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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационные технологии уже давно проникли в деятельность 

человека, но далеко не во всех сферах информационная поддержка имеет 

высокий уровень. Граждане РФ часто недовольны созданными 

информационными системами, с помощью которых предоставляются 

государственные и муниципальные услуги. Информационные технологии в этой 

сфере стремительно развиваются, улучшается функционал, графический 

интерфейс становится более понятным для всех категорий пользователей, 

сокращается количество ошибок в работе и время отклика информационной 

системы.  

Ярким примером является Единый портал госуслуг. Несмотря на начало 

его работы в 2009 году, количество зарегистрированных пользователей стало 

стремительно расти лишь в 2012 году, а после изменения интерфейса портала в 

2016 году пользоваться порталом стало намного больше людей, и к концу 2019 

года количество зарегистрированных пользователей составило около 100 

миллионов человек [1]. Данная статистика показывает, что люди переходят от 

консервативного подхода – визитов в исполнительные органы власти и сборы 

большого количество бумаг, к более прогрессивному – сбору необходимого 

пакета документов из любого места. Это удобно не только для граждан, но и для 

самих работников, так как автоматизированные процессы избавляют 

сотрудников от рутинных операций, огромного количества бумажных 

документов, информация более структурирована, архивы документов больше 

защищены.  

Процессы государственных и муниципальных органов автоматизированы 

тоже не везде одинаково. Например, наградная деятельность во многих 

организациях и учреждениях недостаточно автоматизирована, а данной 

деятельностью, в большинстве случаев, занимаются органы исполнительной 

власти. Эта деятельность имеет большое значение, так как стремительно 

развивается корпоративная этика, и награждения и поощрения за особые заслуги 
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мотивирует работников на более качественный труд. Некоторые организации 

создают свой собственный наградной фонд для стимулирования своих 

сотрудников на более эффективную работу. Сбор документов на награждение, 

их рассмотрение, озвучивание результатов – процессы достаточно рутинные, 

поэтому наградная деятельность нуждается в автоматизации. 

Объектом работы является «Управление Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

Правительства Алтайского края». 

Предметом – информационные технологии в сфере наградной 

деятельности. 

Цель работы – разработка информационной системы награждений и 

поощрений.  

Задачи работы: 

– проанализировать основы наградной деятельности РФ; 

– провести обзор существующих информационных систем награждений 

и поощрений;  

– проанализировать деятельность «Управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям Правительства Алтайского края» и процесс наградной 

деятельности Управления; 

– разработать информационную систему поддержки процесса поощрений 

и награждений в Управлении. 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения. Во введении 

определены актуальность, объект, предмет, цель и задачи работы. В первой части 

рассмотрены основы разработки информационных систем награждений и 

поощрений. Во второй части проведен анализ деятельности, в том числе 

наградной, «Управления Алтайского края по пищевой, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям Правительства Алтайского края». В третьей 

части описаны этапы разработки информационной системы и её 
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функционирование. В заключении приведены выводы по проделанной работе. 

Список использованных источников и литературы состоит из 25 источников. В 

приложении приведены структура таблиц, примеры запросов и отчетов. 
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1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НАГРАЖДЕНИЙ И ПООЩРЕНИЙ 

 

1.1 Наградная деятельность в Российской Федерации 

 

Наградной деятельности РФ посвящена статья 191 «Поощрения за труд» 

Трудового кодекса РФ. Данная статья гласит, что работодатель может 

награждать своих работников, качественно исполняющих трудовые 

обязанности. К видам поощрений относится: объявление благодарности, выдача 

премии, награждение ценным подарком, почётной грамотой, представление к 

званию лучшего по профессии. 

Право на существование имеют другие виды поощрений сотрудников за 

их трудовую деятельность, они определены коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о 

дисциплине. За особые трудовые заслуги работодатель может выдвигать 

кандидатуры своих сотрудников на государственные награды.  

В пункте 3 статьи 191 Трудового кодекса сказано, что поощрения 

объявляются в приказах, распоряжениях. Позже документы доводятся до 

сведения всех сотрудников. Данная информация помогает повышению качества 

труда и укреплению трудовой дисциплины. 

Пункт 5 статьи 191 указано, что на основании распоряжения, либо 

приказа работодателя в трудовую книжку работника вносятся сведения о его 

поощрении [2]. 

Награды – это знак поощрения и проявления благодарности. Все награды 

разделяются на государственные, ведомственные, общественные. 

Государственные награды РФ – высшая форма поощрения граждан за 

выдающиеся заслуги различных сферах деятельности [3]. 

Процесс получения государственной награды изложен в положении «О 

государственных наградах», утвержденным Указом Президента РФ от 

07.09.2010 № 1099. Процесс состоит из следующих этапов: 
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  составляется ходатайство коллективом организации (по месту работы) 

или государственным (муниципальным) органом; 

  готовят пакет документов на награждение; 

  ходатайство и приложенные документы направляются главе 

муниципального образования, на территории которого трудится награждаемый; 

  пакет рассматривается высшим должностным лицом субъекта РФ; 

  пакет передается полномочному представителю Президента по 

федеральному округу; 

  документы доводятся до сведения руководителей соответствующих 

федеральных органов; 

  весь пакет передается Президенту РФ.  

Государственные награды вручает в торжественной обстановке 

Президент РФ или уполномоченное им иное лицо. Награждение происходит 

публично [4].  

Ведомственные награды – награды федеральных органов 

исполнительной власти РФ. Они учреждаются соответствующим 

Министерством или ведомством, которые определяют порядок награждения, 

льготы, предоставляемые награжденным и т.д. [3]. В пункте 14 статьи 191 

указано, что министерства устанавливают отраслевые меры поощрения за 

трудовые заслуги в определенной сфере деятельности [2]. 

Общественные награды – группа наград, учрежденная различными 

общественными организациями, учреждениями, учебными заведениями и 

предприятиями. Однако, согласно законодательству РФ, общественные награды 

не могут своей формой, названием повторять государственные награды СССР и 

РФ. Общественные награды – это знак благодарности человеку за его заслуги в 

различных видах деятельности. Корпоративная этика сегодня набирает большую 

популярность, и многие организации принимают решение о создании своего 

наградного фонда. Общественные награды вручают на профессиональные 
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праздники, сотрудникам, проработавшим в организации продолжительное время 

и за другие заслуги. Поводов для награждения находится достаточно [3]. 

С развитием корпоративной этики руководство заинтересовано в 

поощрении своих работников не только материально, а именно премиями и 

другими денежными выплатами, но и стимулированием своих сотрудников на 

качественную работу другими способами, например, вручением наград за 

эффективный труд. Государство всегда имело достаточно обширный наградной 

фонд в любой отрасли или сфере, в которой заняты граждане, в отличие от 

предприятий. Награда представляет собой признание человеческих заслуг перед 

своей организацией, обществом и государством. Наличие награды в 

психологическом смысле дает осознание человеку нужности и важности какого-

либо дела, что не может не вдохновлять на дальнейшую продуктивную работу. 

 

1.2 Обзор существующих информационных систем награждений и 

поощрений 

 

Одна из существующих систем награждений и поощрений – 

автоматизированная информационная система «Награды», созданная 

инженерно-внедренческим центром автоматизированных информационных 

систем. Эта программа разработана для создания информационно-справочной 

базы наград.  

Информационная система позволяет вести карточки по награждениям, 

автоматизировать наградную деятельность, использовать перечень различных 

наград и поощрений, имеет возможность проследить все этапы процедуры 

согласования представленных к награждению лиц, формировать отчеты по 

кандидатам на награждение и лицам, получившим награды. Система позволяет 

обмениваться информацией с другими пользователями информационной 

системы и имеет многопользовательский режим [5]. 

В некоторых программах по ведению кадров, уже предусмотрен учет 

наград, имеющихся у сотрудника. Например, программа «Сотрудники 
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предприятия 2.8.1» компании AraxGroup. Здесь в карточке сотрудника, имеется 

кнопка «Поощрения, награждения». После её нажатия можно увидеть 

поощрения и награды, имеющиеся у конкретного сотрудника, а также мотив 

поощрения или награждения и основание (приказ, его дату и номер) [6]. 

Ещё одним примером является подсистема учета наград государственной 

информационной системы «Кадровый учет государственных гражданских 

служащих Новосибирской области». Данную информационную систему 

разработала организация «1С-Рарус». 

Подсистема позволяет автоматизировать подготовку документов по 

представлению граждан к награждению различными видами наград. 

При запуске приложения сразу открываются две табличные части: 

кандидаты на награждение (физические лица и организации), документы по 

наградам. 

У табличной части кандидаты по награждениям имеются фильтры:  

  «Показать список организаций» (кнопка отжата) / «Показать список 

физ.лиц» (кнопка нажата). 

  «Показать/скрыть физ. лиц» (кнопка отжата) / «Показать/скрыть 

организации» (кнопка нажата). 

По умолчанию эти фильтры не используются. Также полученную 

информацию можно отфильтровать по любому из полей, например, по 

документу, по типу награды, по статусу награды. 

Нажатие на кнопку «Создать ходатайство» позволит создать документ 

«Ходатайство о награждении», шапка документа и табличная часть будут уже 

частично заполнены. Этот документ можно сформировать на несколько 

кандидатов. На рисунке 1 представлено создание документа «Ходатайство о 

награждении». 
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Рисунок 1 – Ходатайство о награждении 

 

При нажатии на кнопку «Выберите действие» открывается форма для 

ввода документов и изменения статусов по награде.  

Действия следующие: формирование запросов, направление на 

комиссию, регистрация результатов комиссии, направление материалов в 

Полпредство, направление материалов в Москву, регистрация указа и 

распоряжения, регистрация поступления награды, регистрация вручения 

награды, отказ. 

