме
одежды, знаках различия по воинским и специальным званиям и
правилах их ношения».
Приказ МВД РФ от 25 декабря 1992 г. № 482 «О порядке пошива
в ателье и оплаты стоимости пошива обмундирования по индивидуальным заказам».
«Временные нормы № 858-5242-93 расхода тканей на индивидуальный пошив предметов новой формы одежды военнослужащим
Вооруженных сил Россий-ской федерации» (изменения к нормам,
объявленным приказами 340-НТ ВС СССР 1986 г. № 108 и 1990
г. № 24) с 1.08.93 г.
Постановление Правительства РФ от 03.05.1994 N 445 О форме
одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Российской Федерации, имеющих специальные звания
милиции или юстиции
Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 720 (ред. от
15.09.2000, с изм. от 13.07.2004) "Об утверждении Положения
о вещевом обеспечении сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации и норм снабжения вещевым имуществом
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел Российской Федерации, имеющих специальные звания внутренней службы"
Приказ N 23 от 17 января 2005 г. "Об особой форме одежды
отдельной категории сотрудников ГИБДД, имеющих специальные
звания милиции"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 декабря 2006 г. N 789 О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ,
ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ И НОРМАХ СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 24.08.2007 N 541, от 10.03.2009 N 219)
ПРИКАЗ МВД РФ от 19.07.2007 N 648 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБОЙ
ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖЕБНО-ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ"
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ПРИКАЗ от 25 января 2007 г. № 106 ОБ ОСОБОЙ ФОРМЕ ОДЕЖДЫ
ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ СОТРУДНИКОВ ГИБДД, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЗВАНИЯ МИЛИЦИИ
ПРИКАЗ от 30 мая 2011 г. № 442 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО
СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ОСОБЫЕ ЗАДАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.10.2011 N 835 "О ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЕ, ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ И НОРМАХ СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ
ИМУЩЕСТВОМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от
26 июля 2012 г. N 725 г. Москва "Об утверждении Порядка выдачи, учета и списания вещевого имущества в органах внутренних дел Российской Федерации"
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от
10 января 2013 г. N 8 г. Москва "Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации вместо положенных по нормам
снабжения предметов вещевого имущества личного пользования
отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации и возмещения увольняемыми сотрудниками
стоимости выданных им предметов вещевого имущества личного
пользования"
Приказ Министра обороны РФ от 14.08.2013 N 555 "О вещевом
обеспечении в Вооруженных Силах Российской Федерации на
мирное время"
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от
31 октября 2013 г. N 878 г. Москва "О Порядке обеспечения
вещевым имуществом во внутренних войсках МВД России"
Постановление Правительства РФ от от 22 июня 2006 года N
390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, в мирное время"
Приказ ФСБ России от 20.08.2012 N 420 "Об утверждении Инструкции об организации вещевого обеспечения военнослужащих
органов федеральной службы безопасности в мирное время"
Приказ ФСБ России от от 27 августа 2010 года N 413 "О военной форме одежды военнослужащих органов федеральной службы
безопасности"
Постановление Правительства РФ от от 22 июня 2006 года N
390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, в мирное время"
Приказ ФПС РФ от 12.07.1996 N 500 "О вещевом обеспечении
ФПС России и органов пограничной службы Российской Федерации"
Приказ ФСИН России от 29 апреля 2014 года N 201 "Об утверждении Порядка учета и списания вещевого имущества в учреждениях, организациях и органах уголовно-исполнительной системы"
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Приказ МЧС РФ от 22 октября 2007 г. № 553 "Об утверждении
Порядка обеспечения вещевым имуществом сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, имеющих
специальные звания внутренней службы"
Приказ Федеральной налоговой службы от 17 июля 2014 года N
ММВ-6-10/43@ "Об утверждении Правил обеспечения форменной
одеждой федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной налоговой службы, которым присвоены классные
чины"
Постановление Правительства РФ от 29 июня 2000 г. № 484 "О
форме одежды работников Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам"
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2011 года N 237
"О порядке обеспечения вещевым довольствием должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 25 марта 1996 года N 352
"Об утверждении норм выдачи и описания знаков различия и
форменного обмундирования прокуроров, научных и педагогических работников, имеющих классные чины"
Постановление Правительства РФ от 12 октября 2013 г. N 920
"О форменной одежде, знаках различия по специальным званиям
и нормах снабжения вещевым довольствием сотрудников органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ"
Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1088
"Об обеспечении форменной одеждой сотрудников Следственного
комитета Российской Федерации"
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3.3 Структура системы
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3.4 Модули системы и функции ими автоматизированные
3.4.1






Сервер системы “УНИФОРМ”
Хранение информации.
o Конфигурации (структуры) системы.
o Нормативно-справочной информации.
o Данных по вещевому обеспечению.
o Документов.
Регламентированный доступ к информации.
o По пользователям.
o По группам пользователей.
o Ведение журнала действия пользователей.
Сервисные функции.
o Автоматическое резервное копирование информации.

