
Разработка автоматизированной 
информационной системы управления 

электронным документооборотом филиала 
ООО "Газпром трансгаз Москва" Истьинское 

ЛПУМГ 

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Проблематика исследования 
Объектом исследования является электронный документооборот филиала 

ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ. 
Предметом исследования является автоматизация управления 

электронным документооборотом филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Истьинское ЛПУМГ. 

Целью дипломной работы является разработка автоматизированной 
информационной системы управления электронным документооборотом 
филиала. 
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Проблематика данного исследования заключается в потребности 
автоматизации документооборота Истьинского ЛПУМГ на ряду с 
актуальностью вопроса снижения времени и трудозатрат на работу с 
информационными ресурсами предприятия в условиях современной 
экономической ситуации России. 



Задачи исследования 

1. Изучить деятельность и организационную структуру Истьинского 
ЛПУМГ. 

2. Изучить бизнес-процессы, связанные с внутренним и внешним 
документооборотом филиала. 

3. Провести анализ внутреннего и внешнего документооборота на уровне 
исследуемого филиала. 

4. Провести анализ существующих решений в области систем 
автоматизации документооборота. 

5. Спроектировать базу данных разрабатываемой автоматизированной 
информационной системы управления электронным документооборотом 
филиала. 

6. Определить технические требования к проектируемой 
автоматизированной информационной системе управления электронным 
документооборотом. 

7. Разработать автоматизированную информационную систему 
управления электронным документооборотом филиала. 
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Организационная структура Истьинского ЛПУМГ 

Руководство                                      
(Начальник Истьинского ЛПУМГ) 

Главный инженер 

Служба охраны труда и 
промышленной безопасности 

Служба КИП, АСУ 

Газокомпрессорная служба 

Служба метрологии и учета газа 

Участок электро-химической 
защиты 

Химическая лаборатория 

Служба связи 

Сварочно-монтажный участок 

Инженер по охране 
окружающей среды  

Линейно-эксплуатационная 
служба  

Аппарат при руководстве  

Отдел по работе с персоналом  

Экономический отдел  

Отдел по работе с недвижимым 
имуществом и 

землепользованию  

Диспетчерская служба  

Отдел техперевооружения и 
технадзора  

Ремонтно-строительный участок  

Заместитель 
начальника 
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Функциональная модель Истьинского ЛПУМГ  
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Справочная информация АИС СЭОДО Истьинского 
ЛПУМГ  

 



Практическая ценность и область применения 
полученных результатов 
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Практическая значимость исследования заключается в 

разработке АИС СЭОДО Истьинского ЛПУМГ, внедрение 
которой позволит снизить издержки за счет снижения времени и 
трудозатрат персонала на работу с документами филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ.  

Разработанная АИС СЭОДО Истьинского ЛПУМГ позволяет 
вести эффективный учет документов Истьинского ЛПУМГ, 
контролировать исполнение ряда документов, а также 
автоматизировано формировать документы, необходимые для 
работы с контрагентами филиала.  
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