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ВВЕДЕНИЕ

Граждане  любого  населенного  пункта  могут  обратиться  в 

Администрацию района, области, города для получения помощи в различных 

сферах  жизни:  по  вопросам  жилищной  сферы,  за  решением  коммунально-

бытовых  вопросов,  по  оказанию  социальной  помощи  или  другим  прочим 

вопросам.

Согласно Федеральному закону от 02 мая 2006 года №59- ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» дано определение: 

обращение  гражданина  –  направленное  в  государственный  орган,  орган 

местного  самоуправления или должностному лицу в  письменной форме или 

форме электронного документа предложение, заявление, или жалоба, а также 

устное  обращение гражданина  в  государственный орган  или орган  местного 

самоуправления.

В  данной  выпускной  квалификационной  работе  будет  разработана 

автоматизированная информационная система обработки обращений граждан в 

Администрацию  муниципальных  образований  на  примере  Администрации 

Романовского района.

Актуальность  темы выпускной  квалификационной  работы обусловлена 

необходимостью  автоматизации  обработки  обращений  граждан  с  помощью 

автоматизированной  информационной  системы,  которая  позволит  создать 

инструмент по регистрации обращений и перенаправлению их на рассмотрение 

непосредственным  исполнителям.  Такой  подход  к  организации  данных 

позволит  организовать  оперативное  получение  и  поиск  информации, 

формировать отчетность для принятия обоснованных управленческих решений 

руководством организации.

Целью выпускной  квалификационной  работы  является  разработка 

автоматизированной информационной системы обработки обращений граждан.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
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⁻ описать процесс обработки обращений граждан в органы местного 

самоуправления;

⁻ рассмотреть бизнес-процессы регистрации и обработки обращений 

граждан;

⁻ провести анализ возможных путей решения выявленных проблем 

организации обработки обращений;

⁻ разработать  автоматизированную  информационную  систему 

обработки обращений граждан в Администрацию села Романово; 

⁻ рассчитать показатели экономической эффективности проекта.

Объектом работы является общий отдел Администрации села Романово.

Предметом  работы  является  процесс  проектирования 

автоматизированной информационной системы обработки обращений граждан 

в Администрацию села Романово.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения и списка использованных источников и литературы.

В  первой  главе  описан  процесс  обработки  обращений  граждан.  Дана 

классификация  обращений  граждан.  Описаны  технологии  и  методы 

взаимодействия  граждан  и  государственных  органов  и  органов  местного 

самоуправления.  Проведён  анализ  информационных  систем,  применяемых  в 

органах местного самоуправления.

Во второй главе  описана  характеристика  деятельности  Администрации 

села  Романово,  исследована  её  организационная  структура.  Описан  процесс 

обработки  данных по  обращениям  граждан с  помощью методологии  IDEF0. 

Даны рекомендации по устранению проблем обработки данных по обращению 

физических лиц в и сформированы требования к разрабатываемой системе.

В третьей главе поставлены цели и определены задачи разрабатываемой 

информационной  системы.  Описаны  процессы  разработки  информационной 

системы. Дана оценка эффективности проекта.

В заключении содержится информация о выполненной работе, приведены 

выводы.
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1.1 Описание процесса обработки обращений граждан

Для того, чтобы описать процесс обработки обращений граждан, сперва 

необходимо дать определение понятию «обращение».

Основным  законом,  регулирующим  обращения  граждан  в  органы 

местного  самоуправления  и  государственные  органы,  является  Федеральный 

закон от 2 мая 2006 г. № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  Данный закон включает  в  себя  основные термины, 

сведения  о  правах  граждан  на  обращение,  права  граждан  на  рассмотрение 

обращения, основные требования к письменному обращению. Помимо этого, 

данный  закон  обуславливает  сроки  рассмотрения  обращений  граждан, 

регулирует  контролирование  за  соблюдением  процесса  рассмотрения 

обращений граждан, а также ответственность за нарушение настоящего ФЗ [1].

Согласно данному закону, «обращение гражданина - это направленные в 

государственный  орган,  орган  местного  самоyправления  или  должностному 

лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, 

заявление  или  жалоба,  а  также  устное  обращение  гражданина  в 

государственный орган, орган местного самоуправления» [1].

B числе основных классификаций обращений граждан выделяются две, 

наиболее выраженных по форме и содержанию. 

Первая классификация разделяет обращений по их формам (рисунок 1.1): 

устные  (обращение  гражданина  на  личном  приеме,  по  телефону,  либо  на 

публичных  мероприятиях)  и  письменные,  доставленные  при  помощи почты, 

факса, либо телеграммы.



7

Рисунок 1.1 - Классификация обращений по их формам

Статья  7  ФЗ  №59  фиксирует  ряд  обязательных  требований  к 

письменному обращению, которое гражданин подаёт в государственные органы 

или органы местного самоуправления. Гражданин в письменном обращении в 

обязательном порядке указывает:

⁻ наименование гос. органа, либо органа местного самоуправления;

⁻ ФИО соответствующего должностного лица, либо его должность;

⁻ свои фамилию, имя, отчество;

⁻ почтовый  адрес  (с  целью направления  письменного  ответа,  либо 

уведомления о переадресации обращения;

⁻ ставит дату и собственную подпись [1].

В  некоторых  случаях  в  доказательство  собственных  аргументов 

гражданин прилагает к письму документы и использованные материалы или же 

их копии [1].

Вторая классификация даёт  возможность выделить и отфильтровать из 

большого  числа  поступивших  обращений  граждан  обращения  «по 

содержанию» (рисунок 1.2) для своевременного рассмотрения, согласно сути. 

Обращение гражданина

Письменное Устное
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Рисунок 1.2 – Классификация обращений «по содержанию»

Так,  в  статье  4  Федерального  закона  №59-  ФЗ  зафиксированы  3  типа 

обращений и предоставлены их определения:

– предложение, в котором излагаются рекомендации гражданина по 

совершенствованию  деятельности  органов  местного  самоуправления  и 

государственных органов, по улучшению социально- экономической и других 

областей деятельности как государства, так и общества;

– заявление,  в  котором  излагается  пожелание  гражданина  о 

содействии в исполнении его конституциональных прав и свобод либо же иных 

лиц,  или  же  информация  о  несоблюдении  законов  и  иных  нормативно-

правовых действий; информация о недочётах в работе муниципальных органов 

либо  органов  местного  самоуправления;  критика  работы  указанных  органов 

или должностных лиц;

– жалоба, в содержании которого излагается требование гражданина 

о возобновлении либо защите его нарушенных прав, свобод либо легитимных 

интересов [1].

Также существует ещё одна классификация обращений в зависимости от 

субъекта  волеизъявления:  коллективные  и  индивидуальные.  В  Федеральном 

Обращение гражданина

Предложение ЖалобаЗаявление
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законе №59- ФЗ понятие коллективного обращения не зафиксировано, однако 

зафиксирована возможность пoдачи обращения группoй лиц.

В  органах  местного  самоуправления  и  государственной  власти 

сформированы отделы, комитеты по работе с обращениями граждан.

Правила  работы  с  обращениями  граждан  установлены  Федеральным 

законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».

Технология обработки обращений граждан включает в себя следующие 

стадии:

1. Личный прием граждан.

2. Прием и первичная обработка письменных обращений.

3. Рассмотрение обращений.

4. Контроль за сроками исполнения заявлений.

5. Ответ заявителю.

6. Работа с устными обращениями граждан.

1. Личный  прием.  Личный  прием  граждан  могут  вести  Глава 

Администрации  Романовского  района,  его  заместители,  а  также  иные 

должностные  лица.  Информация  о  месте  (номер  кабинета,  помещения)  и 

времени  (дни  и  часы)  размещается  на  стендах  или  официальном  сайте 

Администрации.

Гражданин  обязан  предоставить  документ,  удостоверяющий  его 

личность.  В  Администрации  ведётся  журнал  предварительной  записи 

посетителей. Секретарь лица, осуществляющего личный приём, ведет журнал, 

где закрепляются как письменные, так и устные обращения граждан.

В случае, когда в процессе личного приема решение должностного лица 

удовлетворило  гражданина,  сокращенное  содержание  данного  решения 

записывается  в  журнал  и  обращение  является  исполненным.  В  случае  если 

должностное  лицо  никак  не  способно  принять  решение  в  период  приема,  в 

таком  случае  формируется  письменное  обращение,  и  с  ним  ведется  работа 
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равно  как  с  письменным обращением.  В  случае  если  заявление  гражданина 

никак не относится к зоне ответственности лица, ведущего прием, то следует 

посодействовать  посетителю в  нахождении нужного  должностного  лица или 

нужной организации (адреса, телефона и т.д.).

2. Прием  и  первичная  обработка  письменных  обращений.  При 

получении письма сотрудник обязан рассмотреть целостность пакета, конверта, 

или упаковки, точность адресования письма. При вскрытии пакета (конверта 

либо  упаковки)  проверяется  наличие  и  целостность  документов.  При  их 

недостаче,  повреждении  необходимо  проинформировать  отправителя  в 

письменной форме в тот же день.

Конверты с грифами «Секретно» или пометкой «Лично», «Коммерческая 

тайна»  сотрудниками  никак  не  раскрываются.  В  конверте  необходимо 

поставить печать о поступлении, а кроме того дату поступления, уже после чего 

невскрытый конверт с бумагами отправить в отдел, отвечающий за работу с 

данными узкого доступа, а с отметкой «Лично» – предоставить адресату.

Документы, требующие неотложного рассмотрения, предоставляются на 

регистрацию безотложно. Обработка прочей документации исполняется в день 

её  прихода,  либо  в  1-ый  рабочий  день  при  поступлении  документов  в 

нерабочий период.

Предварительное  рассмотрение  поступающих  документов  выполняется 

на основании оценки их содержания. Документы подлежат регистрации и лишь 

после этого отдаются на рассмотрение руководству.  

3. Рассмотрение обращений. В случае если руководитель может сразу 

утвердить  решение,  тогда  он  отображает  его  в  резолюции.  Секретарь  (либо 

исполнитель)  создает  и  оформляет  результат  заявителю.  Когда  необходимо 

мнение  экспертов,  запросы  в  прочие  учреждения  и  др.,  то  руководитель 

определяет в резолюции исполнителя (исполнителей), а документ отдается на 

исполнение.

4. Контроль  за  сроками  исполнения  заявлений.  При  исполнении 

контроля  за  работой  обращений  граждан  следует  знать сроки 
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исполнения полученных  обращений.  Данные  сроки  определены  ст.  12 

Федерального  закона  №  59-ФЗ.  Ответ  гражданину  необходимо  дать  в 

течение 30 суток со дня регистрации. Если по различным фактам подготовка 

ответа затягивается, закон позволяет продлить период исполнения обращения 

ещё на тридцать суток с  уведомлением о данном заявителя.  Таким образом, 

максимальный  период  подготовки  и  направления  ответа  заявителю 

составляет 60 дней.

Всего в Федеральном законе №59-ФЗ названы четыре срока: 

– 3  дня,  в  течение  которых  обращение  обязано  быть 

зарегистрированным представителями органов власти после его поступления;

–  7 дней после регистрации -  в  течение этого периода обращение 

необходимо направить по компетенции; 

– 30 дней со дня регистрации -  в  данный срок обращение обязано 

быть рассмотренным и необходимо дать письменный ответ заявителю; 

– до 30 дней - максимальный период, на который возможно продлить 

рассмотрение обращения с уведомлением о данном гражданина [1].

5. Ответ заявителю. Ответ гражданину формируется на бланке письма. 

Требования  по  оформлению  ответа  предъявляются  подобные,  как  и  к 

оформлению  писем.  Главой  государственного  органа,  либо  органа  местного 

самоуправления,  должностным лицом или лицом, выполняющим его прямые 

обязанности, подписывается ответ. Ответ заявителю пересылается по почте.

6. Работа с устными обращениями граждан. Гражданин может сделать 

устное обращение и по телефону.

Телефонные  обращения  граждан  по  трудным  вопросам,  вызывающим 

дополнительной проверки и принятия требуемых мер, фиксируются в день их 

поступления: сведения, приобретенные в составе обращений, в определенном 

порядке вносится в РККФ.

Организация  работы  с  обращениями  граждан  –  дело  не  простое  и 

ответственное,  будь  то  работа  с  письменными  или  устными  заявлениями. 

Любое  обращение  гражданина  (в  любом  его  виде)  может  содержать 
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определенные  условия,  предложения  по  разрешению  проблем,  а  также 

свидетельства о нарушении. Закон фиксирует гарантии заявителей в области 

рассмотрения их обращений и принятия по ним законных решений.