Структура информации системы “УНИФОРМ”.
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3.4.2







3.4.3




АРМ старшего инспектора
Настройка справочников.
o Справочника пользователей.
o Справочника подразделений.
o Справочников званий, должностей, служб.
Настройка норм.
o Норм снабжения.
o Норм компенсации.
o Норм на пошив.
Формирование регламентной и аналитической отчетности.
Расчет потребности и обеспеченности обмундирования на любую
дату.
Контроль действия инспекторов начисления.
АРМ инспектора начисления
Работа с личным составом.
o Ведение арматурных карт личного состава.
 Добавление новой арматурной карты.
 Обработка приказов на новое звание, должность или
тип службы.
 Перевод сотрудника в другое подразделение.
 Ведение размеров и ростовочных данных.
 Выписка вещевого аттестата.
o Начисление обмундирования согласно норм положенности.
 Расчет текущей положенности.
 Расчет компенсации на неполученное обмундирование.
 Расчет пошива обмундирования.
 Подбор замены предметов по ценам компенсации.
 Выписка документов на выдачу, получение денежной
компенсации или пошив обмундирования.
o Отметка получения и возврата обмундирования.
 Отметка факта получения обмундирования, денежной
компенсации или пошива.
 Отметка факта возврата обмундирования.
o Расчет увольняемого сотрудника.
 Расчет задолженности сотрудника за инвентарное
имущество и недоношенное обмундирование по разным
статьям увольнения.
 Выписка «Справки расчет»
 Расчет и выписка денежной компенсации за неполученное обмундирование.
 Выписка документов на возврат обмундирования или
выкуп
“недоношенного”
обмундирования,
отметка
факта возврата или выкупа.
 Ведение архива уволенных сотрудников.
Работа с подразделениями.
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3.4.4








o Начисление обмундирования и выписка документов на подразделение через материально-ответсвенное лицо (старшину)
 Выбор, начисление обмундирование группе сотрудников одного подразделения.
 Выписка документов на выдачу обмундирования или
денежную компенсацию группе сотрудников через материально-ответсвенное лицо.
 Выписка раздаточной ведомости для выдачи обмундирования материально-ответсвенным лицом.
 Отметка факта получения обмундирования материальным лицом со склада.
o Учет движения обмундирования и инвентарного имущества
у материально-ответсвенного лица (старшины)
 Отметка выдачи и возврата обмундирования материальным лицом в подразделении.
 Учет остатков обмундирования на лицевом счете
подразделения.
 Учет инвентаря в подразделении (инвентарная карта
подразделения).
Ведения журналов документов.
o Автоматическая нумерация всех документов.
o Ведение архива документов по годам.
Дополнительные функции.
o Формирование регламентной отчетности.
o Поиск информации в базе данных.
АРМ инспектора группы учета
Ведение справочников и настроек.
o Ведение справочника предметов.
o Настройка справочника складов.
o Ведение справочника юридических лиц.
o Настройка собственных реквизитов организации.
Материальный учет.
o Учет расхода обмундирования со склада(расходные накладные).
o Учет прихода обмундирования на склад (приходные накладные, приемные акты).
o Инвентаризация остатков на складе.
o Учет движения имущества между складами.
o Сверка движения по складу по накопительным ведомостям.
Финансовый учет.
o Ведение ценовых карточек обмундирования.
o Выписка счетов на оплату в подразделение.
o Выписка счетов-фактур.
Формирование регламентной и аналитической отчетности.
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3.4.5


АРМ кладовщика
Обработка документов.
o Обработка расходных накладных.
o Обработка приходных накладных.
o Обработка приемных ордеров.
Учет остатков на складе.


3.4.6




АРМ руководителя
Контроль работы всех сотрудников вещевой службы.
Формирование аналитической отчетности.
Поиск и просмотр информации

3.5 Автоматизация документооборота
3.5.1






















Перечень документов формируемых системой
Арматурная карта;
Раздаточная ведомость на вещевое имущество по накладной;
Расходная накладная на склад (наряд-распоряжение);
Справка на выплату денежной компенсации вместо положенных
предметов форменного обмундирования;
Справка - расчет стоимости вещевого имущества на удержание;
Справка по проводке документа;
Накопительная ведомость для сверки со складом;
Ордер на право индивидуального пошива обмундирования;
Остатки вещевого имущества на складе;
Справка по обеспеченности;
Справка по потребности в вещевом обеспечении;
Справка о выданной компенсации (Заявка на получение денег);
Сведения об отпущенном имуществе сотрудникам с разбивкой
средств федерального и местного бюджетов финансирования;
Списочный состав подразделений;
Аттестат на вещевое имущество;
Справка по ростовочным данным;
Приходная накладная на склад;
Количественный состав сотрудников по подразделениям;
Количественный состав сотрудников по должностям;
Отчет об объемах имущества, закупленного для подразделений,
содержащихся за счет средств федерального бюджета;
Отчет об объемах вещевого имущества из Округа.