Подсистема имеет ряд журналов документов: 

• ходатайства о награждении; 

• запросы/ответы на запросы; 

• заседания комиссий; 

• направление материалов в Полпредство; 

• направление материалов в Москву; 
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• распорядительные акты; 

• документы поступления наград; 

• документы вручения наград. 

Все эти документы создаются в системе, меняя статус по наградам. Также 

на их основании формируются требуемые печатные формы. 

Каждая организация, ориентируясь на свои нужды и потребности, 

выбирает программные продукты, подходящие именно ей. Российские 

организации чаще всего отдают предпочтение уже готовым решениям, которые 

используются на аналогичных предприятиях или в организациях. Большинство 

организаций внедряют интегрированные системы управления, которые 

включают специализированные модули по управлению кадрами. Возможен 

вариант собственной разработки, который потребует финансовых затрат и 

времени, но в итоге организация получит информационную систему, которая 

максимально точно отражает именно ее бизнес-процессы.  Так как наградной 

деятельностью занимаются далеко не все организации, а в большинстве своем 

это органы исполнительной власти, имеется дефицит, с одной стороны готовых 

решений по учету награждений и поощрений с учетом особенностей данной 

организации, с другой стороны, финансовые ограничения, поэтому чаще всего 

органы принимают решение о разработке и внедрении собственного 

программного продукта.  

 

1.3 Технологии проектирования и разработки информационных 

систем 

 

На рынке программного обеспечения имеется достаточно широкий ряд 

программных продуктов, позволяющих спроектировать и разработать 

информационную систему. У различных пользователей свои требования и 

современные информационные технологии могут их удовлетворить.  

Когда заказчик выдвинул свои требования к системе, а разработчик 

написал техническое задание и согласовал его с заказчиком, следующий шагом 

будет являться проектирование базы данных. 
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Проектирование базы данных состоит из пяти этапов. 

На первом этапе анализируют информационные процессы, а также 

устанавливают информационные потребности пользователей, здесь же 

формируют требования к информационной системе.  

На втором этапе переходят к построению инфологической модели.  

На третьем этапе осуществляется выбор модели данных и системы 

управления базами данных (СУБД) [7].  

На четвертом этапе происходит логическая структуризация базы данных. 

Цель этой фазы проектирования базы данных состоит в создании 

логической модели данных для исследуемой части организации.  

На пятом этапе выполняется построение вариантов физической 

структуры. 

Проектирование базы данных уже давно автоматизировано с помощью 

современных CASE-средств [8]. Одним из лидеров средств моделирования баз 

данных и хранилищ является ERwin Data Modeler. Данный продукт позволяет 

проектировать, документировать и сопровождать базы данных различных типов. 

Поддерживая прямое и обратное проектирование для 20 типов СУБД, ERwin 

повышает качество разрабатываемой БД, производительность труда и скорость 

разработки.  

Для проверки структуры базы данных и создаваемых в ERwin моделей 

существует инструмент ERwin Data Model Validator (ранее: ERwin Examiner). Он 

позволяет выявлять недочеты и ошибки проектирования, дополняет 

функциональность ERwin, автоматизируя трудоемкую задачу поиска и 

исправления ошибок, одновременно повышая квалификацию проектировщиков 

баз данных благодаря встроенной системе обучения [9]. 

С ERwin проектирование БД легче. Для этого надо создать графическую 

ER-модель (объект-отношение), которая удовлетворяет требованиям к данным, 

а также вводятся бизнес-правила, создавая логическую модель, отображающую 

элементы, атрибуты, отношения и группировки. ERwin может манипулировать 
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атрибутами при помощи их буксировки, вносить изменения, а также 

нормализовать во время создания БД [10]. 

Более сложное CASE-средство Oracle Designer – высоко функциональное 

средство проектирования программных систем и баз данных, реализующее 

технологию CASE и собственную методологию Oracle – «CDM». Позволяет 

команде разработчиков полностью провести проект, начиная от анализа бизнес-

процессов через моделирование к генерации кода и получению прототипа, а в 

дальнейшем и окончательного продукта. Данное средство имеет смысл 

использовать при ориентации на линейку продуктов Oracle [9]. 

В первую очередь, предпочтение отдают средству, которое сможет 

отразить в проекте требования заказчика наиточнейшим образом. Также 

обязательно стоит учесть масштаб и сложность будущей разработки, и, в 

соответствии с вышеперечисленными критериями, выбрать средство 

проектирования. 

На данный момент существует множество систем управления базами 

данных. Несмотря на то, что они могут по-разному работать с разными 

объектами и представляют пользователю различные функции и средства, 

большинство СУБД опираются на единый устоявшийся комплекс основных 

понятий [11]. Ниже рассмотрены самые востребованные СУБД. 

Одна из самых распространенных СУБД – Microsoft Access, обладающая 

широкой функциональностью и простотой для начинающих пользователей. Ее 

используют как для обучения, так и для решения практичных задач. В MS Access 

имеется большое количество шаблонов различных баз и возможность 

переключения между двумя режимами – таблицы и конструктора. Шаблоны 

позволяют не тратить время на макет, а сразу выбрать подходящий вариант. 

В каждой ячейке базы данных пользователь устанавливает тип данных, 

выбирая его из списка. Присутствует многофункциональный модуль для 

составления отчетов, запросов и форм, предусматривающий множество 

изменяемых параметров. Интерфейс поддерживает русский язык, а для 

начинающих пользователей реализовано подробное руководство с описанием 
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всех процессов. Access является платным и распространяется в рамках офисного 

пакета от Microsoft. 

LibreOffice – это комплекс прикладных приложений, аналог Microsoft 

Office и, в частности, Access. Рассматриваемый вариант можно использовать для 

работы с текстовыми документами, таблицами, презентациями, графическими 

изображениями, математическими записями и базами данных. Пакет 

устанавливается полностью, после чего пользователь сам выбирает 

необходимый модуль для запуска. Для БД используется формат ODB. 

В LibreOffice предусмотрены практически все функции, которые можно 

найти в Access. Простой инструмент без загромождения огромным количеством 

кнопок и категорий. В главном окне расположены только самые основные 

возможности. Однако в рассматриваемом решении отсутствует мастер для 

создания баз данных со стандартными шаблонами. Приложение обладает 

открытым исходным кодом и его можно бесплатно скачать на русском языке. 

MySQL WorkBench – бесплатная программа для создания баз данных,  

есть платная версия с улучшенными возможностями. В этой программе удобно 

работать, можно показать БД в графическом виде [12].  

DataExpress – еще один удобный инструмент для создания и 

администрирования баз данных. Он представлен в виде конструктора 

приложений с множеством функций. Пользователь может создать 

персонализированную программу учета. В рассматриваемом решении собраны 

модули всех привычных СУБД: мастер ввода данных, опции фильтрации и 

поиска, шаблоны, автоматическая генерация значений и многое другое. 

В основе системы используется технология RemObject Pascal Script, 

которая позволяет реализовать любые логические алгоритмы. Интерфейс 

DataExpress выполнен в простом стиле и нацелен на рядовых пользователей, что 

дает им возможность создавать отличные СУБД без использования языка 

программирования, имеется возможность добавлять собственные расширения 

для повышения функциональности ПО [13]. 
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MySQL работает на Linux, Windows, OSX, FreeBSD и Solaris. Можно 

начать работать с бесплатным сервером, а затем перейти на коммерческую 

версию. Лицензия GPL с открытым исходным кодом позволяет модифицировать 

ПО MySQL. 

Эта система управления базами данных использует стандартную форму 

SQL. Утилиты для проектирования таблиц имеют интуитивно понятный 

интерфейс. MySQL поддерживает до 50 миллионов строк в таблице. Предельный 

размер файла для таблицы по умолчанию 4 ГБ, но его можно увеличить. 

Поддерживает секционирование и репликацию, а также Xpath и хранимые 

процедуры, триггеры и представления. 

Microsoft SQL Server – самая популярная коммерческая СУБД. Она 

привязана к Windows, что является плюсом, если используют продукты 

Microsoft. Графический интерфейс и программное обеспечение основаны на 

командах. Поддерживает SQL, непроцедурные, нечувствительные к регистру и 

общие языки баз данных [14]. 

Окончательный выбор СУБД заказчик осуществляет с учетом того, чтобы 

СУБД полностью удовлетворяла его требованиям, то есть позволила 

автоматизировать требуемый вид деятельности.   

https://proglib.io/p/mysql-queries/
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ПИЩЕВОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

БИОТЕХНОЛОГИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Общая характеристика Управления Алтайского края по пищевой, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям Правительства 

Алтайского края 

 

Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям Правительства 

Алтайского края (далее – Управление) основано 2000 году [15]. Оно является 

органом исполнительной власти.  

Цель деятельности Управления – обеспечение бесперебойного 

функционирования и развития пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и внедрение биологических технологий в важные сферы 

экономики на всей территории Алтайского края. 

Управление работает, опираясь на законодательство Российской 

Федерации, законодательство Алтайского края, то есть на «Положение об 

Управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям». 

Управление обладает правами юридического лица, имеет лицевые счета 

в органах Федерального казначейства и самостоятельный баланс, печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием, штампы и бланки установленного образца. 

Финансирует деятельность правительство Алтайского края в пределах 

сумм, предусмотренных законом о бюджете Алтайского края на 

соответствующий год. Во владении Управления находятся его основные и 

оборотные средства, финансовые ресурсы, отражаемые на самостоятельном 

балансе.  

Официальный сайт Управления – http://www.ffprom22.ru/.  

http://www.ffprom22.ru/
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Адрес Управления – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 63.  

Управление взаимодействует с Правительством Алтайского края, 

органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, промышленными 

предприятиями и другими организациями, с отраслевыми союзами, с 

экспертным сообществом – представителями отраслевых научных, 

исследовательских учреждений, организаций стандартизации, оценки качества 

продукции, представителями федеральных и региональных СМИ, физическими 

лицами [16].  