1.2 Основные технологии и методы обработки данных по обращению 

физических лиц в Администрацию Романовского района

Обеспечение  эффективного  взаимодействия  с  гражданами  является 

важной  задачей  любого  органа  государственной  власти.  Современные 

достижения  в  области  информационных  технологий  позволяют  преодолеть 

ограничения  традиционных  форм  коммуникаций  (телевидение,  пресса, 

официальные  веб-сайты),  касающиеся  формата  предоставляемых  сведений, 

скорости обратной связи, охвата потенциальной аудитории. В условиях, когда 

значительная часть коммуникаций переносится в социальные сети, для органа 

государственной  власти  предпочтительно  также  воспользоваться  ими  для 

взаимодействия  с  гражданами.  Этот  способ  общения  будет  значительно 

эффективнее,  чем  использование  различных  форм  коммуникации  на 

разрозненных  веб-сайтах.  Создание  собственной  среды  для  обеспечения 

взаимодействия с гражданами, помимо затрат на ее разработку и поддержку, 

потребует значительных расходов на привлечение аудитории.

Социальные  сети  стали  привычной  средой  общения  для  граждан,  где 

происходят  дискуссии,  мероприятия,  обмен  информацией,  устанавливаются 

личные и деловые контакты и многое другое. 

Организация  взаимодействия  с  гражданами через  социальные сети для 

органов  государственной  власти  является  не  возможностью,  а  насущной 

необходимостью. И это проявляется не только в цифровой трансформации всех 

коммуникаций,  но  затрагивает  и  экономические  аспекты  жизни  общества. 

Влияние  крупных  ИТ-компаний  на  государство,  его  политику  и  экономику 

огромно. 
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Необходимость  участия  органов  государственного  управления  в 

социальных сетях обусловлена следующими факторами: 

1. Моментальная  обратная  связь  в  социальных  сетях.  С  одной 

стороны,  социальные  сети  позволяют  проводить  своевременный мониторинг 

реакции граждан на действия или бездействие властей. С другой стороны, если 

игнорировать  запрос  общества,  эту  обратную  связь  могут  предоставить 

организации  и  специалисты  с  недостаточным  уровнем  компетенций  по 

обсуждаемому  вопросу.  В  результате  пользователи  социальных  сетей  могут 

быть введены в заблуждение. 

2. Организация  открытой  дискуссии  по  вопросам  государственного 

управления.  Зачастую  органы  государственного  управления  предоставляют 

интернет-пользователям возможность высказать своем мнение на собственных 

веб-сервисах и в собственных приложениях.  Низкая популярность  подобных 

сервисов  объясняется:  –  плохой  осведомленностью  пользователей  о 

существовании  специальных  сервисов  для  сбора  мнений  граждан;  – 

стремлением  пользователей  социальных  сетей  высказывать  свое  мнение  в 

привычной  им  среде,  а  не  переходить  на  другие  платформы.  В  целом, 

социальные  сети  способны  облегчить  сбор  предложений  и  выявление 

инициатив, которые в наибольшей степени поддерживаются обществом. 

3. Открытый  доступ.  Развитие  публичности  и  увеличение 

информационной  открытости  деятельности  государственного  органа  власти 

ведет  к  повышению  уровня  доверия  к  властным  структурам  со  стороны 

граждан. 

4. Моментальное распространение сведений. Благодаря возможностям 

тиражирования  и  распространения  сообщений  в  большинстве  социальных 

сетей,  самая  востребованная  информация  быстро  распространяется. 

Социальные сети становятся для граждан одним из источников новостей. 

В  настоящее  время  российскими  органами  власти  канал  социальных 

медиа серьезно недооценен. Лишь небольшое количество федеральных органов 

исполнительной  власти  (ФОИВ)  имеют  аккаунты  в  социальных  медиа,  по 
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большей  части  в  них  дублируется  информация  с  сайтов  соответствующих 

органов.

Анализ активности ФОИВ в социальных сетях требует учета специфики 

самих социальных сетей. А именно, стать подписчиком аккаунта в социальной 

сети может любой пользователь или организация независимо от гражданства 

или  местонахождения.  Среди  интернет-пользователей,  подписавшихся  на 

аккаунты  российских  властей,  не  только  российские,  но  и  иностранные 

граждане  и  боты  (программные  алгоритмы,  имитирующие  поведение 

пользователей в социальных сетях или мессенджерах). Сведения, публикуемые 

ФОИВ  в  социальных  сетях,  могут  быть  доступны  любому  интернет-

пользователю  в  зависимости  от  настройки  самого  аккаунта,  таким  образом, 

потенциальная аудитория может быть больше, чем количество подписчиков.

Наибольшей  популярностью  у  россиян  пользуются  социальные  сети 

Вконтакте и Одноклассники.

Социальные  сети  в  современном  мире  играют  большую  роль  во 

взаимоотношениях  органов  власти  и  граждан.  Степень  влияния  на  граждан 

через социальные сети сложно переоценить. Так называемые социальные медиа 

являются  одним  из  самых  быстрорастущих  сервисов  Интернета,  аудитория 

которых  ежегодно  увеличивается,  равно  как  и  время,  которое  пользователи 

проводят в социальных сетях.

1.3 Анализ информационных систем, применяемых в органах местного 

самоуправления

При  нынешних  условиях  деятельность  государственных  органов  и 

органов  местного  самоуправления  невыполнима  без  эффективного 

использования информационных технологий, позволяющих усовершенствовать 

работу организации. 

Деятельность  органов  местного  самоуправления  регулируется 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».  Из-за 

значимости  местного  самоуправления  в  формировании и  исполнении власти 

народа,  разрешаемых задач  и  полномочий  местного  самоуправления,  можно 

отметить следующие ключевые функции органов местного самоуправления:

⁻ управление  финансовыми  средствами  и  муниципальной 

собственностью;

⁻ удовлетворение главных жизненных потребностей населения;

⁻ обеспечение  единого  общественно-экономического  развития 

муниципального образования;

⁻ охрана окружающей среды и общественного порядка.

Подробное описание этих функций приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1- Ключевые функции органов местного самоуправления

Функции местного 

самоуправления

Ключевые вопросы, решаемые органами 

местного самоуправления

Управление 

финансовыми 

средствами и 

муниципальной 

собственностью

Установление бюджета; стабилизация уровня 

экономической состоятельности субъектов, 

контроль за районными налогами и сборами; 

управление муниципальной собственностью; 

составление плана застройки; координация 

аграрного контроля.

Продолжение таблицы 1.1

Обеспечение единого 

общественно-

экономического развития 

Постановка работ с газо-, водо- и 

теплоснабжением; строительство дорог для 

автотранспорта; организация постройки 
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муниципального 

образования

жилищного фонда; предприятие по сбору и 

вывозу мусора и бытовых отходов.

Удовлетворение главных 

жизненных потребностей 

населения;

Предоставление транспортных услуг 

общественности; обеспечение услугами 

взаимосвязи, социального питания, бытового 

обслуживания населения; формирование 

досуга; продвижение спорта и физической 

культуры; координирование предоставления 

образования; предоставление медицинской 

помощи населению; и другие услуги.

Охрана окружающей 

среды и общественного 

порядка

Предотвращение и устранение следствий 

чрезвычайных ситуаций; защита предметов 

культурного наследия; природоохранный 

надзор.

Благодаря  приведенным  ранее  функциям  органов  местного 

самоуправления  можно  сделать  вывод  о  том,  что  совокупность 

информационных систем обязана разрешать следующие задачи:

⁻ ведение паспортного учета граждан, баз данных в соответствии с 

составом  населения,  занятостью,  социально  незащищенному  населению, 

миграционному перемещению населения;

⁻ формирование  и  распечатка  разных  форм  учета  и  отчетности  о 

составе  граждан,  создание  списков  населения  согласно  особым  запросам 

органов местного самоуправления и государственной власти, разных выписок и 

справок, предоставляемых гражданам;

⁻ автоматизация  ведения  учета  доходов  населения  с  целью 

начисления социальных льгот и дотаций;

⁻ автоматизация  бухгалтерского  учета  и  расчетов  платежей  за 

жилищно-коммунальные услуги;
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⁻ автоматизация ведения учета пользования энергетических ресурсов 

и воды;

⁻ автоматизация  учета  предметов  общественной  сферы 

(статистический подсчёт образовательных учреждений, учреждений культуры и 

т. п.);

⁻ создание  АС  муниципального  казначейства,  предусматривающей 

подсчёт  и  ведение  муниципальных  контрактов,  подсчёт  использования 

бюджетных средств.

В  общем,  список  задач,  решаемых  вводимыми  информационными 

системами,  един для  всех  гос.  органов  и  органов  местного  самоуправления, 

однако  в  зависимости  от  их  организационной  структуры,  обязанностей  и 

функций  разных  подразделений,  происходит  переназначение  данных  задач 

между информационными системами разных подразделений и отделов.

Для  автоматизации  учёта  обращений  граждан  в  Администрацию 

Романовского района можно использовать следующие способы приобретения 

информационной системы:

⁻ покупка готовой ИС;

⁻ покупка готовой ИС с открытым кодом и доработка её под нужды 

организации;

⁻ аренда ИС;

⁻ разработка ИС собственными силами.

В настоящее время на отечественном и зарубежном рынке программного 

обеспечения наиболее популярными системами для автоматизации регистрации 

обращений  являются  современные  CRM-системы:  Мегаплан,  Битрикс  24, 

Worksection, Claris.

Мегаплан  –  это  отечественная  система  управления,  которая  позволяет 

вести регистрации заявок и, следить за их выполнением, хранить базу данных 

сотрудников  компании,  вести  историю  заявителей  и  т.д.  Разработчики  – 

одноименная  компания  Мегаплан.  Является  полноценным  Groupware 

продуктом. Само ПО может быть установлено как на личный сервер компании, 
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так  и  арендовано  на  серверах  поставщика  решения  «Мегаплан»  (SaaS).  На 

сегоднящний день эо один из немногих российских программных продуктов, 

успешно распространяющихся как SaaS сервис.

Мегапланом  пользуются  такие  крупные  компании  как,  Альфа-Банк, 

Ростелеком, БинБанк, Азбука Вкуса.

Битрикс 24 – это корпоративный портал «1С-Битрикс», реализованный в 

виде  облачного  сервиса.  Это  отличительная  особенность  позволяет  начать 

использование «Битрикс24» быстро и легко: не нужно покупать и настраивать 

сервер,  устанавливать  приложение,  следить  за  обновлениями  и  проделывать 

множество  других  рутинных операций.  В  то  же  время,  при  необходимости, 

всегда  можно  перенести  данные  из  «Битрикс24»  на  корпоративный  портал, 

установленный локально. Ещё одна отличительная особенность «Битрикс24» - 

концепция социального интранета.

Worksection –  это  онлайн  сервис  для  планирования  и  контроля 

выполнения  задач.  С  помощью  Worksection можно  наладить  четкие 

коммуникации по проекту между исполнителем заявки и заявителем:

⁻ планировать проекты и задачи;

⁻ делегировать задачи и контролировать сроки исполнения;

⁻ вносить затраты и потраченное время в задачи;

⁻ получать отчёты о выполненной работе;

⁻ вести переписку с клиентом;

⁻ хранить документы и редактировать онлайн;

⁻ доступен на всех мобильных устройствах.

В данный момент сервисом пользуется более 700 компаний из 16 стран 

мира.  

Claris -  веб-система  оперативного  управления  заявками  и  их 

выполнением. Основные возможности:

⁻ CRM:  база  клиентов,  история  контактов,  заказы,  счета  и 

коммерческие предложения;
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⁻ система управления задачами и проектами;

⁻ контроль исполнения поручений;

⁻ управление сервисной службой (service  deck):  регистрация заявок 

на обслуживание, инциденты;

⁻ система автоматизации документооборота;

⁻ учёт договоров.

В  Приложении  1  находится  сравнительная  характеристика  систем 

управления проектами.

В результате  проведенного  исследования  существующих  CRM- систем 

можно сделать  вывод,  что  многие из  них могли  бы быть использованы для 

автоматизации  обработки  обращений,  поступающих  от  населения  в 

Администрацию  Романовского  района.  Тем  не  менее  необходимость 

ежемесячных затрат на сопровождение системы нецелесообразна.

Аренда  информационной  системы  достаточно  выгоднее  и  быстро 

реализуемое решение.  Однако в случае  аренды информационной системы за 

пределы Администрации может уйти слишком много важной информации, что 

может повлечь риск потери информации или доступа к ней посторонних.

