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В рамках ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Энергоуправление» осуществле-

ние работ по развитию корпоративной автоматизированной системы управ-

ления предприятием в соответствии с ИТ-стратегией, согласованной с бизне-

сом предприятия и руководством холдинга. 

Удовлетворение текущих потребностей подразделений предприятия в ИТ-

сервисах и ИТ–услугах на базе внедренных и функционирующих автоматизи-

рованных информационных систем. 

 

 Целью работы является разработка автоматизированной системы 

«Оформления и учета путевых листов». 

 

При формировании путевого листа пользователь указывает параметры: 

№ путевого листа, тип машины, данные о топливе, задание на выполнение 

выездных работ, название и адрес организации.  

 

На Рисунке 1 для наглядного представления работы системы была 

представлена декомпозиция базового процесса. 

 

 



 

 

Рисунок 1. Диаграмма деятельности базового бизнес-процесса «Оформление 

и учет путевых листов» 

Условия начала выполнения бизнес процесса: 

 Авторизация 

Документы и данные, необходимые для выполнения бизнес-процесса, их 

источники: 

 Заявка на проведение выездных технических работ; 

 Техническое задание; 

 Уровень доступа; 

 Реестр документов; 

Документы, создаваемые в результате выполнения бизнес-процесса, и их 

получатели: 

 Путевой лист; 

Действующие лица, принимающие участие в выполнении бизнес-

процесса;  

 Диспетчер ОДС; 

 Ведущий специалист; 

 Водитель; 

Результаты выполнения бизнес-процесса: 

 Выполненные технические работы. 

 Для хранения данных, было спроектировано хранилище данных на 

основе СУБД SQL Server 2008, клиентское приложение в Visual Studio на 

языке программирования C#. 

 

Рисунок 2. Форма заполнения путевого листа. 



 

 

Применение разработанных средств позволило избавиться от основных 

недостатков, характерных отсутствию автоматизации процесса оформления и 

учета путевых листов, что повысило эффективность работы отдела АСУТП, 

ОДС и экономиста. 
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