Согласно «Положению об Управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям» 

полномочиями Управления являются:  

  разработка и реализация «дорожных карт» развития пищевой, 

перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края и 

внедрение биотехнологий в важные сферы экономики;  

  разработка предложений по приоритетным направлениям социально-

экономического и инновационного развития пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности, в том числе с использованием 

биологических технологий;  

  разработка, реализация и поддержка государственных программ 

Алтайского края, утверждение целевых программ развития пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и внедрения 

биотехнологий в приоритетные сферы экономики;  

  разработка документов для осуществления в рамках реализации 

федеральных и региональных программ мер государственной поддержки 

хозяйствующим субъектам, подведомственных отраслей;  

  участие в реализации, проводимой Правительством Алтайского края 

лизинговой политики в области развития пищевой, перерабатывающей, 
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фармацевтической промышленности и внедрения биотехнологий в 

приоритетные сферы экономики;  

  предложение вариантов направлений развития рынка, поддержка в 

создании условий для предприятий курируемых отраслей;  

  анализ рынка и регулирование цен на сельскохозяйственное сырьё и 

продукцию пищевой, перерабатывающей и фармацевтической 

промышленности;  

  мониторинг производства импортозамещающей продукции и 

разработка различных эффективных предложений по её выпуску;  

  проведение различных мероприятий, направленных на продвижение 

продукции местных производителей,   

  поддержка в процессе повышении квалификации работников 

предприятий курируемых направлений деятельности;  

  формирование базы данных о достижениях в поддерживаемых 

направлениях деятельности, организация публикации материалов в СМИ; 

  внесение предложений по созданию критериев оценки результатов 

производственной деятельности специалистов, смен, бригад, предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности для организации краевого 

трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края;  

  проведение в установленном законодательством порядке мониторинга 

производственно-экономической деятельности краевых государственных 

унитарных предприятий, предприятий с долей краевой собственности и 

социально значимых организаций Алтайского края;  

  разработка, реализация отраслевых, межрегиональных и 

международных соглашений о социально-экономическом взаимодействии; 

  оказание органам содействие в местном самоуправлении, 

консультирование по вопросам, относящимся к данной сфере деятельности;  
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  разработка и поддержка проектов правовых актов Губернатора 

Алтайского края, Правительства Алтайского края и Алтайского краевого 

Законодательного Собрания;  

  обеспечение выполнения и поддержка мер, направленных на 

достижение значений показателей, определенных в данных сферах деятельности 

указами Президента Российской Федерации и Губернатора Алтайского края;  

  разработка и внесение предложений по созданию, реорганизации и 

ликвидации в соответствующих сферах деятельности краевых государственных 

унитарных предприятий, краевых государственных учреждений;  

  осуществление в соответствующих сферах деятельности функции и 

полномочия учредителя краевых государственных унитарных предприятий, 

краевых государственных учреждений;  

  внесение обоснованных предложений в программу приватизации 

государственного имущества Алтайского края в отношении краевой 

собственности, закрепленной за предприятиями, контролируемыми 

Управлением;  

  представление интересов государства в данных сферах деятельности в 

органах управления акционерными обществами с долей краевой собственности;  

  внесение предложений о награждении работников Управления и 

предприятий соответственных направлений деятельности разного рода 

наградами (ведомственными, региональными и государственными). 

В установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Алтайского края порядке Управление осуществляет:  

  закупку товаров, работ, услуг, заключение государственных контрактов 

для обеспечения нужд Управления;  

  ведение приёма граждан по различным вопросам, которые относятся к 

сфере деятельности Управления, рассмотрение обращений граждан, принятие 

решений и направление заявителям ответов в установленные законодательством 

Российской Федерации сроки;  
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  формирование и представление бухгалтерской (бюджетной), 

статистической и иной отчетности в установленных законодательством 

Российской Федерации и Алтайского края случаях;  

  проведение мероприятий по защите сведений, составляющих 

государственную тайну;  

  проведение мероприятий по гражданской обороне;  

  подготовку государственных гражданских служащих и работников 

Управления; 

  создание, хранение, учет и использование архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности Управления;  

  внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит; 

ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Алтайского края; 

  меры по предупреждению экстремизма и терроризма в пределах своей 

компетенции. 

Управление имеет право: 

  организовывать проведение исследований, необходимых для 

разработки новых подходов; 

  привлекать в установленном порядке научные и иные организации, 

ученых и специалистов для проработки вопросов, относящихся к сфере 

деятельности Управления;  

  запрашивать в соответствии с действующим законодательством 

информацию (документы), необходимую (необходимые) для принятия решений 

по вопросам, находящихся в сфере интересов Управления;  

  проводить форумы, конференции, семинары, конкурсы, встречи, и 

другие мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Управления;  

  в пределах своей компетенции участвовать в реализации 

межрегиональных и международных программ, осуществлять межрегиональное 

сотрудничество;  
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  направлять своих представителей в состав комитетов, комиссий, 

коллегий, советов, других общественных и консультативных органов для 

решения проблем, связанных с деятельностью Управления;  

  формировать коллегии и другие координационные, совещательные и 

экспертные органы (комиссии, группы, советы) в данной сфере деятельности, а 

также вносить предложения о создании таких органов при Губернаторе 

Алтайского края и Правительстве Алтайского края;  

  созывать совещания для рассмотрения вопросов и решения проблем, 

входящих в компетенцию Управления, приглашать руководителей и 

специалистов органов исполнительной власти Алтайского края, органов 

местного самоуправления, заинтересованных организаций для содействия в 

решении проблем Управления;  

  обращаться в суд с целью защиты государственных интересов в 

установленной сфере деятельности;  

  предоставлять разъяснения юридическим и физическим лицам по 

вопросам, отнесенным к компетенции Управления [17]. 

 

2.2  Организационная структура Управления Алтайского края по 

пищевой, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Правительства 

Алтайского края 

 

В состав Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям Правительства 

Алтайского края входят следующие подразделения: 

1. Дирекция (6 сотрудников). 

2. Отдел развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности (5 сотрудников). 

3. Сектор информационной работы и специальных проектов (2 

сотрудников). 
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4. Отдел фармацевтической промышленности и биотехнологий (2 

сотрудников). 

5. Отдел экономического анализа и прогнозирования (4 

сотрудников). 

6. Отдел бухгалтерского учета и материально-технического 

обеспечения (3 сотрудников) [4]. 

На рисунке 2 проиллюстрирована организационная структура 

Управления.  

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура Управления 

 

Данная организационная структура называется функциональной. Это 

значит, что выполнение отдельных функций по конкретным вопросам 

возлагается на специалистов, т.е. каждый орган Управления (либо исполнитель) 

специализирован на выполнении отдельных видов управленческой 

деятельности. 

Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Губернатором Алтайского края с 
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учетом мнения заместителя Председателя Правительства Алтайского края, 

координирующего деятельность Управления.  

Начальник Управления имеет заместителей, они назначаются на 

должность и освобождаются от должности так же, как и начальник. 

Начальник Управления: 

  распределяет обязанности между своими заместителями согласно с их 

должностными регламентами; 

  несет ответственность за выполнение возложенных на Управление 

функций; 

  действует без доверенности от имени Управления; 

  представляет Управление во всех органах и организациях; 

  открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета; 

  подписывает финансовые документы; 

  утверждает структуру и штатное расписание Управления, положения о 

структурных подразделениях Управления; 

  назначает на должность и освобождает от должности государственных 

гражданских служащих и работников Управления, руководителей 

подведомственных учреждений, заключает, изменяет и расторгает с ними 

служебные контракты и трудовые договоры, утверждает их должностные 

регламенты и инструкции;  

  несет ответственность за соблюдение в Управлении финансовой, 

учетной и служебной дисциплины.  

Также начальник Управления принимает решения: 

  о поощрении государственных гражданских служащих, иных 

работников Управления, руководителей подведомственных предприятий и 

учреждений, применении к ним дисциплинарных взысканий; 

  о поощрении благодарственным письмом и награждении почетной 

грамотой Управления государственных гражданских служащих, работников 

Управления, руководителей подведомственных предприятий и учреждений, 
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органов местного самоуправления, иных организаций за заслуги в трудовой 

деятельности [16]. 

Согласно плану мероприятий по реализации принципов и механизмов 

(инструментов) открытости деятельности управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям от 26 марта 2018 года заместители начальника Управления 

обеспечивают доступ к информации об исполнении поручений и указаний 

Президента Российской Федерации, в том числе информации о ходе их 

исполнения, правовым актам по вопросам организации их исполнения, проводят 

анализ поступивших обращений с размещением результатов на сайте [16]. 

Также размещают на сайте Управления: 

  информацию о противодействии коррупции; 

  нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции; 

  сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

  сведения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов; 

  доклады, отчеты, обзоры, статистическую и иную информацию по 

вопросам противодействия коррупции; 

  сведения о лицах, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений лицах; 

  информацию о порядке и времени приёма граждан (физических лиц), 

информацию о лице, ответственном за организацию приёма граждан, 

обеспечение рассмотрения их обращений, а также о номере телефона, по 

которому можно получить информацию справочного характера.  

Начальники структурных подразделений Управления: 
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  обеспечивают доступ к общей информации об Управлении, его 

полномочиях, сведениям об использовании Управлением выделяемых 

бюджетных средств; 

  организуют общественное обсуждение проектов нормативно-правовых 

актов и независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-

правовых актов; 

  подготавливают и размещают на официальном сайте Управления 

информацию о целях и механизмах реализуемых государственных программ, о 

действии нормативно-правовых актов; 

  координируют информационное взаимодействия Управления с 

референтными группами по ключевым направлениям деятельности; 

  размещают информацию о целях, направлениях работы, индикаторах и 

планируемых результатах работы; 

  проводят обсуждение проектов планов работ и результатов их 

исполнения с представителями курируемых отраслей промышленности; 

  обеспечивают функционирование на сайте раздела с открытыми 

данными, подготавливают и размещают на сайте открытые данные, 

поддерживают их в актуальном состоянии.  