Поэтому разработка  системы собственными силами,  удовлетворяющую 

всеми  предъявленным  требованиям  к  функциональности  системы,  является 

наилучшим способом решения поставленной задачи.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что работа с обращениями 

граждан в Администрацию органов власти процесс сложный и трудоёмкий. В 

настоящее  время  социальные  медиа  играют  основную  роль  во 

взаимоотношениях  органов  власти  и  населения.  Разработка  новой 

информационной системы позволит упростить процесс обработки данных по 

обращениям граждан в Администрацию Романовского района.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

2.1 Общая характеристика деятельности Администрации Романовского 

района

 Местное самоуправление в Романовском районе осуществляют:

1. Совет  депутатов  Романовского  района  -  представительный  орган 

районного округа;

2. Глава Романовского района - высшее должностное лицо районного 

округа;

3. Администрация села Романово Алтайского края - исполнительно-

распорядительный орган районного округа [2]. 

Устав муниципального образования Романовский район Алтайского края, 

принятый в 2010 году Романовским районным Советом депутатов Алтайского 

края, регулирует порядок и исполнение местного самоуправления в местности 

муниципального  региона  в  интересах  жителей,  с  учетом  исторических  и 

здешних обычаев и традиций [2].

Согласно данному Уставу к вопросам местного значения относятся: 

1. Составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  муниципального 

региона,  установление  и  реализация  бюджета  муниципального  региона, 

осуществление  контроля  за  его  исполнением,  составление  и  утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального региона.

2. Формирование, преобразование и отмена местных налогов и сборов 

муниципального региона.

3. Обладание,  распоряжение  и  пользование  имуществом, 

пребывающим в собственности муниципального региона.



21

4. Организация  в  пределах  муниципального  региона  газо-  и 

электроснабжения населенных пунктов, в пределах полномочий, определенных 

законодательством РФ.

5. Дорожная  деятельность  в  отношении  авто  дорог  регионального 

значимости  за  пределами  населенных  пунктов  в  пределах  муниципального 

региона,  реализация  контроля  за  сохранностью  авто  дорог  регионального 

значения  за  границами  населенных  пунктов  в  пределах  муниципального 

региона, и обеспечение безопасности на дорогах общего пользования, а кроме 

того  реализация  других  полномочий  в  сфере использования  авто  дорог  и 

реализации дорожной деятельности согласно законодательству РФ.

6. Создание  обстоятельств  с  целью  предоставления  транспортных 

услуг жителям и создание транспортного сервиса жителей среди населенных 

пунктов в пределах муниципального региона.

7. и другие [2]. 

Деятельностью Администрации района руководит Глава района. В случае 

некоторого отсутствия Главы района его должностные обязанности исполняет 

первый  заместитель  Главы  района  в  соответствии  с  закрепленным 

распределением обязанностей между Главой района и его заместителей.

В  своей  деятельности  Администрация  села  Романово  руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, федеральными 

конституционными законами, законами Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации,  Уставом (Основным Законом),  законами Алтайского 

края,  Правительства  Алтайского  края,  а  также  правовыми  актами 

Администрации Романовского района.

Наглядно  блок-схему  организационной  структуры  Администрации 

Романовского  района  можно  увидеть  в  Приложении  2.  Численность 

муниципальных служащих Администрации составляет 59 человек.

Отдел  по  ГО  ЧС  организует  и  осуществляет  мероприятия  в  области 

защиты  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечение 

пожарной безопасности на территории района.
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Отдел  по  ЖКХ  и  строительству  занимается  созданием  комиссий  по 

проверке готовности к отопительному периоду. Поддерживает удовлетворение 

состояние  дорог  общего  пользования,  мостов  и  иных  транспортных 

инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения.

Управление  сельского  хозяйства  и  продовольствия  занимается 

производством сельскохозяйственной продукции.

Комитет  по  финансам  регулирует  бюджетное  устройство,  бюджетный 

процесс и финансовый контроль в муниципальном образовании Романовского 

района. 

Работа  юридического  отдела  заключается  в:  представлении,  защите 

законных  прав  и  интересов  Главы  Администрации  района  и  в  целом 

Администрации в судебных и иных органах.

Комитет  по  социальной  политике,  культуре  и  спорту  осуществляет 

координацию  деятельности  управления  учреждениями  в  сфере  образования, 

здравоохранения  и  социальной  защиты  населения,  культуры,  физической 

культуры и спорта.

Комитет  по  образованию  регулирует  работу  образовательных 

учреждений.

Комитет  по  экономике  осуществляет  обеспечение  поступательного 

социального-экономического  развития  района,  привлечение  инвестиций  в 

экономику района, регулирование земельных отношений.

Основными направлениями деятельности управления делами являются: 

⁻ организация проведения заседаний Совета Администрации района;

⁻ оказание  помощи в  организации  и  проведении  сессий  районного 

Совета депутатов; 

⁻ организация информатизации Администрации района.

Подразделение Общий отдел занимается:

⁻ работой с обращениями, предложениями, заявлениями и жалобами 

граждан, регистрацией и контролем их исполнения;

⁻ ведением учёта, хранения законченных дел и документации отдела;
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⁻ обобщает и анализирует работу с обращениями граждан;

⁻ подготовкой  проектов  распоряжений,  постановлений 

администрации района, главы администрации и его заместителей, относящихся 

к компетенции данного отдела.

Исходя  из  всего  выше  сказанного  можно сделать  вывод,  что  главным 

документом, регулирующим порядок и исполнение местного самоуправления, 

является  Устав  муниципального  образования  Романовский район.  Структура 

самой  Администрации  Романовского  района  представляет  собой  сложное 

организационно  -  функциональное  целое.  Она  включает  в  себя  ряд 

руководящих  должностных  лиц,  отделы  (комитеты)  и  подразделения 

Администрации.

2.2 Процесс обработки данных по обращениям граждан

Для  того,  чтобы  наглядно  показать,  какие  процессы выполняются  при 

регистрации  обращений  и  результатов  их  обработки  смоделируем  их  с 

помощью методологии IDEF0.

IDEF0  -  методология  функционального  моделирования  и  графическая 

нотация,  предназначенная  для  формализации  и  описания  бизнес-процессов. 

Отличительной особенностью  IDEF0 является  ее  акцент на соподчинённость 

объектов.

Стандарт  IDEF0 представляет  организацию как набор модулей.  Так же 

присутствуют правила стороны:

⁻ стрелка входа приходит всегда в левую кромку активности;

⁻ стрелка управления - в верхнюю кромку;

⁻ стрелка механизма - в нижнюю кромку;

⁻ стрелка выхода - в правую кромку активности;

На рисунке 2.2 представлена контекстная диаграмма «как есть».
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Рисунок 2.2 - Контекстная диаграмма «как есть»

В  качестве  управляющих  потоков  указаны  должностные  инструкции 

сотрудников,  нормативные  документы,  законы  РФ  и  Устав  Администрации 

Романовского района.

В качестве механизма управления выступают сотрудники общего отдела, 

ведущего учёт поступающих обращений от населения, их перенаправления и 

контроля  исполнения.  Обращения  и  данные  о  заявителях  хранятся  в  книгах 

учёта в формате MS Excel.

В входных данных указаны:

⁻ сведения о заявителях;

⁻ сведения об отделах администрации;

⁻ сведения о сотрудниках отделов, обрабатывающих информацию;

⁻ список видов заявок, принимаемых на рассмотрение;

⁻ обращения.
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В качестве выходных данных указаны:

⁻ список обращений;

⁻ результаты обработки обращений;

⁻ отчётные материалы.

На  рисунке  2.3  представлена  декомпозиция  контекстной  диаграммы 

IDEF0. 

Декомпозиция включает следующие блоки:

⁻ внесение сведений об отделах администрации;

⁻ внесение  сведений  о  сотрудниках  отделов,  ответственных  за 

обработку обращений;

⁻ внесение сведений о видах заявок;

⁻ учёт и обработка обращений;

⁻ учёт результатов обработки обращений;

⁻ формирование отчетных материалов.

Рисунок 2.3 - Декомпозиция контекстной диаграммы IDEF0
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На  рисунке  2.4  представлена  декомпозиция  блока  «Учёт  и  обработка 

обращений».

Первоначально вносится информация о заявителе, далее об обращении.

Обращение может включать набор документов, которые отправляются на 

обработку исполнителю. Перед отправкой исполнителю тщательно проверяется 

предоставленная  копия  документа  с  его  оригиналом  для  исключения 

возможности  подлога  или  ошибки.  В  некоторых  случаях  копии  оригиналов 

документов снимаются непосредственно перед отправкой заявки исполнителю.

О заявителе также хранится основная информация, включая паспортные 

данные, СНИЛС, номер страхового медицинского полиса и другие данные. Для 

каждого заявителя хранятся копии его документов. Копии документов хранятся 

в бумажном виде. После оформления заявки она отправляется на рассмотрение 

исполнителю по электронной почте или передаётся лично.

Рисунок 2.4 – Декомпозиция блока «Учёт и обработка обращений»
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На  рисунке  2.5  представлена  декомпозиция  блока  «Учёт  результатов 

отработки».

После  того,  как  заявка  отправлена  исполнителю,  в  течение  5  рабочих 

дней  сотрудник,  отправивший  заявку  на  обработку,  должен  внести 

информацию о результатах её обработки. Для этого отправляется письменный 

запрос по тому же электронному адресу, на который была отправлена заявка 

или сотрудник опрашивается лично или по телефону.

Рисунок 2.5 - Декомпозиция блока «Учёт результатов отработки 

обращений»

Декомпозиция  блока  «Формирование  отчётных  материалов» 

представлена на рисунке 2.6.

Периодически  сотрудники  общего  отдела  формируют  отчёты  для 

руководства.  Первоначально сотрудники общего отдела собирают требуемую 
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информацию  в  журналах  учёта,  которые  ведутся  в  формате  MS EXCEL и 

бумажных  документах.  Далее  проводится  статистическая  и  аналитическая 

обработка полученных данных и оформляется в отчёт.

Рисунок 2.6 - Декомпозиция блока «Формирование отчётных 

материалов»

Ручная  обработка  информации  очень  трудоёмка  и  сопровождается 

неизбежными ошибками.

В  результате  проведенного  исследования  были  выделены  следующие 

проблемы:

⁻ ручное заполнение журналов учёта обращений граждан;

⁻ отсутствие  возможности  автоматического  выбора  исполнителя 

обращения по виду обращения;
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⁻ необходимость  вручную  вносить  информацию  о  результатах 

обработки обращений;

⁻ сотрудники вручную формируют документы и отчётные материалы, 

что требует ручной обработки данных;

⁻ отсутствует возможность автоматического отслеживания обработки 

обращений.

Рекомендации по устранению этих проблем описаны в разделе 2.3.

2.3 Выработка рекомендаций по устранению проблем обработки 

данных по обращению физических лиц в и формирование требований к 

разрабатываемой системе

Разработка  информационной  системы  регистрации  и  обработки 

обращений,  поступающих  от  населения  в  Администрацию  Романовского 

района позволит:

⁻ увеличить производительность работы сотрудников, ведущих учёт 

и распределение обращений;

⁻ автоматизировать  отправку  обращений  исполнителю  по 

электронной почте;

⁻ создать  централизованное  хранилище  данных  по  поступающим 

обращениям;

⁻ хранить  в  едином  информационном  пространстве  данные 

заявителей;

⁻ автоматизировать  отправку  электронного  запроса  на  получение 

результата обработки обращения;

⁻ вести учёт результатов обработки обращений;

⁻ автоматизировать  формирование  отчетной  информации  за  любой 

период времени для принятия обоснованных управленческих решений.
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После автоматизации работы сотрудников, занятых учётом поступающих 

обращений от  населения  исчезнет  необходимость  формирования  документов 

вручную с помощью бумажных документов.

Созданная  информационная  создаст  защиту  от  несанкционированного 

доступа к данным и обеспечит надежное хранение данных за счёт регулярного 

автоматизированного резервного копирования базы данных.

Механизмы очистки устаревших данных позволят избавиться от лишней 

информации,  но  при  необходимости  эту  информацию  можно  будет 

восстановить из резервных копий базы данных.

Подсистема регистрации обращений позволит организовать оперативный 

поиск информации об обращениях и заявителях.

Благодаря правильному проектированию подсистемы отчётов обращений 

формирование  отчётности  для  руководства  будет  выполнено  в  считанные 

минуты с высокой степенью достоверности предоставляемых данных. 

На  рисунке  2.7  представлена  IDEF0-модель  TO-BE («Как  должно  быть), 

отражающая  основные  бизнес-процессы  по  обработке  обращений  граждан, 

поступающих в Администрацию Романовского района.
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Рисунок 2.7 - Контекстная диаграмма TO-BE

На рисунке 2.8 представлена декомпозиция контекстной диаграммы.

Как  видно  из  представленной  схемы,  информационная  система  будет 

участвовать во всех бизнес- процессах.
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Рисунок 2.8 - Декомпозиция контекстной диаграммы.