Все документы регистрируются в электронных журналах под уникальным номером, присваиваемым системой.
Права доступа к документам регламентируются.
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3.6 Модуль обмена с другими системами
№ п/п
1.

2.

3.

Класс системы
Данные для обмена
1C Предприятие 7.7 Синхронизация спраразличных
конфигу- вочной
информации,
раций
обмен данными и документами
Офисные
приложения Выдача
отчетной
и
MS Excel, MS Word, аналитической инфорOpen Office
мации
Системы
бизнес- Выдача аналитической
аналитики,
OLAP информации
анализа

Протокол обмена
OLE
протокол,
XML и DBF файлы

OLE

ODBC
(Oracle
клиент)

По дополнительному требованию могут быть разработаны модули
интеграции по любым другим протоколам взаимодействия, например SOAP, COM+ и т.п.
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3.7 Распределенный доступ
3.7.1

Схема распределенного доступа

SD

NetSer ver LD Pr o

R eset

1

2



1

2

1.0GB

3

1.0G B

1.0 GB
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3.7.2
№ п/п
1.

2.

3.

Варианты удаленного доступа к системе
Тип обмена

Требования к
каналу
Удаленное подключение 10-100Мбит/сек
к БД Oracle
(ADSL,
WiFi,
WiMAX, Ethernet)
Терминальный
режим 56Кбит/сек
работы
(ADSL,
ISDN,
EGPRS, CDMI)
Репликация данными

Любой

Описание работы
Непосредственное
подключение
к
системе
Приложение запускается на сервере
в режиме терминального клиента
Локальная БД Oracle XE (бесплатная), репликация
в центральную БД
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1 Программное обеспечение
Система “УНИФОРМ” разработана по технологии клиент-сервер.
Ядро системы функционирует на выделенном сервере под управлением СУБД Oracle 11G.
Клиентские места (АРМы) работают на компьютерах с ОС Windows
XP/Vista/W7/W8.

4.2 Аппаратное обеспечение (*)
Минимальная
Рекомендуемая
конфигурация
конфигурация
Сервер БД
HP
ML150G5
X5130 DL380G5 2-X5160 (3.00GHz(2.00GHz-1x4MB) Dual 1x4MB)
Dual
Core, 4GB,
Core, 1Gb, 2x160 SATA 3x146GB 15k SCSI
Клиентское ра- HP dx2300 MT CelD-347 160G 512M DVDRW Vista Busiбочее место
ness
Сеть
Ethernet 100Мбит/сек и выше
Удаленный дос- Канал с пропускной способностью 64Кбит/сек и выше
туп и поддержка (возможно VPN)
(*) – Возможно применение других производителей и моделей
оборудования с аналогичными характеристиками.
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4.3 Схема КТС

Автоматизированное рабочее место
HE WL E TT
PA C K AR D

Сетевой принтер

SD

Место
руководителя

Evo N150

Автоматизированное рабочее место
HE WL E TT
PA C K AR D

SD

ЛВС
Сервер
“Униформ”
SD

NetS erver LD P ro

Автоматизированное рабочее место
HE WL E TT
PA C K AR D

Re set

1

2



SD

1

2

1.0GB

Вещевая служба

3

1.0GB

1.0GB

Модем

Удаленное рабочее место
HE WL E TT
PA C K AR D

SD

Evo N150

Удаленный склад

Служба поддержки
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5 ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
5.1 Обоснование применения системы “УНИФОРМ”
Система “УНИФОРМ” – это хороший инструмент для коллективной работы, к достоинствам которого можно отнести следующее:


Функциональность
o Большой набор решаемых задач для Службы Вещевого Обеспечения;
o Гибкая настройка под имеющиеся приказы и нормы;
o Консолидация всей обрабатываемой информации в едином
хранилище данных;
o Четкое разделение информации между пользователями системы;
o Большое количество аналитических отчетов.



Надежность и масштабируемость
o Система “УНИФОРМ” построена, в архитектуре "клиентсервер", что определяет ее высокую надежность, отказоустойчивость и производительность при работе в многопользовательском режиме с большими объемами данных.
o Система имеет также хорошую масштабируемость. Поддерживается территориально-распределeнный режим работы,
что особенно важно для крупных организаций. Возможна
также работа удаленных пользователей.
Локализация
o Система “УНИФОРМ” - полностью русскоязычная. Имеется
также комплект пользовательской документации на русском языке.
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5.2 Ожидаемые оперативные показатели
Основным результатом внедрения системы “УНИФОРМ” является повышение эффективности работы Службы Вещевого Обеспечения.
Применение системы позволит улучшить следующие оперативные показатели:
 Значительно улучшить время выполнение и качество различных
операций:
o ведение арматурных карт;
o начисление обмундирования;
o расчет компенсации;
o расчет остаточной стоимости инвентарного имущества
(стоимости недоноса);
o выписка документов;
 Увеличить количество арматурных карт, прикрепленных за одним инспектором, за счет увеличения производительности труда;
 Обеспечить возможность получения различной отчетной и аналитической информации по работе службы.
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