Отдел развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

осуществляет анализ отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, 

взаимодействует с предприятиями, предоставляет актуальную информацию о 

ведении деятельности в данной отрасли.  

Отдел фармацевтической промышленности и биотехнологий 

осуществляет анализ отраслей фармацевтической промышленности и 

биотехнологий, их развитие, взаимодействует с предприятиями, предоставляет 

актуальную информацию о ведении деятельности в данной отрасли, 

государственной и грантовой поддержке, конкурсах.  
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Отдел экономического анализа и прогнозирования проводит анализы 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов регулирования, 

осуществляет сбор, анализ и обработку статистической отчетности. 

Отдел бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения 

организует и ведет бухгалтерский, налоговый, статистический учёт, формирует 

и сдаёт бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность в 

соответствующие органы, предоставляет материально-техническое обеспечение 

деятельности сотрудников управления, взаимодействует с организацией, 

осуществляющей хозяйственное обслуживание здания Управления, ведет 

контроль за своевременностью и качеством обслуживания и контроль за 

правильной технической эксплуатацией здания Управления, обеспечивает 

исправное состояние и обслуживание вычислительной и организационной 

техники, средств связи и телекоммуникационных сетей в Управлении.  

В задачи сектора информационной работы и специальных проектов 

входит: 

  размещение отчетов о состоянии курируемых отраслей 

промышленности; 

  проведение пресс-конференций, пресс-подходов, интервью, 

комментариев по отраслевым вопросам для СМИ; 

  подготовка и размещение пресс-релизов и иных информационных 

материалов в федеральных, краевых и районных СМИ; 

  поддержка официальных аккаунтов Управления в социальных сетях.  

Консультант Управления имеет следующие обязанности: 

  осуществление правовой, кадровой, наградной деятельности; 

  организация общественного обсуждения проектов, нормативных 

правовых актов и независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов;  
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  рассмотрение рекомендаций граждан, общественных объединений, 

иных заинтересованных сторон в процессе разработки и реализации 

нормативных правовых актов; 

  подготовка и размещение на официальном сайте Управления: 

o информации о целях и механизмах реализуемых 

государственных программ, о действии нормативных правовых актов; 

o информации о персональном составе Общественного совета при 

Управлении; 

o положения об Общественном совете при Управлении; 

o уведомления о начале процедуры формирования нового состава 

Общественного совета при Управлении; 

o плана работы Общественного совета при Управлении. 

Ведущий специалист (делопроизводитель) осуществляет регистрацию и 

учет входящей и исходящей корреспонденции, а также внутренней 

документации [16]. 

Таким образом, основными задачами Управления являются:  

  ведение статистики и аналитики о развитии отраслей; 

  поддержка экспортной деятельности; 

  исполнение поручений и указаний президента РФ; 

  проведение отраслевых мероприятий; 

  осуществление наградной деятельности; 

  проведение заседаний общественного совета; 

  обеспечение качества пищевой продукции; 

  экспорт продукции агропромышленного комплекса.  

Также компания ведет учёт, бухгалтерскую и статистическую отчетность 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществляет 

хранение документов своей деятельности. В Управлении работает около 22 

человек, организационная структура в Управлении функциональная, так как 
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каждое подразделение специализировано на выполнении отдельных видов 

деятельности.  

 

2.3  Исследование процесса наградной деятельности Управления 

Алтайского края по пищевой, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям Правительства Алтайского края 

 

Указ губернатора Алтайского края «Об утверждении положения 

Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям» от 08.12.2018 №156 

гласит, что Управление имеет возможность вносить предложения о награждении 

работников Управления и предприятий направлений деятельности 

ведомственными, региональными и государственными наградами [18]. 

Государственные награды, ходатайства, которые поддерживает 

Управление:  

• почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии 

Российской Федерации»; 

• медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» [19]. 

Ведомственные награды Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, предложения о награждении которых вносит Управление: 

  Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации – ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания 

«Ветеран труда». 

  Медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». 

  Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». 

  Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации [20]. 

Основываясь на том же указе от 08.12.2018 №156 Управление может 

принимать решения: 
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  о поощрении государственных гражданских служащих, иных 

работников Управления, руководителей подведомственных предприятий и 

учреждений либо применении к ним дисциплинарных мер; 

  о поощрении благодарственными письмами и награждении почетными 

грамотами Управления государственных гражданских служащих, работников 

Управления, руководителей подведомственных предприятий и учреждений, 

органов местного самоуправления, иных организаций за эффективную работу в 

охватываемых Управлением сферах деятельности [18]. 

Согласно приказу Управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям от 

28.12.2016 № 55 «О наградах Управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям» в 

систему наград Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям входят: 

 Благодарственное письмо Управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

 Почетная грамота Управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям [21]. 

На основании пункта №3 Положения «О Благодарственном письме 

Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям» к поощрению 

Благодарственным письмом представляются лица, достойные наград и 

поощрений предприятий (учреждений, организаций) и имеющие стаж работы в 

отраслях Управления не менее семи лет, а на данном конкретном предприятии 

(учреждении, организации) не менее четырех лет. 

Согласно пункту №7 Положения отказать могут в следующих случаях: 

  несоответствие кандидата требованиям, которые перечислены в пункте 

3 Положения; 
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  отсутствие документов, перечисленных в пункте 4 Положения; 

  увольнение кандидата с предприятия (учреждения, организации) по 

основаниям, которые не связаны с выходом на пенсию; 

  смерть кандидата [22]. 

Согласно пункту №3 Положения «О Почетной грамоте Управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям», награждения Почетной грамотой могут 

удостоиться лица: 

  либо имеющие стаж работы в отрасли не менее десяти лет, в том числе 

на данном конкретном предприятии (учреждении, организации) не менее семи 

лет, и удостоенные наград и поощрений органов местного самоуправления и 

(или) предприятий (учреждений, организаций); 

  либо имеющие общий трудовой стаж работы не менее 40 лет для 

мужчин и 35 лет для женщин и получавшие награды от органов местного 

самоуправления. 

Лица, поощренные Благодарственным письмом Управления, 

представляются к награждению Почетной грамотой не ранее чем через три года 

после поощрения. 

На основании Пункта 7 Положения в награждении Почетной грамотой 

могут отказать в случаях: 

  несоответствия кандидата требованиям, перечисленным в пункте 3 

Положения; 

  отсутствия документов, перечисленных в пункте 4 Положения; 

  прошло меньше трех лет с момента награждения кандидата 

Благодарственным письмом; 

  увольнения кандидата с предприятия (учреждения, организации) по 

основаниям, которые не связаны с выходом на пенсию; 

  смерти кандидата [23]. 
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В приказе Управления от 28.12.2016 № 552 содержится информация, что 

Благодарственным письмом поощряются и Почетной грамотой награждаются 

государственные гражданские служащие Управления, работники и трудовые 

коллективы предприятий (учреждений, организаций) всех форм собственности, 

внесшие весомый вклад в развитие пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и внедрение биотехнологий в 

первостепенные сферы экономики Алтайского края. 

Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом и награждении 

Почетной грамотой составляется в произвольной форме и представляется в 

Управление руководителем предприятия (учреждения, организации). 

К ходатайству прилагается: 

  наградной лист по форме, утвержденной приказом Управления от 

28.12.2016 № 552, с указанием производственных и иных достижений лица, 

представляемого к награждению; 

  копии документов, подтверждающие наличие наград и поощрений 

предприятий (учреждений, организаций); 

  письменное согласие лица, представленного к поощрению, на 

обработку его персональных данных, содержащихся в представляемых 

документах, по форме, утвержденной приказом Управления от 28.12.2016 № 552. 

Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом рассматривается 

Управлением в следующие сроки: 30 дней от даты представления документов, 

указанных в пунктах 4 положениях о Благодарственном письме и Почетной 

грамоте.  

Решение о награждении Благодарственным письмом и Почетной 

грамотой принимается начальником Управления и оформляется в виде приказа.  

Вручение наград производится в торжественной обстановке начальником 

Управления либо уполномоченным им лицом (лицами). Вручение наград 

производится в Управлении, органах местного самоуправления, трудовых 

коллективах предприятий (учреждений, организаций), в которых работают 

награжденные лица. 
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Оформлением, учетом и регистрацией врученных наград занимается 

должностное лицо Управления, ответственное за наградную деятельность. Этим 

лицом является консультант Управления. 

Повторное поощрение Благодарственным письмом и награждение 

Почетной грамотой совершить нельзя.  

В случае утраты наград по заявлению награжденному лицу выдается 

архивная справка, которая подтверждает факт его награждения. Дубликат бланка 

награды взамен утерянного не выдается [21]. 

Таким образом, изучив нормативно-правовые акты о наградной 

деятельности, проследив основные этапы процесса наградной деятельности, 

выявив важные детали, можно приступать к анализу процесса наградной 

деятельности Управления. 

Процесс награждения происходит в несколько этапов. Участниками 

данного процесса являются консультант Управления, комиссия, принимающая 

решения о награждении, и начальник Управления.  

Первый этап – каждый месяц организации подают ходатайства о 

поощрении Благодарственным письмом и награждении Почетной грамотой.  

На втором этапе ходатайство о награждении Почетной грамотой 

рассматривается Управлением в установленные сроки, а именно в течение 30 

дней от даты представления документов, в соответствии с Положением о 

Благодарственном письме (Почетной грамоте) Управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям, указанном в пункте 5. [21]. 

В этот период консультант Управления обрабатывает поступившие 

документы и объединяет данные в один документ «Информация на заседание 

комиссии по наградам Управления Алтайского края пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям». 