На  рисунке  2.9  представлена  декомпозиция  блока  «Учёт  результатов 

отработки обращений».

Информационная  система  позволит  автоматически  отправлять 

исполнителю  обращения  запрос  на  получение  сведений  о  результатах 

выполнения заявки, которые будут внесены в БД сотрудниками общего отдела.
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Рисунок 2.9 - Декомпозиция блока «Учёт результатов отработки 

обращений»

Рисунок 2.10 - Декомпозиция блока «Формирование отчётных 

материалов»
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Информационная система будет выполнять выборку и обработку данных 

для  отчёта,  а  также  оформлять  отчёт.  Сотрудники  общего  отдела  будут 

передавать ИС только период выборки данных.

Как  показало  исследование  бизнес-процессов  TO-BE,  после  внедрения 

ИС  основная  нагрузка  будет  возложена  на  неё  саму.  Сотрудники  будут 

контролировать  выполнение  операций  по  регистрации  обращений  и  их 

выполнения, а также вносить информацию из бумажных документов.

Прежде  чем  приступать  к  разработке  информационной  системы 

«Обращения  граждан  в  Администрацию Романовского  района»,  необходимо 

определить набор требований к этой системе.

1. Общие положения. 

1.1 Участником системы является Администрация села Романово.

1.2 Пользователем системы является Администрация села Романово.

2.  Назначение  системы.  Система  предназначена  для  обеспечения 

автоматизации  процессов  обработки  обращений  граждан  РФ в  Романовском 

районе, в том числе:

⁻ предоставления  в  установленном  режиме  информации  и  допуска 

пользователям  системы  к  данным  об  обращениях  граждан  и  процессе  их 

рассмотрения;

⁻ подачи  в  систему  обращений  от  граждан  и  другой  информации, 

нужной для рассмотрения обращений;

⁻ получения  пользователями  системы  результатов  рассмотрения 

обращений граждан;

⁻ анализа  обращений  граждан  и  результатов  их  рассмотрения 

участниками  системы  с  применением  средств  аналитической  обработки, 

позволяющих демонстрировать полученные результаты в разных графических 

форматах, в том числе диаграммы, таблицы и графики.

3. Данные, содержащиеся в системе. В системе содержаться следующие 

данные:

⁻  данные об пользователях и участниках системы;
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⁻  сами обращения граждан;

⁻  об выполнении поручений по обращениям граждан.

4. Функциональные требования к системе.

⁻ регистрация и аутентификация пользователей системы;

⁻ создание  заявки  «обращение  гражданина»,  которая  включает 

описание ситуации (жалобы, просьбы или предложения), данные о заявителе, а 

также дополнительные файлы (документы, фото);

⁻ разработка  ответов  на  обращения  граждан,  которые  могут 

содержать дополнительные файлы (документы, фото);

⁻ автоматическое  распределение  заявок  среди  сотрудников 

администрации по областям ответственности;

⁻ структурированное хранение обращений граждан, а также ответов 

от администрации в БД; 

⁻ формирование  сводных  отчётов  о  поступивших  и  обработанных 

обращений по различным фильтрам.

5.  Требования  к  надежности.  Надежность  информационной  системы 

заключается  в  способности  восстанавливаться  после  отказа,  контролировать 

всю  входную  и  выходную  информацию  и  обеспечивать  устойчивое 

функционирование,  а  также  автоматического  заполнения  полей  из 

соответствующих справочников.

6. Требования к параметрам технического оборудования:

Минимальные требования к рабочему месту:

⁻ процессор: celeron 1600 MHz или более мощный;

⁻ ОЗУ: 512 Mb и более;

⁻ не менее 5 Gb свободного места на жестком диске;

⁻ струйный или лазерный принтер (возможно сетевой).

Рекомендуемые требования к рабочему месту:

⁻ процессор: celeron 2400 MHz или более мощный;

⁻ ОЗУ: 1 Gb и более;

⁻ не менее 2 Gb свободного места на жестком диске;
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⁻ струйный или лазерный принтер (возможно сетевой).

Требования к программной и информационной совместимости:

Microsoft Windows 10.

Подводя  итоги  можно  сделать  вывод  о  том,  что  деятельность 

Администрации  Романовского  района  осуществляется  в  соответствии  с 

Конституцией РФ, федеральными и региональными законами, а также Уставом 

Романовского района.

Работой  с  обращениями,  предложениями,  заявлениями  и  жалобами 

граждан занимается общий отдел. Большое внимание уделяется контролю за их 

исполнением.

В данной сфере был выявлен ряд проблем и возможные пути их решения.

Был выделен ряд требований к информационной системе, что позволит 

более  точно  осуществить  процесс  разработки  информационной  системы, 

который будет описан в 3 главе.
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3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИЮ 

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

3.1. Описание процесса разработки информационной системы

Назначение информационной системы связано с выполнением различных 

информационных процессов, нацеленных на повышение производительности и 

эффективности труда работников, улучшение качества информационных услуг.

Информационная  система  регистрации  и  обработки  обращений, 

поступающих  от  населения  в  Администрацию  Романовского  района 

предназначена для повышения эффективности работы с обращениями граждан.

Задачи разрабатываемой ИС:

⁻ регистрация обращений, поступивших по различным каналам связи, 

контроль дублирования обращений;

⁻ классификация  обращений  (в  том  числе  по  типовому 

общероссийскому классификатору обращений граждан);

⁻ создание централизованного хранилища данных по поступающим 

обращениям;

⁻ ведение учёта результатов обработки обращений;

⁻ автоматическая  генерация  промежуточных  ответных  документов 

(например, уведомлений заявителям);

⁻ поиск заявителей, обращений и ответов на обращения;

⁻ аналитическая  и  статистическая  отчетность  о  работе  с 

обращениями.

Благодаря  ИС  сотрудникам  не  придётся  проводить  много  времени  на 

работу  с  обращениями  граждан,  избавит  от  рутинных  работ,  связанных  с 

ручным заполнением документов.  Система  проста  в  эксплуатации,  удобна  и 

эргономична,  не  требует  особых  знаний  от  пользователя  в  области 

программирования и теории баз данных.
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При разработке базы данных для информационной системы регистрации 

и  обработки  обращений  от  граждан,  поступающих  в  Администрацию 

Романовского  района,  были  выделены  сущности  предметной  области  и 

установлены связи между ними:

⁻ отделы;

⁻ подразделения;

⁻ сотрудники;

⁻ виды заявок по подразделениям;

⁻ категории заявок;

⁻ заявка;

⁻ виды результатов обработки заявок;

⁻ способы получения заявок;

⁻ статусы заявителей;

⁻ заявители;

⁻ идентификация пользователя;

В Приложении 3 представлено описание сущностей и их атрибутов.

На  основании  приведенного  выше  списка  сущностей  с  указанием 

первичных и внешних ключей была построена логическая модель базы данных 

с использованием CA Erwin Data Modeler 7 (рисунок 3.1).



39

Рисунок 3.1 – Логическая модель базы данных

В Приложении 4 представлено описание физической модели базы данных

Рисунок 3.2 –Физическая модель базы данных
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Для  разработки  базы  данных  использовалась  многопользовательская 

СУБД MS SQL SERVER.

⁻ Создание базы данных

1. В обозревателе  объектов  необходимо подключиться  к  экземпляру 

компонента Компонент SQL Server Database Engine и развернуть его.

Рисунок 3.3 – Соединение с сервером

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши элемент «Базы данных», а затем 

выбрать пункт «Создать базу данных».
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Рисунок 3.4 - Создание базы данных

3. В поле «Новая база» данных ввести имя базы данных.

Рисунок 3.5 – Имя базы данных

⁻ Создание таблиц базы данных
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1. Для  создания  таблицы  нужно  нажать  правой  кнопкой  мыши  по 

папке Таблицы и выбирать пункт «Таблица»

Рисунок 3.6 – Создание таблицы

2. Вводим необходимые данные и нажимаем сохранить таблицу

Далее создаем и заполняем всё необходимые таблицы, описанные ранее.

⁻ Разработка представлений для отображения результатов выборки

Представление - это динамическая таблица, служащая для отображения 

результатов  выборки  из  информации.  Представления  являются  удобным 

инструментом для работы c таблицами базы данных. 

В ходе разработки было создано 4 представления: Отчёт заявки, Отчёт 

результатов Рассмотрения, Статистика заявок Статистика по статусам и видам 

заявок.
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Рисунок 3.7 – Представления БД

Перед началом разработки приложения необходимо создать  диаграмму 

представлений ИС.

Рисунок 3.8 – Диаграмма прецедентов
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Основные функции:

⁻ ввод данных с сохранением их в БД;

⁻ просмотр и редактирование данных;

⁻ экспорт данных в формат PDF;

⁻ анализ данных;

⁻ отправка заявок исполнителю по электронной почте;

Далее представим интерфейс системы.

В ИС,  разрабатываемой  в  рамках  выполнения  работы,  взаимодействие 

пользователя с системой осуществляется посредством диалога.

Рисунок 3.9 – Интерфейс системы

Для разработки приложения выбрана интегрированная среда разработки 

Microsoft Visual Studio Community 2019, язык программирования C#. Помимо 

стандартного  редактора  и  отладчика,  которые  существуют  в  большинстве 
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интегрированных  сред  разработки  (IDE),  Visual Studio включает  в  себя 

компиляторы, средства выполнения кода, графические конструкторы и многие 

другие  функции  для  упрощения  процесса  разработки  программного 

обеспечения.

Приложение будет разрабатываться с помощью шаблона Windows Form. 

Windows Form обеспечивает простое и удобное управление объектами из базы 

данных.

Информационная  система  учёта  обращений  граждан,  работает  в  трех 

режимах:

1. Администратор- имеет полные права доступа.

2. Сотрудник по регистрации заявок – не имеет возможности доступа 

к списку пользователей.

3. Исполнитель  заявок  –  имеет  право  внесения  информации  о 

результатах обработки обращений, назначаемых ему для исполнения.

При  запуске  программы  будет  открыта  форма  авторизации  для  ввода 

логина и пароля. 

Рисунок 3.10 – Авторизация пользователя

При успешной авторизации пользователю будет открыта главная форма 

приложения.
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Рисунок 3.11 -  Главная форма приложения

В левой части формы расположен список отделов и подразделений. При 

выборе подразделения в списке, в правой части формы будет открыт список 

обращений и результатов их обработки по выбранному подразделению.

При  нажатии  на  одну  из  кнопок  «Личное  Обращение»,  «Электронная 

почта», «Письмо по почте», «По телефону» будет открыта форма регистрации 

нового обращения. 
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Рисунок 3.12 – Новая заявка

На рисунке 3.13 представлена форма электронного письма, которая будет 

отправлена на электронную почту исполнителю.

Рисунок 3.13 - Форма электронного письма, которая будет отправлена на 

электронную почту исполнителю
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Если к заявке приложены документы, то они будут прикреплены к письму

На рисунке 3.14 представлена закладка «Заявители» НА главной форме 

приложения.

Рисунок 3.14 - Закладка «Заявители»

На рисунке 3.15 представлена закладка «Результаты обработки заявок»
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Рисунок 3.15 - Закладка «Результаты обработки заявок»

Для редактирования информации о подразделениях представлена форма 

«Подразделения».

Рисунок 3.16 - Форма «Подразделения»
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Информационная система позволяет строить следующие отчёты:

1. Статистика приёма и обработки заявок.

2. Сведения о принятых заявках за выбранный промежуток времени.

3. Сведения о результатах обработки заявок за выбранный период.

4. Сведения о заявителях.

На  рисунке  представлена  форма  отчётов  «Результаты  обработки»  с 

выбором периода отчёта и подразделения.

Рисунок 3.17 - Форма отчётов «Результаты обработки»

3.2 Оценка экономической эффективности системы

Экономическая эффективность системы - это мера соотношения затрат и 

результатов функционирования программного продукта.  Одним из подходов, 

для  описания  экономической  эффективности  является  сопоставление 

существующих  показателей  деятельности  и  тех  показателей,  которые  будут 

достигнуты в результате использования проектируемого, разрабатываемого и 

внедренного программного обеспечения.
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По результатам проектирования и разработки информационной системы 

выделим основные этапы работ:

⁻ разработка концепции;

⁻ разработка функциональных требований;

⁻ проектирование и разработка базы данных;

⁻ проектирование эскизов интерфейса;

⁻ разработка модуля авторизации;

⁻ разработка блока «заявки»;

⁻ разработка блока «заявители»;

⁻ разработка блока «бланки»;

⁻ разработка блока «справочники»;

⁻ разработка блока «отчеты»;

⁻ разработка инструкции пользователя; 

⁻ тестирование ИС и устранение неисправностей.