В форме данного документа находится следующая информация: 

  Краткие условия получения Благодарственного письма Управления и 

Почетной грамоты Управления. 
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  ФИО и дата рождения. 

  Должность. 

  Имеющиеся награды. 

  Стаж (общий, в отрасли, в организации). 

  Примечание – оно заполняется в том случае, когда условия получения 

не выполнены, однако заслуги кандидата велики в другом.  

В документ «Информация на заседание комиссии по наградам 

Управления Алтайского края пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям» вносятся все кандидаты, выдвинутые 

организациями к наградам. Даже если условия получения критично не 

выполнены. Каждый месяц ходатайств на благодарственное письмо приходит в 

среднем около 30, поощряют в среднем около 10 человек. Ходатайств на 

почетную грамоту подают около 60, награждают почетной грамотой тоже около 

10 сотрудников.  

Третий этап – назначение даты комиссии и её проведение.  

Комиссия имеет следующий состав:  

  заместитель начальника Управления пищевой, перерабатывающей и 

фармацевтической промышленности Алтайского края, председатель комиссии; 

  члены комиссии:  

o  консультант Управления, секретарь комиссии; 

o начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 

Управления; 

o начальник отдела фармацевтической промышленности 

Управления; 

o начальник сектора информационной работы и специальных 

проектов Управления; 

o начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Управления; 
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o заместитель начальника Управления пищевой, 

перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края. 

Комиссия слушает выступление консультанта Управления о 

рассмотрении наградных материалов, представленных в Управление Алтайского 

края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям по состоянию на каждый месяц. 

После доклада консультанта Управления комиссия принимает решение о 

поощрении Благодарственным письмом Управления и награждении Почетной 

грамотой Управления работников. Также комиссия принимает решение 

поддерживать ходатайства о кандидатуре на ведомственные и государственные 

награды. По завершении работы комиссии консультант Управления создает 

протокол заседания комиссии по наградам Управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям. Протокол должны подписать председатель, секретарь и члены 

комиссии.  

Далее, если комиссия приняла решение наградить либо поощрить 

работника, консультант Управления формирует приказ «О поощрении 

Благодарственным письмом и награждении Почетной грамотой управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям», приказ подписывает начальник 

Управления. Консультант Управления также занимается оформлением 

Благодарственных писем и Почетных грамот. Организации уведомляют о 

решении комиссии. Также уведомляют о причине отказа, например, был собран 

не весь пакет документов, тогда организация может собрать недостающие 

документы, и снова попробовать подать ходатайство.   

Четвертый этап – вручение наград в торжественной обстановке 

начальником Управления либо уполномоченным им лицом (лицами). Вручение 

производится в Управлении, органах местного самоуправления либо трудовых 

коллективах предприятий (учреждений, организаций), в которых работают 

награжденные лица. 
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Учет и регистрацию врученных наград осуществляет консультант 

Управления, ответственный за наградную деятельность.  

Таким образом, для моделирования наградной деятельности можно 

выделить пять основных бизнес-процессов: 

  обработка поступивших документов; 

  проведение комиссии; 

  формирование отчетных документов; 

  вручение наград; 

  учет регистрация врученных наград. 

Для функционального моделирования бизнес-процессов была 

использована методология IDEF0 «AS IS» («как есть»), направленная на 

описание деловых процессов, протекающих в объекте автоматизации. Модель в 

IDEF0 представлена в виде совокупности иерархически упорядоченных и 

логически связанных диаграмм [24].  Выделив основные бизнес-процессы можно 

перейти к построению контекстной диаграммы, которая описывает основное 

назначение моделируемого объекта [25]. 

На рисунке 3 представлена контекстная диаграмма «Наградная 

деятельность Управления». 
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Рисунок 3 – Контекстная диаграмма А-0 «Наградная деятельность Управления» 

в нотации IDEF0 

 

Входными данными процесса являются наградной лист, копии 

документов, подтверждающих наличие наград, согласие на обработку 

персональных данных. 

Процесс наградная деятельность имеет следующие выходные данные: 

протокол, приказ, благодарственные письма, почетные грамоты, а также 

уведомления об отказе или направление на уточнение тех или иных пунктов 

ходатайств.  

Наградную деятельность управления корректируют Закон Алтайского 

края №135-3С «О наградах Алтайского края», «Положение об управлении 

№156», Приказ «О наградах управления №55» и другие нормативно-правовые 

акты РФ. 

Механизмами данного процесса являются консультант Управления, 

комиссия, начальник Управления. Осуществлять наградную деятельность без 

оборудования нельзя, поэтому оно тоже включено в механизмы.  

Теперь можно рассмотреть функциональную декомпозицию, которая 

представляет собой разделение системы на большие. Она представлена на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Диаграмма А-0: декомпозиция контекстной диаграммы 

 

Работа «Обработка поступивших документов» 

Входные данные – наградной лист, копии документов, подтверждающих 

наличие наград, согласие на обработку персональных данных. 

Выходные данные – информация на заседание комиссии. 

Работа управляется нормативно-правовыми актами РФ. 

Механизмом является консультант управления и оборудование. 

Работа «Проведение комиссии» 

Входные данные – информация на заседание комиссии. 

Выходные данные – решение комиссии. 

Работа управляется нормативно-правовыми актами РФ. 

Механизмом является консультант управления, комиссия. 

Работа «Формирование отчетных документов» 

Входные данные – решение комиссии. 

Выходные данные – награды. 

Работа управляется нормативно-правовыми актам РФ. 

Механизмом является консультант управления и оборудование. 

Работа «Вручение наград» 
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Входные данные – награды. 

Выходные данные – благодарственные письма и почетные грамоты. 

Работа управляется нормативно-правовыми актам РФ. 

Механизмом является начальник управления. 

Входные данные – информация о врученных наградах. 

Выходные данные – архив. 

Работа управляется нормативно-правовыми актам РФ. 

Механизмом является консультант управления, оборудование. 

Для определения пользователей информационной системы, была создана 

диаграмма прецедентов, она представлена на рисунке 5. На этой диаграмме 

отображены прецеденты и актеры, а также отношения между ними. 

 

 

 

Рисунок 5 – Диаграмма прецедента «Наградная деятельность» 

Результаты анализа процесса наградной деятельности в Управлении 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям позволяют сделать вывод о том, что 

неавтоматизированная и ручная обработка информации, её ввод и изменение не 



40 
 

позволяет быстро и качественно подготавливать информационные материалы. 

Такой процесс является трудоемким и ненадежным, так как велика вероятность 

возникновения ошибок при обработке данных. Существует проблема 

оперативного вывода и обработки данных. Разработка информационной системы 

награждений и поощрений является необходимым этапом в развитии 

Управления, так как позволит консультанту Управления всегда оперативно 

получать любую нужную информацию по сотрудникам и полученным ими 

наградах, а также результаты проведенных комиссий.  Отсутствие 

автоматизированного способа обработки данных и информационной системы 

уменьшает скорость работы Управления в целом. 

Наградной деятельности Управления выделено особое место, так как оно 

является органом исполнительной власти и определяет дальнейший наградной 

путь сотрудника. Сначала Управление рассматривает ходатайства на награды, 

которыми имеет полномочия поощрить сотрудников, а именно, 

благодарственным письмом и почетной грамотой. Далее может поддерживать 

ходатайства на ведомственные и государственные награды сотрудников, у 

которых уже имеются награды Управления. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НАГРАЖДЕНИЙ И 

ПООЩРЕНИЙ 

 

3.1  Проектирование информационной системы награждений и 

поощрений 

 

Для проектирования информационной системы награждений и 

поощрений необходимо предварительно описать концепцию базы данных, 

которая должна включать следующие таблицы: 

 Таблица 1 «Сотрудники» содержит информацию о сотрудниках. 

 Таблица 2 «Трудовая деятельность» содержит информацию о трудовой 

деятельности сотрудников. 

  Таблица 3 «Награды» представляет собой список наград. 

 Таблица 4 «Должности» содержит список должностей. 

 Таблица 5 «Полученные награды» содержит информацию о полученных 

сотрудником наградах. 

 Таблица 6 «Желаемые награды» содержит информацию о наградах, 

которыми предприятия желают наградить своих сотрудников, подавая 

ходатайства в Управление.  

В столбце «Ключевое поле» PK обозначает первичный ключ, FK – 

внешний. 

Таблица 1 – «Сотрудники» 
Наименование поля Тип данных Ключевое поле 

Код сотрудника Счетчик PK 

Код  (трудовая деятельность) Счетчик FK 

Код должности Счетчик FK 

Фамилия Текстовый  

Имя Текстовый  

Отчество Текстовый  

ФИО Текстовый  

Дата рождения Дата  

Пол Текстовый  

Должность Текстовый  

Общий стаж Числовой  

Стаж в отрасли Числовой  

Стаж в организации Числовой  
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Таблица 2 – «Трудовая деятельность» 
Наименование поля Тип данных Ключевое поле 

Код Счетчик PK 

Фамилия Текстовый  

Имя Текстовый  

Отчество Текстовый  

Дата поступления Дата  

Дата ухода Дата  

Стаж Числовой  

Должность Текстовый  

Организация Текстовый  

 

Таблица 3 – «Награды» 
Наименование поля Тип данных Ключевое поле 

Код награды Счетчик PK 

Награда Текстовый  

Уровень награды Текстовый  

 

Таблица 4 – «Должности» 
Наименование поля Тип данных Ключевое поле 

Код награды Счетчик PK 

Должность Текстовый  

 

Таблица 5 – «Полученные награды» 
Наименование поля Тип данных Ключевое поле 

Код Счетчик PK 

Код награды Счетчик FK 

ФИО Текстовый  

Код награды Счетчик  

Награда Текстовый  

Год получения Числовой  

Номер приказа Текстовый  

Дата приказа Дата  

 

Таблица 6 – «Желаемые награды» 
Наименование поля Тип данных Ключевое поле 

Код Счетчик PK 

Когда награды Счетчик FK 

ФИО Текстовый  

Дата комиссии Дата  

Награда Текстовый  

Получение Логический  

Отказ Логический  

Причина отказа Текстовый  
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Следующим шагом является построение логической модели базы данных, 

которая наглядно отражает отношения между сущностями, а также виды связи 

между ними.  Модель изображена на рисунке 6. 