В состав специалистов для выполнения работ по каждому этапу входят 

аналитик и программист.

Рассчитаем фонд оплаты труда (Таблица 3.4) и составим баланс рабочего 

времени (Таблица 3.3)

Таблица 3.3 – Баланс рабочего времени

Наименование показателей Значение
Число календарных дней в году 365
Число рабочих дней в году 260
Число выходных и праздничных дней 

в году

105

Продолжительность рабочего дня (ч.) 8
Годовой фонд рабочего времени (ч.) 2080

Используя  формулу (3.1)  определим часовую ставку  заработной платы 

(Чс):

                          Чс = (ЗП * М) / Г, где                                          (3.1)

ЗП – ежемесячная заработная плата, руб.;
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М – число месяцев в году, исключая период отпуска;

Г – Годовой фонд рабочего времени, ч.

Ежемесячная зарплата аналитика составляет 35 000 руб.

При  значении  М  =11,  а  значении  Г  =  2080  ч.,  получим  что  часовая 

заработная плата аналитика равна 186 руб. (Чс).

Ежемесячная зарплата программиста составляет 40 000 руб.

При  значении  М  =11,  а  значении  Г  =  2080  ч.,  получим  что  часовая 

заработная плата программиста равна 212 руб. (Чс).

Проведём расчёты фонда оплаты труда, для этого создадим таблицу 3.4 

«Расчёт фонда оплаты труда».

Таблица 3.4 - Расчёт фонда оплаты труда

Этапы разработки 

информационной 

системы

Трудозатраты (ч) Часовая 

ставка (руб.)

Сумма (руб.)

Программист Аналитик

Разработка 
концепции

11 186 2046**

Ошибочное

выражение **
Разработка
функциональных
требований

10 186 1860

Проектирование и 
разработка базы 
данных

7 212 1484

Проектирование 
эскизов 
интерфейса

17 212 3604

Разработка блоков 
программы

85 212 18020

Разработка 
инструкции 
пользователя

11 186 2046

Продолжение таблицы 3.4

Тестирование ИС 20 186 3720
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и устранение 
неисправностей;

Итого: **

Ошибочное

выражение

**

52 32 000

Итого по проекту: 161 32 000

Из расчётов таблицы 3.4 стало известно,  что на свою работу аналитик 

потратит 52 часов, а программист – 109 часов. Тогда расходы на оплату труда 

сотрудников по разработке ИС составят 32 000 руб.

Все  затраты  на  разработку  информационной  системы располагаются  в 

таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Затраты на разработку и внедрение системы

Наименование расходов Сумма (руб.)
Фонд заработной платы 32 000

Страховые взносы в ПФР, ФСС и 
ФОМС (30%)

10 000

Услуги доступа в Интернет 1 100
Всего расходов: 43 000
НДС (20%) 9 000
Итого расходов: 52 000

Для  определения  экономической  эффективности  разрабатываемой 

системы  существует  ряд  методик,  используемых  с  учётом  специфики 

предметной  области.  Целесообразно  оценить  экономическую  эффективность 

разрабатываемой системы по трудовым и стоимостным показателям, которые 

позволяют измерить экономию от внедрения  нового  программного продукта 

относительно  прежнего  варианта,  предполагающего  использование 

существующей в настоящее время технологии.

Для расчёта трудовых показателей используются следующие формулы:
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1. Абсолютное снижение трудовых затрат (DT):

DT= T0 – Ti                                               (3.2)

Где T0 – объем трудовых затрат при ручной обработке (час);

Ti – объём трудовых затрат при автоматизированной обработке (час).

2. Коэффициент относительного снижения трудовых затрат (KT):

KT= DT/T0* 100                                        (3.3)

3. Коэффициент повышения производительности труда (YT):

YT= T0/Ti                                                 (3.4)

Стоимостные показатели:

1. Абсолютное снижение стоимостных затрат (DC) (руб.);

2. Коэффициент  относительного  снижения  стоимостных  затрат(KC)

(руб.);

3. Индекс  снижения  стоимостных  затрат(YC),  рассчитываемые 

аналогично.

Пусть рабочий график сотрудников общего отдела составляет 8 часов. Из 

этих  8  часов,  работа  с  обращениями граждан  составляет  4  часа.  Из  расчёта 

месячной  заработной  платы  сотрудника  общего  отдела  равной  20 000  руб., 

заработная плата в день составляет 883 руб.,  в час- 104 руб.,  следовательно, 

стоимость  работы  сотрудников  общего  отдела  за  4  часа  рабочего  времени 

составляет 416 руб. При автоматизированном способе потребуется всего 1 час, 

стоимость уменьшится до 104 руб.

Расчёт трудовых показателей:

1. Абсолютное снижение трудовых затрат:
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DT= 4 – 1= 3 часа

2. Коэффициент относительного снижения трудовых затрат:

KT = (¾)*100%= 75 %

3. Коэффициент повышения производительности труда:

YT = 4/1=4

Расчёт стоимостных показателей:

1. Абсолютное снижение стоимостных затрат:

DC = 416-104=312 руб.

2. Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат:

KC = (312/416) * 100%= 75%

3. Индекс снижения стоимостных затрат:

YC= 416/104= 4

 Результаты  расчётов  экономической  эффективности  системы 

представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Результаты расчётов экономической эффективности системы

Расчёт Затраты ( 260 

рабочих дней в 

Абсолютное 

изменение

Коэффициент 

изменения

Индекс 

изменения
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году)
Ручной 

способ

Автоматиз

ированный 

способ
Расчёт 

трудовых 

показателей

1040 

часов

260 часов 780 часов 75% 4

Расчёт 

стоимостных 

показателей

108 000 

руб.

27 000 руб. 81 000 руб. 75% 4

Для  наглядности  сокращения  времени  сотрудников  на  работу  с 
обращениями  граждан  создадим  диаграмму  «Сравнение  трудовых 
показателей».

Ручной способ Автоматизированный способ
0

200
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600

800

1000

1200

1040

260

Сравнение трудовых показателей 

ча
сы

/ г
од

 

Диаграмма 3.1 - «Сравнение трудовых показателей»

Для наглядности сокращения денежных средств на оплату сотрудников 
создадим диаграмму «Сравнение стоимостных показателей».
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Диаграмма 3.2 - «Сравнение стоимостных показателей»

Определим срок окупаемости системы. Он рассчитывается как:

                                         PP= J/ F, где                                                         (3.5)

J - Затраты на разработку и внедрение системы;

F-  Экономия  денежных средств  на  оплату  труда  и  времени  на  работу 
сотрудников [35].

PP= 52 000/ 81 000= 0,6 

Согласно  сделанным  расчётам,  затраты  на  разработку  и  внедрение 
информационной системы возместятся через 6 месяцев.

Разработка  информационной  системы  позволит:  увеличить 

производительность  работы  сотрудников,  ведущих  учёт  и  распределение 

обращений; сократить расходы на оплату труда сотрудников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью выпускной  квалификационной  работы  является  разработка 

автоматизированной информационной системы обработки обращений граждан 

в Администрацию Романовского района.

В  процессе  работы  была  исследована  деятельность  Администрации 

Романовского района. Представлена её организационная структура.

С помощью методологии IDEF0 исследован текущий процесс обработки 

обращений  граждан  в  Администрацию  Романовского  района.  Выявлены 

проблемы, решение которых возможно с помощью внедрения информационной 

системы.  Проведено  моделирование  бизнес-процессов  после  автоматизации 

обращений граждан.

Исследован рынок готовых информационных систем, которые могут быть 

использованы для работы с обращениями граждан.

Поставлены  цели  и  определены  задачи  разрабатываемой 

информационной  системы.  Описаны  процессы  разработки  информационной 

системы. Дана оценка эффективности проекта.

В  ходе  выполнения  дипломной  работы  были  выполнены  все 

поставленные задачи.

Внедрение  информационной  системы  регистрации  и  обработки 

обращений,  поступающих  от  населения  в  Администрацию  Романовского 

района позволит:

⁻ увеличить производительность работы сотрудников, ведущих учёт 

и распределение обращений;

⁻ экономить рабочее время сотрудников;

⁻ автоматизировать  процесс  регистрации  обращений,  поступающих 

от населения;

⁻ автоматизировать  отправку  обращений  исполнителю  по 

электронной почте;
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⁻ автоматизировать  отправку  электронного  запроса  на  получение 

результата обработки обращения;

⁻ вести учёт результатов обработки обращений;

⁻ автоматизировать  формирование  отчетной  информации  за  любой 

период времени для принятия обоснованных управленческих решений.

Согласно результатам расчётов  экономической эффективности проекта, 

уменьшиться  время  на  регистрацию,  обработку  и  дальнейшее  рассмотрение 

обращений граждан с 1040 часов до 260 часов в год. Затраты на разработку и 

внедрение информационной системы возместятся через 6 месяцев.

Социальные  сети  уже  сейчас  меняют  способы  общения  граждан  и 

органов  власти.  Созданы  технические  возможности  для  посещения  сайта 

организации с целью получения необходимой информации и для передачи с 

помощью  электронной  почты  своего  обращения.  Применение  цифровых 

технологий  в  будущем вообще  может  полностью изменить  формы общения 

граждан с органами государственной власти.

В  результате  проделанной  работы была  спроектирована  и  разработана 

автоматизированная  информационная  система,  удовлетворяющая  нуждам 

Администрации Романовского района.



60

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской 

Федерации: федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) // 

Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 19. - Ст. 2060.

2. Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 

Российской Федерации: федеральный закон от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ 

(ред. от 03 февраля 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 40. - 

Ст. 3822. 9. 

3. О  государственной  регистрации  уставов  муниципальных 

образований: федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // 

Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 30 (ч. 1). - Ст. 3108. 10.

4.  О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный 

закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Собрание законодательства 

РФ. - 2007. - № 10.

5. О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные  акты  Российской  Федерации:  федеральный  закон  от 

23.06.2014 № 165-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 26 (часть I). 

- Ст. 3371.

6. Закон  Алтайского  края  от 24  декабря  2007  года  №  142-ЗС  «О 

статусе  и  границах  муниципальных  и  административно-территориальных 

образований Романовского района Алтайского края».

7. Устав Романовского района Алтайского края [Электронный курс]. 

Режим доступа: http://admromalt.ru/ustav-5.

8. Администрация  села  Романово  [Электронный  курс].  Режим 

доступа: http://admromalt.ru/administratsiya-rayona.

9. Андреев  А.  И.  Обеспечение  прав  граждан  при  назначении 

административных  наказаний.  Диссертация  на  соискание  ученой  степени 



61

кандидата юридических наук Москва – 2013. // [Электронный ресурс] -  Режим 

доступа: http://sci-book.com/disertatsii_pravo/suschnost-prav-grajdan65958.html. 

10. Анисимов П. В. Теоретические проблемы правового регулирования 

защиты  прав  человека  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа: 

http://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-problemy- 

pravovogoregulirovaniya-zashchity-prav-cheloveka. 

11. Васильев Д.П., Лякишева В.Г. Об опыте оказания государственных 

и  муниципальных  услуг  населению  в  электронном  формате  //  Актуальные 

вопросы  функционирования  экономики  Алтайского  края  [Текст]:  сборник 

статей / под ред. В.В. Мищенко. – Вып. 10 – Барнаул: Издво Алт. ун-та, 2018.

12. Глазунова  Н.  И.  Система  государственного  управления:  учебное 

пособие для вузов / Н. И. Глазунова. — М: ЮНИТИ, 2016. 

13. Зотов В.Б., Голованов В.И. Система муниципального управления в 

схемах: учебное пособие: изд. 4-е, доп. и перераб. / В.Б. Зотов, В.И. Голованов. 

– М. : Юстицинформ, 2018.

14. Лошкарев А. В. Гарантии законности при рассмотрении обращений 

граждан в административном порядке / А. В. Лошкарев // Проблемы теории и 

юридической практики в России. — 2018. 

15.  Лякишева  В.  Г.,  Петрова  Ю.  Н.  Совершенствование  работы  с 

обращениями граждан в органах государственной власти // Алтайский вестник 

государственной и муниципальной службы. 2013.

16. Макконнелл  С.  Совершенный  код.  Практическое  руководство  по 

разработке программного обеспечения. – 2015.

17. Местное  самоуправление  и  муниципальное  управление:  учебник 

для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  «Государственное  и 

муниципальное управление», «Юриспруденция» / под. ред. А.С. Прудникова, 

М.С.  Трофимова.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:  ЮНИТИДАНА:  Закон  и 

право, 2016.

18. Михелёв В.М. Базы данных и СУБД: Учебное пособие. Белгород: 

Издательство БелГУ, 2017.



62

19. Нудненко  Л.А.  Непосредственная  демократия  и  местное 

самоуправление в России. – Барнаул: АлтГУ, 2012.

20. Организация работы с документами / Под ред. проф. В.А. Кудряева. 

– 6- е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.

21. Организация работы  с  обращениями  граждан  в  истории  России. 

Учебное пособие, Под ред. С. Ю. Кабашов, 2018.

22. Основы  государственного  и  муниципального  управления  (public 

administration).  Учебник  и  практикум для  академического  бакалавриата.  Под 

ред. Меньшиковой Г.А., Пруеля Н.А., 2019.

23. Официальный  сайт  Claris  [Электронный  курс].  Режим  доступа: 

http://www.claris.su.

24. Официальный  сайт  Worksection  [Электронный  курс].  Режим 

доступа: https://worksection.com/.

25. Официальный сайт Битрикс24 [Электронный курс]. Режим доступа: 

https://www.bitrix24.ru/.

26. Официальный сайт Мегаплан [Электронный курс]. Режим доступа: 

https://megaplan.ru/.

27. Подъячев В.К. Обращения граждан в органы власти и гражданское 

участие в России: взгляд политолога (Обращения граждан в органы власти как 

форма влияния на принятие политических решений) - [Электронный ресурс]. 

http://www.civisbook.ru/files/File/Podyachev.pdf/.

28. Положение  о  комитете  по  образованию  Романовского  района 

[Электронный  курс].  Режим  доступа:  http://admromalt.ru/komitet-po-

obrazovaniyu.

29. Положение о комитете по социальной политике, культуре и спорту 

[Электронный курс]. Режим доступа: http://admromalt.ru/komitet-po-sots-politike;

30. Положение  о  комитете  по  финансам,  налоговой  и  кредитной 

политике  администрации  Романовского  района  [Электронный  курс].  Режим 

доступа: http://admromalt.ru/komitet-po-finansam.



63

31. Положение о комитете по экономике Администрации Романовского 

района  [Электронный  курс]. Режим  доступа:  http://admromalt.ru/komitet-po-

ekonomike.

32. Положение об отделе ГО ЧС [Электронный курс]. Режим доступа: 

http://admromalt.ru/otdel-go-chs;

33. Положение об отделе по ЖКХ и строительству [Электронный курс]. 

Режим доступа: http://admromalt.ru/zhkkh.

34. Положение  об  отделе  управление делами  [Электронный  курс]. 

Режим доступа: http://admromalt.ru/upravleniye-delami.

35. Положение  об  отделе  управление  сельского  хозяйства  и 

продовольствия  [Электронный  курс].  Режим  доступа: 

http://admromalt.ru/upravleniye-selskogo-khozyaystva.

36. Положение  об  отделе  Юридический  отдел  [Электронный  курс]. 

Режим доступа: http://admromalt.ru/yuridicheskiy-otdel.

37. Пылин,  В.В.  Устройство  системы  органов  местного 

самоуправления:  некоторые  проблемы  и  пути  их  решения  /  В.В.  Пылин  // 

Управленческое консультирование. - 2009. - № 2. 

38. Разработка обслуживаемых программ на языке С#.  Перевод:  Р.Н. 

Рагимов. 2017.

39. Рекомендации по формированию организационных основ местного 

самоуправления / Под общ. ред. Э. Маркварта. - М.: Право, 2017.

40. Румянцева  В.Г.  Институт  обращений  граждан  в  органы 

государственной  и  местной  власти:  понятие,  сущность,  содержание  /  В.Г. 

Румянцева  //  История  государства  и  права.  –  2008;  Трофимов  В.В. 

Информационные системы и технологии в экономике и 4-е изд. Учебник для 

академического бакалавриата / В.В. Трофимов - Москва Юарит 2018.

41. Рыбаков А.Е. Ведение делопроизводства по обращениям граждан. - 

М.: БЕК, 2016.



64

42. Силин  В.П.  О  методологии  муниципального  управления  // 

Современная  наука:  актуальные  проблемы  теории  и  практики.  Серия: 

Экономика и право. - 2013.

43. Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 2 мая 2006 

г.  №  59  -  ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской 

Федерации» // ЭПС «Система ГАРАНТ». 

44. Структура Администрации Романовского района Алтайского края 

[Электронный курс]. Режим доступа: http://admromalt.ru/struktura-administratsii;

45. Таболин В.В. Проблемы осуществления местного самоуправления в 

условиях административно-командной системы государственного управления // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2014.

46. Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: 

учебник / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - Москва : Юнити-Дана, 2015.

47. Федоров Н.В. Проектирование информационных систем на основе 

современных  CASE-технологий:  учебное  пособие.  /  Н.  В.  Федоров.-  МГИУ, 

2014.

48. Федорова Е.Н. Теоретические основы программирования: учебное 

пособие. / Е. Н. Федорова.- МГИУ, 2017.

49. Фуфаев  Д.Э.  Разработка  и  эксплуатация  автоматизированных 

информационных систем. Учебник / Э.В. Фуфаев - Москва Издательский центр 

«Академия» 2014.

50. Чернышов,  В.Н.  Моделирование  информационных  процессов  и 

исследование  в ИТ:  учебное  пособие /  В.Н.  Чернышов,  Д.В.  Образцов,  А.В. 

Платёнкин - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017.

51. Шугрина Е.С. Муниципальное право: учебник / 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.



65

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1.2 - Сравнительная характеристика систем управления проектам

№

п/п

Параметры Мегаплан Битрикс 24 Worksectio

n

Claris

1 2 3 4 5 6
1 Лёгкий старт 3 4 5 3
2 Дизайн 4 4 4 3
3 Скорость 

работы

4 5 3 3

4 Объем 

функционала 

системы

4 4 4 4

5 Структура 

отделов и 

подразделени

й

- + + +

6 Система 

оповещений 

по e-mail 

+ + + +

7 Внутренняя 

система 

оповещений

+ + - +

8 Разграничение 

доступа к 

заявкам

+ + + +

9 Функционал 

ключевых 

точек

+ + - +

Продолжение таблицы 1.2

10 Вложенность + + + -
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задач
11 Разграничение 

доступа к 

заявкам

+ + + +

12 Возможность 

указать 

точную дату

+ + + +

13 Статусы 

состояния 

заявок

+ + - -

14 История 

версий файлов

+ + - +

15 Стоимость в 

месяц

$50 $66 $19 $115



68

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рисунок 2.1 - Организационная структура Администрации Романовского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 3.1 - Описание сущностей и их атрибутов

Сущность Атрибут Описание
1 2 3

Сотрудники КодСотрудника Уникальный идентификатор
ФИО ФИО сотрудника
КодПодразделения Подразделение,  в  котором  работает 

сотрудник
Должность Должность сотрудника
Телефон Телефон сотрудника
Электронная почта Электронная почта сотрудника

Категории заявок КодКатегории Уникальный идентификатор
Наименование Наименование категории заявки

Виды_Заявки КодВидаЗаявки Уникальный идентификатор
Наименование Наименование вида заявки
КодКатегории Категория заявки

Заявка КодЗаявки Уникальный идентификатор
ДатаЗаявки Дата заявки
НомерЗаявки Номер заявки
КодЗаявителя Ссылка на заявителя
КодВидаЗаявки Ссылка на вид заявки
КодСотрудника Ссылка  на  код  сотрудника, 

принявшего заявку
КодСпособаПолучения Ссылка на способ получения заявки
Комментарии Комментарии к заявке
Документы Документы, приложенные к заявке

Результаты_Обработки КодРезультатаОбработк

и

Уникальный идентификатор

Наименование Наименование  вида  результата 

обработки
КодРезультатаОбработк

и

Уникальный идентификатор

ДатаРассмотрения Дата рассмотрения заявки

Продолжение таблицы 3.1

КтоРассмотрел ФИО  сотрудника,  рассмотревшего 

заявку
РезультатРассмотрения Результат рассмотрения заявки
Комментарии Комментарии по рассмотрению

СпособПолучения КодСпособа Уникальный идентификатор
Наименование Наименование способа получения
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Описание Описание способа получения
Заявители КодЗаявителя Уникальный идентификатор

ФИО ФИО заявителя
ПаспортныеДанные Паспортные данные заявителя
Адрес Адрес заявителя
Телефон Телефон заявителя
Электронная_почта Эл. Почта заявителя
СНИЛС СНИЛС заявителя
Документы Документы заявителя

Отделы КодОтдела Уникальный идентификатор
Наименование Наименование отдела

Пользователи КодПользователя Уникальный идентификатор
Логин Логин пользователя
Пароль Пароль пользователя
КодСотрудника Ссылка на сотрудника

Подразделения КодПодразделения Уникальный идентификатор
Наименование Наименование подразделения
КодОтдела Ссылка на отдел
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица 3.2 - Физическая модель базы данных

Таблица Поле Тип данных Первичный 

ключ(PK)/

Внешний 

ключ/(FK)

Обязатель

ное

Поле

1 2 3 4 5
Сотрудники КодСотрудника Счётчик PK ДА

ФИО Текстовый(50) ДА
КодПодразделения Числовой FK ДА
Должность Текстовый(50) ДА
Телефон Текстовый(50) ДА
Электронная почта Текстовый(50) ДА

Категории заявок КодКатегории Счётчик PK ДА
Наименование Текстовый(50) ДА

Виды_Заявки КодВидаЗаявки Счётчик PK ДА
Наименование Текстовый(50) ДА
КодКатегории Числовой FK ДА

Заявка КодЗаявки Счётчик PK ДА
ДатаЗаявки Дата/Время ДА
НомерЗаявки Текстовый(50) ДА
КодЗаявителя Числовой FK ДА
КодВидаЗаявки Числовой FK ДА
КодСотрудника Числовой FK ДА
КодСпособаПолучен

ия

Числовой FK ДА

Комментарии Текстовый(50) НЕТ
Документы OLE НЕТ

Результаты_Обработ

ки

КодРезультатаОбраб

отки

Счётчик PK ДА

Наименование Текстовый(50) ДА

Продолжение таблицы 3.2

КодРезультатаОбраб

отки

Числовой FK ДА

ДатаРассмотрения Дата/Время ДА
КтоРассмотрел Текстовый(50) ДА
РезультатРассмотре

ния

Текстовый(50) ДА

Комментарии Текстовый(50) НЕТ
СпособПолучения КодСпособа Счётчик PK ДА
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Наименование Текстовый(50) ДА
Описание Текстовый(50) ДА

Заявители КодЗаявителя Счётчик PK ДА
ФИО Текстовый(50) ДА
ПаспортныеДанные Текстовый(150) ДА
Адрес Текстовый(150) ДА
Телефон Текстовый(50) ДА
Электронная_почта Текстовый(50) ДА
СНИЛС Текстовый(50) ДА
Документы OLE НЕТ

Отделы КодОтдела Счётчик PK ДА
Наименование Текстовый(50) ДА

Пользователи КодПользователя Счётчик PK ДА
Логин Текстовый(20) ДА
Пароль Текстовый(20) ДА
КодСотрудника Числовой FK ДА

Подразделения КодПодразделения Счётчик PK ДА
Наименование Текстовый(50) ДА
КодОтдела Числовой FK ДА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Главная форма Form1.cs

using Microsoft.Office.Interop.Word;

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Diagnostics;

using System.Drawing;

using System.IO;

using System.Linq;

using System.Net;

using System.Net.Mail;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace UchZayavka

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

        private void FillTree()

        {

            foreach (ZayavkaDataSet.ВидОрганизацииRow v in 
bDDataSet.ВидОрганизации)
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            {

                TreeNode n = treeView1.Nodes.Add(v.Наименование);

                

                ZayavkaDataSet.ОрганизацияDataTable dt = 
организацияTableAdapter.GetDataByVid(v.КодВидаОрганизации);

                foreach (ZayavkaDataSet.ОрганизацияRow o in dt.Rows)

                {

                    TreeNode nn=n.Nodes.Add(o.Наименование);

                    dict.Add(nn, o);

                }

            }

            treeView1.ExpandAll();

        }

        Dictionary<TreeNode, ZayavkaDataSet.ОрганизацияRow> dict = new 
Dictionary<TreeNode, ZayavkaDataSet.ОрганизацияRow>();

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet.Комплектующие"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть перемещена 
или удалена.

            this.комплектующиеTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.Комплектующие);

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet.СпецЗаявка"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть перемещена или 
удалена.

            this.спецЗаявкаTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.СпецЗаявка);

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet.КонтактныеДанные"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть 
перемещена или удалена.

            
this.контактныеДанныеTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.КонтактныеДанные);

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet1.СтатусЗаявителя"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть перемещена 
или удалена.

            this.статусЗаявителяTableAdapter.Fill(this.bDDataSet1.СтатусЗаявителя);
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            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet.Результаты"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть перемещена или 
удалена.