Связи между сущностями показывают, каким образом они соотносятся 

или взаимодействуют между собой. Из рисунка 6 видно, что основным типом 

связи является связь «один ко многим», смысл которой сводится к тому, что 

экземпляр одной сущности связан с несколькими экземплярами другой 

сущности.  

 

 

 

Рисунок 6 – Логическая модель базы данных, спроектированная в 

программе Erwin Data Modeler 

 

На основе логической модели базы данных строится физическая модель, 

которая определяет способ размещения данных в среде хранения и способы 

доступа к этим данным, которые поддерживаются на физическом уровне.  

Спроектированная информационная системы награждений и поощрений 

должна позволять осуществлять хранение и быстрый поиск необходимых 
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данных, использование такой информационной системы должно значительно 

сократить затраты времени на обработку информации.  

 

3.2  Обоснование выбора среды разработки информационной 

системы 

 

Разработка информационной системы будет осуществляться в среде MS 

Access 2016. Выбор именно этой среды визуального программирования баз 

данных обусловлен: во-первых, низкой стоимостью приобретения (разработки) 

программного продукта, так как MS Access был куплен организацией в составе 

офисного пакета MS Office 2016 и систематически обновляется, во-вторых, 

коротким сроком внедрения, в-третьих, данному программного продукту отдала 

предпочтение Управление. Кроме того, можно выделить другие преимущества 

использования данного программного продукта, а именно:  

  интуитивно-понятный графический интерфейс;  

  хранение данных в одном файле;  

  отсутствие рутинных действий благодаря встроенным мастерам;  

  полная совместимость с операционной системой Windows;  

  возможность работы пользователя с разной профессиональной 

подготовкой;  

  импорт/экспорт данных в разные форматы;  

  наличие развитых встроенных средств разработки приложений, 

вследствие существования языка VBA (Visual Basic for Applications).  

 

3.3  Этапы разработки информационной системы награждений и 

поощрений 

 

После опроса начальника Управления и консультанта Управления 

первоначально было выявлено, что Управлению требовалась только база данных 



45 
 

для ведения награжденных сотрудников. Однако более детальный анализ 

процесса наградной деятельности, входных и выходных документов, показал, 

что можно предложить также следующие улучшения: ведение базы не только 

кандидатов, но и награжденных, оперативный поиск по базе данных, фильтрация 

и сортировка полученных данных и формирование отчетных документов. 

Вести базу кандидатов удобно, так как ходатайства могут подаваться 

повторно. В этом случае вносить данные кандидата уже не понадобится, так как 

они уже имеются в информационной системе. Достаточно сравнить фамилию, 

стаж и полученные награды кандидата, отраженные в новом ходатайстве, и 

данные, уже имеющиеся в информационной системе. Если же информация 

отличается, то вносят изменения в карточку сотрудника, дополнительно указав, 

на какую награду претендует кандидат, и дату комиссии. 

Эта процедура нужна для корректного формирования документа с 

информацией на заседание комиссии на конкретную дату. Также были 

разработаны запросы для оперативной выдачи информации на конкретный 

период, а именно, информации по кандидатам и награжденным. Данные о 

кандидатах представлены в документе «Информация на заседание комиссии». 

После прохождения комиссии и принятия ей решения о награждении 

сотрудников формируется протокол и приказ, при этом используются данные по 

награжденным сотрудникам. Для формирования этих документов достаточно 

указать, что кандидатом получена награда, на которую было подано ходатайство, 

тогда в форму «Полученные награды» вносится, какая награда была получена 

сотрудником, дата, номер приказа. Именно на основе этих данных формируются 

протокол и приказ. 

Для хранения информации о сотрудниках необходима таблица с 

аналогичным названием «Сотрудники», имеющая следующие поля: 

Код – тип данных счетчик, это поле индексированное, то есть совпадения 

не допускаются.  

Фамилия, Имя, Отчество – тип данных короткий текст. 
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ФИО – это вычисляемое поле, значения в котором получаются путем 

суммирования полей «Фамилия», «Имя», «Отчество», типом результата 

выражения является короткий текст. 

Дата рождения – тип дата и время в кратком формате даты. 

Пол – выпадающий список. Его можно создать с помощью мастера 

подстановок, выбрав фиксированный набор значений. В значения внести 

«Женский», «Мужской». Здесь нужно ограничить выбор значений только из 

списка и запретить его редактирование.  

Должность – это выпадающий список, который был создан с помощью 

мастера подстановки, не с фиксированным набором значений, а со значениями, 

полученными из другой таблицы, в данном случае из таблицы «Должности». Её 

поля: Код – тип счетчик, Наименование – тип короткий текст. На этапе выбора 

поля из таблицы, которое должно содержать поле подстановки, было выбрано 

«Должность», задан порядок сортировки «по убыванию» по этому полю.   

На рисунке 7 показана структура таблицы «Сотрудники».  

 

 

 

Рисунок 7 – Таблица «Сотрудники» 

 

В таблице «Полученные награды» представлена информация о наградах, 

имеющихся у сотрудника. Она имеет следующие атрибуты: 

Код – тип данных счетчик. 
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ФИО – поле со списком, строки полученные из таблицы «Сотрудники» из 

поля «ФИО». 

Награда – поле со списком, значения подставлены из таблицы «Награды» 

из поля «Награда». 

Год получения – тип данных числовой. 

Номер приказа – тип данных короткий текст.  

Дата приказа – тип данных дата и время, формат поля – краткий формат 

даты. 

На рисунке 8 представлена таблица «Полученные награды». 

 

 
 

Рисунок 8 – Таблица «Полученные награды» 

 

Для обработки поступивших данных нужно хранилище данных о 

желаемых наград, на которые претендует сотрудник. Для этого создана таблица 

«Желаемые награды». Поля этой таблицы представлены ниже. 

Код – тип данных счетчик. 

ФИО – поле со списком, источник строк поле «ФИО» таблицы 

«Сотрудники». 

Дата комиссии – тип данных дата и время, представлена в виде формата 

краткой даты. 

Награда – поле со списком, значения строк взяты из таблицы «Награды». 

Атрибуты этой таблицы: 

Получение – тип данных логический. 

Отказ – тип данных логический. 

Причина отказа – тип данных короткий текст. 

На рисунке 9 представлена структура таблицы «Желаемые награды». 
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Рисунок 9 – Таблица «Желаемые награды» 

 

Трудовую историю сотрудника учитывается в таблице «Трудовая 

деятельность». Поля этой таблицы: 

Код – тип данных счетчик. 

Фамилия, Имя, Отчество – выпадающий список, значения строк 

подставлены из таблицы «Сотрудники».  

Дата поступления, дата ухода – дата и время в кратком формате. 

Стаж – поле со списком фиксированных значений. Набор значений 

следующий: «Общий», «В отрасли», «В организации». 

Должность, Организация – короткий текст. 

На рисунке 10 представлена таблица «Трудовая деятельность». 

Структуры остальных таблиц представлены в приложении 1. 
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Рисунок 10 – Таблица «Трудовая деятельность» 

 

Схема данных представлена на рисунке 11. Таблица «Сотрудники» имеет 

связи «один-ко-многим» с таблицами «Трудовая деятельность», «Должности», 

«Полученные награды», «Желаемые награды». 

Таблица «Награды» имеет связи «один-ко-многим» с таблицами 

«Полученные награды», «Желаемые награды». 

 

 

 

Рисунок 11 – Схема данных 

 

После того как все необходимые таблицы созданы, можно приступать к 

разработке запросов. Запрос «Информация о БП» (благодарственных письмах) 

необходим для просмотра информации о кандидатах, претендующих на 

получение благодарственного письма управления. В запросе выбраны поля 

«ФИО» и «дата рождения» (сумма полей), «Должности», «Общий стаж», «Стаж 

в отрасли», «Стаж в организации» из таблицы «Сотрудники». «Награда», «Год 

получения» – из таблицы «Полученные награды», эти поля не должны быть 

пустыми. Создано новое поле «Примечание», в нем прописаны условия 

получения благодарственного письма. Для взятия письма необходимо, чтобы 
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стаж в отрасли был семь лет и более, а стаж в организации – четыре года и более. 

Если же условие не выполняется, поле «Примечание» заполняется 

комментарием, что стаж не соответствует установленному: 

  

IIf([Сотрудники]![Стаж в отрасли]<7;"стаж в отрасли не соответствует 

установленному";"")+" "+IIf([Сотрудники]![Стаж в организации]<4;"стаж в 

организации не соответствует установленному";"") 

 

Эти поля видимые, в отличие от полей «Награда» таблицы «Желаемые 

награды», где условие отбора «Благодарственное письмо управления» и поле 

«Дата комиссии» из той же таблицы, здесь в условии отбора параметр «[Введите 

дату комиссии]».  

Запрос «Информация о ПГ» (о почетных грамотах) имеет почти 

аналогичную структуру запроса «Информация о БП», за исключением поля 

«Примечание», здесь условия следующие: стаж в отрасли не меньше десяти лет 

и стаж в организации не меньше 3 лет: 

 

Примечание: IIf([Стаж в отрасли]<10;"стаж в отрасли не соответствует 

установленному";"")+" "+IIf([Стаж в организации]<3;"стаж в организации не 

соответствует установленному") 

В поле «Награда» условие отбора – «почетная грамота управления». 

Запросы «Благодарственное письмо управления», «Почетная грамота 

управления» содержат информацию о сотрудниках, получивших первую или 

вторую награду.  Эти запросы содержат поля «ФИО», «Должность» из таблицы 

«Сотрудники». Поле «Награда» с условием отбора «Благодарственное письмо 

управления» / «Почетная грамота управления», «Дата» и «Номер приказа» 

(сумма полей) из таблицы «Полученные награды». Эти поля видимые, поле 

«Дата приказа» невидимое, здесь условие отбора – параметр «[Введите дату 

приказа]».  
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Для подсчета стажа разработано несколько запросов. Запрос «Тек», с 

помощью которого можно подсчитать, сколько лет сотрудник проработал на 

должности, которую он занимает на текущий момент.  

Он содержит поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» с условием отбора 

«[Введите фамилию/имя/отчество]», «Дата поступления» и «Дата ухода», 

«Стаж» с условием отбора «Текущий» из таблицы «Трудовая деятельность». 

«ФИО» выбирается из таблицы «Сотрудники». Созданное поле «Текущий» с 

выражением запроса:  

 

DateDiff("m";[Трудовая деятельность]![Дата поступления]; Дата()) + 

(Format([Трудовая деятельность]! [Дата поступления]; "mmdd") > 

Format(Дата();"mmdd")) 

 

Стаж подсчитывается в месяцах.  

Запрос «Орг», «Отр», «Общ» аналогичны запросу «Тек», только условие 

отбора у поля «Стаж» – «В организации» / «В отрасли» / «Общий» 

соответственно.  

Запросы «Орг сум», «Отр сум», «Общ сум» позволяют суммировать 

месяцы (с помощью группировки и функции sum), которые проработал 

сотрудник в той или иной категории. Основанием для формирования данного 

запроса являются запросы «Орг», «Отр», «Общ» соответственно и таблица 

«Сотрудники». 

С помощью запроса «Стаж в организации» вычисляется время, которое 

проработал сотрудник на предприятии, здесь нужно учесть его предыдущие 

должности в организации, это выполняет запрос «Орг сум», и время пребывания 

на текущей должности, это можно выполнить с помощью запроса «Тек», 

просуммировав значения из двух запросов, результатом будет стаж в 

организации в месяцах. 

Запрос «Стаж в отрасли» – сумма значений, получившихся в запросах 

«Стаж в организации» и «Отр сум». 



52 
 

Запрос «Общий стаж» формируется из запросов «Стаж в отрасли» и «Общ 

сум». 

Запрос «СТАЖ» подсчитывает стаж в организации, стаж в отрасли, 

общий стаж в месяцах, а запрос «Стаж в годах» – соответственно в годах.  

Все имеющиеся запросы – запросы на выборку. 

На рисунке 12 приведена структура запроса «Благодарственное письмо 

управления». Структуры остальных запросов представлены в приложении 2. 

 

 

 

Рисунок 12 – Структура запроса «Благодарственное письмо управления» 

 

После создания запросов были созданы отчеты, которые были 

сформированы с помощью мастера отчетов. На этапе создания достаточно 

выбрать запрос, на основе которого будет создан отчет, указать необходимые 

поля запроса и выбрать структуру отчета. Далее внешний вид отчета можно 

редактировать в конструкторе. Дизайн максимально приближен к документам с 

аналогичными названиями. В разработанном приложении имеется 6 отчетов. 

«Информация о БП» – сформирован на основе запроса «Информация о 

БП». Отчет оформлен в виде таблицы, в его шапке «ФИО» и «Дата рождения», 
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«Должность», «Награда», «Год получения», «Общий стаж», «Стаж в отрасли», 

«Стаж в организации», «Примечание».  

«Информация о ПГ» – источником данных является запрос «Информация 

о ПГ». Отчет сформирован аналогично отчету «Информация о БП». 

«Благодарственное письмо» и «Почетная грамота» – сформированы на 

основе запросов «Благодарственное письмо», «Почетная грамота». Отчет 

оформлен в виде таблицы, в шапке атрибуты: «ФИО», «Должность», «Награда», 

«Номер» и «Дата приказа». 

Отчеты «Приказ/Протокол БП», «Приказ/Протокол ПГ» аналогичны 

отчету «Благодарственное письмо/Почетная грамота», за исключением полей 

«Награды», «Номера» и «Даты приказа», которые отсутствуют в данных отчетах. 

Для того, чтобы пронумеровать строки в отчете, нужно добавить новое 

поле, написать в нем «=1», далее перейти в страницу свойств, зайти во вкладку 

«Данные» и выбрать «сумму с накоплением» для всего.  

Для полного отображения информации в полях, например, таких как 

«Должность», «Награды», в свойствах этих полей нужно разрешить 

«расширение». У этих же полей указать, что «границы отсутствуют».  

Также следует сортировать выведенную информацию, это можно сделать 

следующим образом: в «Конструкторе» выбрать «Группировка», далее 

«Добавить сортировку», после этого выбрать поле, по которому она будет 

производиться и её порядок. В разработанной информационной системе в 

отчетах сортировка происходит по «ФИО», и начинается с «А».  

На рисунке 13 представлен отчет «Почетная грамота» в режиме 

конструктора. На рисунке 14 – в режиме просмотра отчета. Макеты остальных 

отчетов представлены в приложении 3.  

Полученную информацию следует выводить по центру, так данные не 

будут сливаться. Для отчетов следует указать номера страниц, расположение 

номера страницы задано в нижнем колонтитуле, справа.  
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Рисунок 13 – Отчет «Почетная грамота» в режиме конструктора 

 

 

 

Рисунок 14 – Отчет «Почетная грамота» в режиме представления отчета 

 

После разработки таблиц, запросов, отчетов были разработаны формы. С 

формами пользователю будет работать гораздо привычнее и удобнее. 

Разработанная информационная система содержит следующие формы: 

  Меню; 

  Сотрудники; 

  Полученные награды; 

  Трудовая деятельность; 

  Желаемые награды; 

  Награды; 

  Должности; 

  Отчёты. 

Всё формы, за исключением формы «Отчёты», были созданы с помощью 

мастера форм, а отредактированы в конструкторе.  
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На этапе создания формы в мастере нужно выбрать таблицу, либо запрос, 

на основе которых будет создана форма. Здесь же указывают поля, необходимые 

для отображения на форме. Далее выбирают внешний вид формы: в один 

столбец, ленточный, табличный, выровненный. Чаще всего будет использован 

вид «в один столбец». После задают имя формы и редактируют её в 

конструкторе.  

На каждой форме нужны элементы управления – кнопки: для добавления, 

удаления, обновления, сохранения информации. Для этого в конструкторе, в 

инструментах выбирают «Кнопка». Далее нужно выбрать действие, которое 

будет выполняться после нажатия кнопки. Действия имеют несколько категорий: 

«Переходы по записям», «Обработка записей», «Работа с формой», «Работа с 

отчетом», «Приложение», «Разное». Для выполнения поставленных задач 

понадобится «Обработка записей», а именно добавить запись, сохранить запись, 

удалить запись. Следующий шаг – выбор того, как будет выглядеть кнопка, она 

будет с текстом, или с интуитивно понятным рисунком. Чтобы действие 

выполнялось так, как нужно пользователю, настраивают макрос следующим 

образом. Нужно зайти в свойства кнопки, потом в события, выбрать нажатие 

кнопки. В окне «Работа с макросами» настроить их. Также нужны кнопки для 

открытия других форм, для этого выбирают категорию «Работа с формой», 

действие «Открыть форму». Полезным будет действие «Обновить данные 

формы». Для работы с отчетами понадобятся кнопки категории «Работа с 

отчетом», а именно действия: «Просмотр отчета» и «Отправка отчета в файл». 

На форме «Сотрудники» имеются кнопки для переключения записей. Для 

создания этих кнопок была выбрана категория «Переходы по записям», действия 

«Предыдущая запись», «Следующая запись». Для более оперативной работы с 

базой данных необходима кнопка для осуществления поиска. Здесь выбирают ту 

же категорию, действие «Найти запись». Далее в режиме формы нужно 

настроить параметры поиска следующим образом: в выпадающем списке с 

подписью «Поиск в:» выбрать «Текущий документ», в «Совпадение» указать «С 

любой частью поля», в «Просмотр» – «Все». Для того, чтобы пользователю 
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набирать текст можно в любом регистре, были убраны соответствующие 

галочки.  

Также кнопки нужны для выполнения запросов. Например, нужно 

выполнить запрос для вычисления стажа. Нужно создать кнопку с аналогичным 

названием и задать ей действие «Открыть запрос».  

Для удобства у кнопок делают всплывающие подсказки. Для этого в 

свойствах, во вкладке «Другие», в поле «Всплывающая подсказка» пишут текст 

подсказки, например, «Добавить запись». 

В приложении использован инструмент «Подчиненная форма/отчет». 

Форма «Сотрудники» имеет подчиненную форму «Получение награды». На 

этапе создания подчиненной формы выбирают нужные данные из таблицы, 

запроса или другой формы, которые должны отображаться в подчиненной 

форме. Далее определяют поля, связи между главной и подчиненными формами. 

Проще всего это будет сделать по полю «Код», то есть в одном окне будет 

краткая информация о сотруднике, и список всех его полученных наград. 

На рисунке 15 изображен макет формы «Трудовая деятельность». Макеты 

других форм представлены ниже. 

 

 

 

Рисунок 15 – Форма «Трудовая деятельность» 
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Для того, чтобы при запуске открывалась главная форма – форма меню. 

Ниже представлено функциональное описание разработанной информационной 

системы. Нужно настроить параметры Access, для этого переходят на вкладку 

«Текущая база данных», в данном случае была выбрана форма просмотра 

«Меню, был изменен заголовок приложения на «Наградная деятельность 

Управления»,  выбран значок приложения, для этого выполняется щелчок 

провой кнопкой мыши по кнопке «Обзор».   