            this.результатыTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.Результаты);

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet.ВидОрганизации"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть перемещена 
или удалена.

            this.видОрганизацииTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.ВидОрганизации);

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet.РезультатыОбработки"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть 
перемещена или удалена.

            
this.результатыОбработкиTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.РезультатыОбработки);

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet.Сотрудники"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть перемещена или 
удалена.

            this.сотрудникиTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.Сотрудники);

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet.СпособПолучения"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть перемещена 
или удалена.

            this.способПолученияTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.СпособПолучения);

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet.КодВидаЗаявки"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть перемещена 
или удалена.

            this.кодВидаЗаявкиTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.КодВидаЗаявки);

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet.Организация"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть перемещена или 
удалена.

            this.организацияTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.Организация);

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet.Заявитель"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть перемещена или 
удалена.

            this.заявительTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.Заявитель);

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена bDDataSet.Заявка"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена . При необходимости она может быть перемещена или 
удалена.

            this.заявкаTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.Заявка)
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            if (isIsp)

            {

                panel1.Visible = false;

                бланкиToolStripMenuItem.Visible = false;

                отчетыToolStripMenuItem.Visible = false;

                видыОрганизацийToolStripMenuItem.Visible = false;

                организацииToolStripMenuItem.Visible = false;

                группыЗаявокToolStripMenuItem.Visible = false;

                статусыЗаявителейToolStripMenuItem.Visible = false;

                пользователиToolStripMenuItem.Visible = false;

                panel4.Enabled = false;

                bindingNavigator2.Enabled = false;

              //  bindingNavigator4.Enabled = false;

                bindingNavigator1.Enabled = false;

                заявкаBindingSource.Filter = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена КомуОтправлена="bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + KodSotrud.ToString();

            }

            else

            {

                FillTree();

            }

        }

        public bool  isAdmin=false;

        public bool isIsp= false;

        private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.Validate();

            this.заявкаBindingSource1.EndEdit();

            ZayavkaDataSet.ЗаявкаDataTable deletedOrders = 
(ZayavkaDataSet.ЗаявкаDataTable)

            bDDataSet.Заявка.GetChanges(DataRowState.Deleted);
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            ZayavkaDataSet.ЗаявкаDataTable newOrders = 
(ZayavkaDataSet.ЗаявкаDataTable)

                bDDataSet.Заявка.GetChanges(DataRowState.Added);

            ZayavkaDataSet.ЗаявкаDataTable modifiedOrders = 
(ZayavkaDataSet.ЗаявкаDataTable)

                bDDataSet.Заявка.GetChanges(DataRowState.Modified);

            if (deletedOrders != null)

            {

                заявкаTableAdapter.Update(deletedOrders);

            }

           if (newOrders != null)

            {

                заявкаTableAdapter.Update(newOrders);

            }

            if (modifiedOrders != null)

            {

                заявкаTableAdapter.Update(modifiedOrders);

            }

            bDDataSet.AcceptChanges();

        }

        private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.Validate();

            this.заявительBindingSource.EndEdit();

            ZayavkaDataSet.ЗаявительDataTable deletedOrders = 
(ZayavkaDataSet.ЗаявительDataTable)

            bDDataSet.Заявитель.GetChanges(DataRowState.Deleted);

            ZayavkaDataSet.ЗаявительDataTable newOrders = 
(ZayavkaDataSet.ЗаявительDataTable)



78

                bDDataSet.Заявитель.GetChanges(DataRowState.Added);

            ZayavkaDataSet.ЗаявительDataTable modifiedOrders = 
(ZayavkaDataSet.ЗаявительDataTable)

                bDDataSet.Заявитель.GetChanges(DataRowState.Modified);

            if (deletedOrders != null)

            {

                заявительTableAdapter.Update(deletedOrders);}

              if (newOrders != null)

            {

                заявительTableAdapter.Update(newOrders);

            }

            if (modifiedOrders != null)

            {

                заявительTableAdapter.Update(modifiedOrders);

            }

            bDDataSet.AcceptChanges();

        }

        private void toolStripButton3_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.Validate();

            this.результатыОбработкиBindingSource.EndEdit();

            ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable deletedOrders = 
(ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable)

            bDDataSet.РезультатыОбработки.GetChanges(DataRowState.Deleted);

            ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable newOrders = 
(ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable)

                bDDataSet.РезультатыОбработки.GetChanges(DataRowState.Added);

            ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable modifiedOrders = 
(ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable)

                bDDataSet.РезультатыОбработки.GetChanges(DataRowState.Modified);

            if (deletedOrders != null)
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            {

                результатыОбработкиTableAdapter.Update(deletedOrders);

            }

           if (newOrders != null)

           {              результатыОбработкиTableAdapter.Update(newOrders);            }

            if (modifiedOrders != null)

            {

                результатыОбработкиTableAdapter.Update(modifiedOrders);

            }

            bDDataSet.AcceptChanges();

        }

        private void организацииToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            FormOrg f = new FormOrg();

            f.Show();

        }

        private void dataGridView2_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs 
e)

        {

            if (e.RowIndex < 0 || dataGridView2.Rows[e.RowIndex].DataBoundItem==null) 
return;

                    ZayavkaDataSet.ЗаявкаRow mod = (ZayavkaDataSet.ЗаявкаRow)
((DataRowView)dataGridView2.Rows[e.RowIndex].DataBoundItem).Row;

            if (mod == null) return;

            if (e.ColumnIndex == 11)

            {

                if (mod.IsДокументыNull())

                {

                    MessageBox.Show("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Документы не загружены"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

                    return;
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                }

                //открыть

                string filename = Path.ChangeExtension(Path.GetTempFileName(), 
mod.Расширение);

                File.WriteAllBytes(filename, mod.Документы);

                Process.Start(filename);

            }

            if (e.ColumnIndex == 10)

            {

                //загрузить

                OpenFileDialog o = new OpenFileDialog();

                if (o.ShowDialog() == DialogResult.OK)

                {

                    mod.Расширение = Path.GetExtension(o.FileName).Replace("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ."bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена , "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

                    Byte[] byteArray = File.ReadAllBytes(o.FileName);

                    mod.Документы = byteArray;

                    заявкаTableAdapter.Update(mod);

                    bDDataSet.AcceptChanges();

                }

            }

        }

        public int Sotrudnik = 1;

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            FormNewZayavka z = new FormNewZayavka();

            z.SposobPolush = 1;

            z.KodSotrud = Sotrudnik;

            z.txt = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Заявка по личному обращению"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ;

            z.KodOrganiz = org.КодОрганизации;

            z.ShowDialog();
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            заявкаTableAdapter.Fill(bDDataSet.Заявка);

        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            FormNewZayavka z = new FormNewZayavka();

            z.SposobPolush = 2;

            z.KodSotrud = Sotrudnik;

            z.txt = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Заявка по электронной почте"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ;

            z.KodOrganiz = org.КодОрганизации;

            z.ShowDialog();

            заявкаTableAdapter.Fill(bDDataSet.Заявка);

        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            FormNewZayavka z = new FormNewZayavka();

            z.SposobPolush = 3;

            z.KodSotrud = Sotrudnik;

            z.txt = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Заявка по почте (письмо)"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ;

            z.KodOrganiz = org.КодОрганизации;

            z.ShowDialog();

            заявкаTableAdapter.Fill(bDDataSet.Заявка);

        }

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            FormNewZayavka z = new FormNewZayavka();

            z.SposobPolush = 4;

            z.KodSotrud = Sotrudnik;

            z.txt = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Заявка по телефону"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ;

            z.KodOrganiz = org.КодОрганизации;
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            z.ShowDialog();

            заявкаTableAdapter.Fill(bDDataSet.Заявка);

        }

       ZayavkaDataSet.ОрганизацияRow org;

        private void treeView1_AfterSelect(object sender, TreeViewEventArgs e)

        {

            if (e.Node.Parent==null)

            {

                foreach (Control c in tabPage1.Controls)

                {

                    c.Enabled = false;

                    dataGridView2.Visible = false;

                    //dataGridView4.Visible = false;

                    //dataGridView3.Visible = false;

                }

            }

            else

            {

                

                org = dict[e.Node];

                заявкаBindingSource.Filter = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена КодОрганизации ="bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + 
org.КодОрганизации.ToString();

                //результатыОбработкиBindingSource.Filter = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена КодОрганизации ="bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + 
org.КодОрганизации.ToString();

                bDDataSet.Заявка.КодОрганизацииColumn.DefaultValue = 
org.КодОрганизации;

                foreach (Control c in tabPage1.Controls)

                {

                    c.Enabled = true;

                    dataGridView2.Visible = !false;
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                    //dataGridView4.Visible = !false;

                    //dataGridView3.Visible = !false;

                }

            }

        }

        private void результатыОбработкиToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e)

        {

            FormResult f = new FormResult();

            f.Show();

        }

        static object oMissing = System.Reflection.Missing.Value;

        private Microsoft.Office.Interop.Word.Document LoadTemplate(string filePath)

        {

            object oTemplate = filePath;

            Microsoft.Office.Interop.Word.Document oDoc = wdApp.Documents.Add(ref 
oTemplate, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing);

            return oDoc;

        }

        Microsoft.Office.Interop.Word.Application wdApp;

        System.Data.DataTable inv = new System.Data.DataTable();

        /// <summary>

        ///

        /// </summary>

        /// <param name="bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена dt"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ></param>

        /// <param name="bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена tbl"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ></param>

        /// <param name="bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена title"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ></param>

        private void ExpGridToWord(System.Data.DataTable dt, 
Microsoft.Office.Interop.Word.Table tbl, string title)

        {
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            int row = 1;

            // Microsoft.Office.Interop.Word.WdParagraphAlignment alg = 
Microsoft.Office.Interop.Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphCenter;

            // tbl.Cell(row, 1).Range.Text = title;

            //tbl.Rows[1].Cells.Merge();

            //tbl.Rows[1].Range.Paragraphs[1].Alignment = alg;

            row = 1;

            for (int i = 0; i < dt.Columns.Count; i++)

            {

                tbl.Cell(row, i + 1).Range.Text = dt.Columns[i].Caption;

            }

            row = 2;

            int col = 0;

            for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)

            {

                col = 1;

                for (int j = 0; j < dt.Columns.Count; j++)

                {

                    tbl.Cell(row, col).Range.Text = dt.Rows[i][j].ToString();

                    col++;

                }

                row++;

            }

        }

        private void Print(ZayavkaDataSet.ЗаявкаRow mod)

        {

            if (mod == null) return;

            Microsoft.Office.Interop.Word.Document wdDoc;

            wdApp = new Microsoft.Office.Interop.Word.Application();
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            wdApp.Visible = false;

          

            ZayavkaDataSet.СпособПолученияRow sp = 
bDDataSet.СпособПолучения.FindByКодСпособа(mod.КодСпособаПолучения);

            ZayavkaDataSet.ЗаявительRow z = 
bDDataSet.Заявитель.FindByКодЗаявителя(mod.КодЗаявителя);

            ZayavkaDataSet.ОрганизацияRow org = 
bDDataSet.Организация.FindByКодОрганизации(mod.КодОрганизации);

            ZayavkaDataSet.СотрудникиRow sotr = 
bDDataSet.Сотрудники.FindByКодСотрудника(mod.КодСотрудника);

            wdDoc = LoadTemplate(Environment.CurrentDirectory + 
@"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена \шаблоны\заявка.docx"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена з1"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(z.IsФИОNull() ? "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  : z.ФИО);

            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена фио"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(z.IsФИОNull() ? "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  : z.ФИО);

            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена зп"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(z.IsИННNull() ? "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  : z.ИНН);

            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена за"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(z.IsАдресNull() ? "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  : z.Адрес);

            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена зт"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(z.IsТелефонNull() ? "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  : z.Телефон);

            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена зэ"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(z.IsЭлектроннаяПочтаNull() ? "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  : 
z.ЭлектроннаяПочта);

            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена номер"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(mod.IsНомерЗаявкиNull() ? "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  : 
mod.НомерЗаявки);

            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена дата"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(mod.IsДатаЗаявкиNull() ? "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  : 
mod.ДатаЗаявки.ToShortDateString());
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            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена орг"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(org.IsНаименованиеNull() ? "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  : 
org.Наименование);

            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена способ"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(sp.IsНаименованиеNull() ? "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  : sp.Наименование);

            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена сотр"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(sotr.IsФИОNull() ? "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  : sotr.ФИО);

            StringBuilder sb = new StringBuilder();

            if (!mod.IsРасширениеNull())

            {

                sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена К заявлению приложены документы."bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

            }

            else

            {

                sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена К заявлению документы не приложены."bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

            }

            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена док"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(sb.ToString());

            // wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена tabl"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable d = 
результатыОбработкиTableAdapter.GetDataByКодЗаявки(mod.КодЗаявки);

            if (d != null && d.Rows.Count > 0)

            {

                sb.AppendLine().AppendLine();

                
sb.AppendLine("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ___________________________________________________________"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

                sb.AppendLine("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ:"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

                ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиRow r = 
(ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиRow)d.Rows[0];

                if (!r.IsДатаРассмотренияNull()) sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Дата рассмотрения заявки: 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ).Append(r.ДатаРассмотрения).AppendLine(); ;
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                if (!r.IsКтоРассмотрелNull()) sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Заявку рассмотрел: 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ).Append(r.КтоРассмотрел).AppendLine();

                if (!r.IsКодРезультатаРассмNull())

                {

                    ZayavkaDataSet.РезультатыRow rr = 
bDDataSet.Результаты.FindByКодРезультата(r.КодРезультатаРассм);

                    sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Результат рассмотрения: 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ).Append(rr.Наименование).AppendLine(); ;

                }

                if (!r.IsКомментарииNull()) sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Комментарии: 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ).Append(r.Комментарии);

            }

            wdDoc.Bookmarks["bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Результаты"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ].Select();

            wdApp.Selection.TypeText(sb.ToString());

            wdDoc.SaveAs(Environment.CurrentDirectory + @"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена \документы\ + Заявка №"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  
+ mod.НомерЗаявки + "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена .pdf"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена , WdSaveFormat.wdFormatPDF);

            wdDoc.Close(false);

            Process.Start(Environment.CurrentDirectory + @"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена \документы\ + Заявка №"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + 
mod.НомерЗаявки + "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена .pdf"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

        }

        private void toolStripButton5_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            ZayavkaDataSet.ЗаявкаRow mod = (ZayavkaDataSet.ЗаявкаRow)
((DataRowView)dataGridView2.Rows[dataGridView2.CurrentRow.Index].DataBoundIte
m).Row;

            Print(mod);

        }

        private void бланкЗаявкиToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

        {     

        }

        private void toolStripButton4_Click(object sender, EventArgs e)

        {
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           // ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиRow r = 
(ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиRow)
((DataRowView)dataGridView3.Rows[dataGridView3.CurrentRow.Index].DataBoundIte
m).Row;

           // ZayavkaDataSet.ЗаявкаRow mod = 
bDDataSet.Заявка.FindByКодЗаявки(r.КодЗаявки);

           // Print(mod);

        }

        private void списокЗаявителейToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e)

        {

            FormReports f = new FormReports();

            f.FillReport("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Список заявителей"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

            f.Show();

        }

        private void списокЗаявокToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            FormReports f = new FormReports();

            f.FillReport("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Список заявок"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

            f.Show();

        }

        private void результатыОбработкиЗаявокToolStripMenuItem_Click(object 
sender, EventArgs e)

        {

            FormReports f = new FormReports();

            f.FillReport("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Результаты обработки заявок"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

            f.Show();

        }

        private void статистикаПриемаЗаявокToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e)

        {
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            FormReports f = new FormReports();

            f.FillReport( "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Статистика приема и обработки заявок"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

                    f.Show();

        }

        public int KodSotrud = 1;

        private void пользователиToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            if (!isAdmin)

            {

                MessageBox.Show("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена У вас нет прав доступа к данному справочнику"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ,"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена , 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);

            }

            else

            {

                FormUsers f = new FormUsers();

                f.Show();

            }

        }

        private void выходToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            System.Windows.Forms.Application.Exit();

        }

        private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)

        {

            System.Windows.Forms.Application.Exit();

        }

        private void бланкОтчетаПоЗаявкеToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e)

        {

            Process.Start(Environment.CurrentDirectory + @"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена \шаблоны\заявка.docx"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );
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        }

        private void бланкШаблонаОтчетаToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e)

        {

            Process.Start(Environment.CurrentDirectory + @"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена \шаблоны\Шаблон 
отчета.docx"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

        }

        public static void SendMail(string smtpServer, string from, string password,

string mailto, string caption, string message, string attachFile = null)

        {

            try

            {

                System.Net.Mail.MailMessage mail = new System.Net.Mail.MailMessage();

                mail.From = new MailAddress(from);

                mail.To.Add(new MailAddress(mailto));

                mail.Subject = caption;

                mail.Body = message;

                if (!string.IsNullOrEmpty(attachFile))

                    mail.Attachments.Add(new Attachment(attachFile));

                SmtpClient client = new SmtpClient();

                client.Host = smtpServer;

                client.Port = 587;

                client.EnableSsl = true;

                client.Credentials = new NetworkCredential(from.Split('@')[0], password);

                client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;

                client.Send(mail);

                mail.Dispose();

            }

            catch (Exception e)

            {
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                throw new Exception("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Mail.Send: "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + e.Message);

            }

        }

        private void toolStripButton6_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            //uchzayav@mail.ru

           // 753951Rs

            if (dataGridView2.CurrentRow!=null)

            {

                ZayavkaDataSet.ЗаявкаRow z = (ZayavkaDataSet.ЗаявкаRow)
((DataRowView)dataGridView2.Rows[dataGridView2.CurrentRow.Index].DataBoundIte
m).Row;

                FormSelectContact f = new FormSelectContact();

                f.SetFilter(z.КодОрганизации);

                if (f.ShowDialog() == DialogResult.OK)

                {          

                    string mailto = f.contact.ЭлектроннаяПочта;

                    ZayavkaDataSet.КодВидаЗаявкиRow v = 
(ZayavkaDataSet.КодВидаЗаявкиRow)bDDataSet.КодВидаЗаявки.FindByКодВидаЗа
явки(z.КодВидаЗаявки);

                    ZayavkaDataSet.ЗаявительRow zv = 
(ZayavkaDataSet.ЗаявительRow)bDDataSet.Заявитель.FindByКодЗаявителя(z.КодЗ
аявителя);

                    string cap = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Новая заявка: "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + v.Наименование;

                    StringBuilder sb = new StringBuilder();

                    sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Добрый день!"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ).AppendLine().AppendLine();

                    sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Поступила новая заявка. Вид заявки: "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + 
v.Наименование).AppendLine();

                    sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Заявитель: "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + zv.ФИО).AppendLine();

                    if (!zv.IsАдресNull()) sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Адрес: "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + zv.Адрес).AppendLine();
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                    if (!zv.IsОГРНNull()) sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Паспортные данные: "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + 
zv.ОГРН).AppendLine();

                    if (!zv.IsИННNull()) sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена СНИЛС: "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + zv.КПП).AppendLine();

                    if (!zv.IsКППNull()) sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Номер полиса: "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + zv.ИНН).AppendLine();

                    if (!zv.IsТелефонNull()) sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Телефон: "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + 
zv.Телефон).AppendLine();

                    if (!zv.IsЭлектроннаяПочтаNull()) sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена EMail: "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + 
zv.ЭлектроннаяПочта).AppendLine();

                    string path = null;

                    if (!z.IsРасширениеNull())

                    {

                        path = Path.ChangeExtension(Path.GetTempPath(), z.Расширение);

                        sb.AppendLine();

                        sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена К заявлению приложены документы."bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

                        File.WriteAllBytes(path, z.Документы);

                    }

                    else

                    {

                        sb.Append("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена К заявлению документы не приложены"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

                    }

                    z.КомуОтправлена = f.contact.КодКонтакта;

                    заявкаTableAdapter.Update(z);

                    bDDataSet.AcceptChanges();

                    bDDataSet1.AcceptChanges();

                    SendMail("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена smtp.mail.ru"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена , "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена test-diplom-2017@mail.ru"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена , "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена test2017"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена , mailto, 
cap, sb.ToString(), path);

                }

            }

        }

        private void видыОрганизацийToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e)
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        {

            FormVidOrg f = new FormVidOrg();

            f.Show();

        }

        private void статусыЗаявителейToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e)

        {

            FormStatus f = new FormStatus();

            f.Show();

        }

        private void группыЗаявокToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            FormGrZayavka f = new FormGrZayavka();

            f.Show();

        }

        private void 
статистикаЗаявокПоСтатусамЗаявителейИВидамЗаявокToolStripMenuItem_Click(o
bject sender, EventArgs e)

        {

            FormReports f = new FormReports();

            f.FillReport("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Статистика заявок по статусам заявителей и видам заявок"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена );

            f.Show();

        }

        private void dataGridView2_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            if (dataGridView2.CurrentRow != null)

            {

                ZayavkaDataSet.ЗаявкаRow z = (ZayavkaDataSet.ЗаявкаRow)
((DataRowView)dataGridView2.Rows[dataGridView2.CurrentRow.Index].DataBoundIte
m).Row;
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                if (z == null) return;

                результатыОбработкиBindingSource.Filter = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена КодЗаявки="bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + 
z.КодЗаявки.ToString();

                спецЗаявкаBindingSource.Filter = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена КодЗаявки="bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + 
z.КодЗаявки.ToString();

                bDDataSet.РезультатыОбработки.КодЗаявкиColumn.DefaultValue = 
z.КодЗаявки;

                bDDataSet.СпецЗаявка.КодЗаявкиColumn.DefaultValue = z.КодЗаявки;

            }

            else

            {

                результатыОбработкиBindingSource.Filter = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена КодЗаявки=-1"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ;

                спецЗаявкаBindingSource.Filter = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена КодЗаявки=-1"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ;

            }

        }

        private void комплектующиеДляПКToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e)

        {        }

       private void видыКомплектующихToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e)

        {

            FormVidKompl f = new FormVidKompl();

            f.Show();

        }

        private void toolStripButton4_Click_1(object sender, EventArgs e)

        {

            this.Validate();

            this.спецЗаявкаBindingSource.EndEdit();

            ZayavkaDataSet.СпецЗаявкаDataTable deletedOrders = 
(ZayavkaDataSet.СпецЗаявкаDataTable)

            bDDataSet.СпецЗаявка.GetChanges(DataRowState.Deleted);
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            ZayavkaDataSet.СпецЗаявкаDataTable newOrders = 
(ZayavkaDataSet.СпецЗаявкаDataTable)

                bDDataSet.СпецЗаявка.GetChanges(DataRowState.Added);

            ZayavkaDataSet.СпецЗаявкаDataTable modifiedOrders = 
(ZayavkaDataSet.СпецЗаявкаDataTable)

                bDDataSet.СпецЗаявка.GetChanges(DataRowState.Modified);

            if (deletedOrders != null)

            {

                спецЗаявкаTableAdapter.Update(deletedOrders);

            }

            if (newOrders != null)

            {

                спецЗаявкаTableAdapter.Update(newOrders);

            }

            if (modifiedOrders != null)

            {

                спецЗаявкаTableAdapter.Update(modifiedOrders);

            }

            bDDataSet.AcceptChanges();

        }

        private void dataGridView2_CellContentClick(object sender, 
DataGridViewCellEventArgs e)

        {

        }

        private void toolStripTextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

        {

         //   заявительBindingSource.Filter = "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ИНН like '*"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена  + toolStripTextBox1.Text + 
"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена *'"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена ;

        }

        private void toolStripButton8_Click(object sender, EventArgs e)

        {
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            this.Validate();

            this.результатыОбработкиBindingSource.EndEdit();

            ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable deletedOrders = 
(ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable)

            bDDataSet.РезультатыОбработки.GetChanges(DataRowState.Deleted);

            ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable newOrders = 
(ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable)

                bDDataSet.РезультатыОбработки.GetChanges(DataRowState.Added);

            ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable modifiedOrders = 
(ZayavkaDataSet.РезультатыОбработкиDataTable)

                bDDataSet.РезультатыОбработки.GetChanges(DataRowState.Modified);

            try

            {

                if (deletedOrders != null)

                {

                    результатыОбработкиTableAdapter.Update(deletedOrders);

                }

            }

            catch

            {

                MessageBox.Show("bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена Невозможно удалить запись с которой связаны 
другие записи БД. Предварительно удалите все данные, связанные с этой 
записью или обратитесь к администратору"bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена , "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена "bDDataSet.Комплектующие". При необходимости она может быть перемещена , MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error);

                bDDataSet.RejectChanges();

                
this.результатыОбработкиTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.РезультатыОбработки);

            }

            if (newOrders != null)

            {

                результатыОбработкиTableAdapter.Update(newOrders);

            }
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            if (modifiedOrders != null)

            {

                результатыОбработкиTableAdapter.Update(modifiedOrders);

            }

            bDDataSet.AcceptChanges();

            
this.результатыОбработкиTableAdapter.Fill(this.bDDataSet.РезультатыОбработки);

        }

    }

}
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