 Главная форма 

На главной форме имеются три кнопки: «Сотрудники», «Награды», 

«Отчёты». Каждая из этих кнопок позволяет открывать форму с 

соответствующим названием. «Главная форма» представлена на рисунке 16. 

 

 

 

Рисунок 16 – «Главная форма» приложения 

 

 Форма «Сотрудники» 

Форма имеет ряд кнопок, они изображены на рисунке 17. 

1 – добавить новую запись 

2 – удалить запись 

3 – обновить данные формы 
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4 – сохранить запись 

5 – найти 

6 – предыдущая запись 

7 – следующая запись 

 

 

 

Рисунок 17 – Кнопки формы «Сотрудники» 

 

На форме «Сотрудники» пользователь вносит данные о сотрудниках. 

После заполнения полей «Фамилия», «Имя», «Отчество» поле «ФИО» 

заполнится автоматически. 

Поле «Дата рождения» заполняют, выбрав дату в календаре, или 

записывают дату через точку. 

Поле «Пол» – выпадающий список. 

Поле «Должность» – выпадающий список. Для быстроты набора можно 

начинать вводить с клавиатуры название должности, тогда список сократится. 

Если требуемой должности не имеется в списке, то нужно нажать на кнопку 

«Добавить должность».  
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На открывшейся форме «Должности» нажать кнопку «Добавить 

должность», затем в пустом поле «Должность» написать новую должность, 

после этого нажать кнопку «Сохранить», потом кнопку «Вернуться к списку 

сотрудников». На форме «Сотрудники» нажать кнопку «Обновить данные 

формы». Вновь открыть выпадающий список в поле «Должность», теперь в 

списке появилась добавленная ранее должность. На рисунке 18 представлена 

форма «Должности». 

 

 

 

Рисунок 18 – Форма «Должности» 

 

С полем «Награда» работа ведется аналогично. На рисунке 19 

представлена форма «Награды». 

 

 

 

Рисунок 19 – Форма «Награды» 

 

Значение в поле «Год получения» можно записать только числом, в 

противном случае возникнет ошибка. 
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Поле «Номер приказа» заполняется текстом. 

Поле «Дата приказа» заполняют, выбрав дату в календаре, или 

записывают числовые значения даты через точку. 

Поля «Общий стаж», «Стаж в отрасли», «Стаж в организации» 

записывается только в числовом формате.  

На рисунке 20 изображена форма «Сотрудники». 

 

 

 

Рисунок 20 – Форма «Сотрудники» 

 

 Форма «Трудовая деятельность» представлена на рисунке 21. 

На этой форме можно проследить трудовую деятельность сотрудника, 

посчитать его стаж. 

Вносить данные о трудовой деятельности сотрудников следует в таблицу, 

находящуюся внизу.  

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» – выпадающие списки. 

Поля «Дата поступления», «Дата ухода» – заполняют, выбрав дату в 

календаре, или записывают значения даты через точку. 
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Поле «Стаж» – выпадающий список, здесь осуществляется выбор того, 

какой это стаж: общий, в отрасли, в организации, текущий. 

Поля «Должность», «Организация» заполняют в обычном строковом 

формате. 

После того, как нижняя таблица заполнена, следует нажать кнопку 

«Посчитать стаж». Далее ввести в окно «Введите значения параметра» фамилию, 

имя, отчество. Это действие продемонстрировано на рисунке 22. После этого 

выполнится запрос, его результат будет в таблице, он отображен на рисунке 23.  

Результаты следует перенести в поля «Общий стаж», «Стаж в отрасли», «Стаж в 

организации». Автоматически данные этих полей будут перенесены в 

аналогичные поля на форму «Сотрудники». После этого сотруднику нужно 

сохранить данные.  

 

 

 

Рисунок 21 – Форма «Трудовая деятельность» 
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Рисунок 22 – Выполнение запроса «Стаж в годах» 

 

 

 

Рисунок 23 – Результат выполнения запроса «Стаж в годах» 

 

  Форма «Желаемые награды» представлена на рисунке 24. 

Здесь пользователь может указать награды, на которые претендует 

сотрудник.  

Поле «ФИО» отображается автоматически.  

Поле «Дата комиссии» – заполняют, выбрав дату в календаре, или 

записывают значения даты через точку. 

Поле «Желаемая награда» – выпадающий список. 

По результатам комиссии можно указать, получил ли сотрудник награду 

или нет, отметив галочкой соответствующее поле «Получение / Отказ».  

В поле «Причина отказа» указывают соответственно причину. Это 

важный пункт, так как сразу можно выяснить, почему отказали кандидату. 

Например, у него не хватало стажа, а на данный момент условия по стажу 

выполнены. Сравнив информацию, можно оперативно сделать вывод, что 
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условия получения награды выполнены, и кандидата можно представить к 

награде.   

 

 
 

Рисунок 24 – Форма «Желаемые награды» 

 

  Форма «Отчёты» представлена на рисунке 25. 

Имеющиеся отчеты: 

1) Информация о БП; 

2) Информация о ПГ; 

3) Благодарственное письмо; 

4) Почетная грамота; 

5) Список награжденных БП; 

6) Список награжденных ПГ. 

 

 
 

Рисунок 25 – Форма «Отчеты» 
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Выполнив щелчок левой кнопкой мыши по кнопке можно посмотреть 

отчёт с соответствующим названием. Для этого нужно задавать параметры, что 

продемонстрировано на рисунке 26. Для отчетов «Информация о БП», 

«Информация о ПГ» – дату комиссии. Для отчетов «Благодарственное письмо», 

«Почетная грамота», «Список награжденных БП», «Список награжденных ПГ» – 

дату приказа. Сформированный отчет изображен на рисунке 27. 

 

 
 

Рисунок 26 – Введение параметра для формирования отчета 

 

 

 

Рисунок 27 – Сформированный отчет «Информация о БП» 
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Отчёт можно экспортировать в разные форматы, преимущественно в 

Word. Для этого нужно выполнить щелчок по кнопке со значком «Word», 

находящейся напротив нужного пользователю отчета, далее ввести значение 

параметра, после этого выбрать нужный формат. Например, формат Word – это 

формат RTF. Результат такой операции продемонстрирован на рисунке 28, а 

результат экспорта – на рисунке 29. 

 

 
 

Рисунок 28 – Выбор вывода отчёта «Почетная грамота» в форме RTF 

 

 
 

Рисунок 29 – Результат вывода отчёта «Почетная грамота» в форме RTF 
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Поиск осуществляется путем ввода данных в поле «Поиск», которое 

находится в нижней части формы (обведено красным), рисунок 30, а результат 

поиска представлен на рисунке 31. 

 

 
 

Рисунок 30 – Поле для поиска 

 

 
 

Рисунок 31 – Результат поиска 

 

Разработанная информационная система награждений и поощрений 

соответствует требованиям заказчика. Интерфейс информационной системы 

согласован с консультантом Управления, так как именно он и будет являться 

конечным пользователем разработанной информационной системы. 

Консультанту были предложены несколько вариантов интерфейса: виды форм, 

цветовая гамма форм, вид кнопок, их расположение на форме.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ процесса наградной деятельности Управления Алтайского края 

по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям Правительства Алтайского края, входных и выходных данных, 

механизмов этого процесса позволил выявить ряд проблем, таких как отсутствие 

единой базы данных кандидатов и награжденных, рутинность работы с 

входными документами, неупорядоченность и хранение больших объемов 

информации на бумажных носителях, несовершенную систему электронного 

документооборота. 

Для решения данных проблем в работе было выполнено проектирование 

и разработка информационной системы для поддержки процесса награждений и 

поощрений для Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям Правительства 

Алтайского края. 

Разработанная информационная система позволит быстро получать 

требуемую информацию по сотрудникам, наградам, решениям комиссии о 

принятии решения о награждении или об отказе о награждении, выполнять 

операции по добавлению и редактированию необходимой информации, 

выполнять различные запросы и строить отчеты, также предусмотрены варианты 

экспорта данных отчета в наиболее часто используемый формат. При разработке 

интерфейса информационной системы были учтены пожелания сотрудника, 

являющегося непосредственным пользователем системы. 

Информационная система внедрена и будет использоваться 

консультантом Управления в работе.  
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Приложение 1 

 

Структуры таблиц 

 

 
 

Рисунок 1 – Таблица «Должности» 

 

 
 

Рисунок 2 – Таблица «Награды» 
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Приложение 2 

 

Структуры запросов 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура запроса «Почетная грамота»
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Рисунок 2 – Структура запроса «Информация о БП» 
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Рисунок 3 – Структура запроса «Информация о ПГ» 



 
 

Рисунок 4 – Структура запроса «Тек» 
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Рисунок 5 – Структура запроса «Орг» 
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Рисунок 6 – Структура запроса «Отр» 
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Рисунок 7 – Структура запроса «Общ» 
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Рисунок 8 – Структура запроса «Орг сум» 

 

 
 

Рисунок 9 – Структура запроса «Отр сум» 
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Рисунок 10 – Структура запроса «Общ сум» 

 

 
 

Рисунок 11 – Структура запроса «Стаж в организации» 
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Рисунок 12 – Структура запроса «Стаж в отрасли» 

 

 
 

Рисунок 13 – Структура запроса «Общий стаж» 
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Рисунок 14 – Структура запроса «СТАЖ» 

 

 
 

Рисунок 15 – Структура запроса «Стаж в годах» 
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Приложение 3 

 

Отчеты 

 

 
 

Рисунок 1 – Представление отчета «Информация о ПГ» 

 

 
 

Рисунок 2 – Представление отчета «Благодарственное письмо» 

 

 
 

Рисунок 3 – Представление отчета «Список награжденных БП» 

 

 
 

Рисунок 4 – Представление отчета «Список награжденных ПГ»
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