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В статье рассматриваются основные решения по реализации оригинальной автоматизированной системы электронного документооборота с применением средств вычислительной техники на основе аппаратно-программной платформы
«Эльбрус».
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The article consideres main solutions made during realization of an original automated electronic document management system using
computer facilities based on “Elbrus” hardware and software platform.
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В работе рассматриваются основные решения по реализации оригинальной автоматизированной системы электронного документооборота. Эта автоматизированная система обеспечивает цикл
операций создания, согласования, доработки, хранения, поиска
и представления архивной информации ограниченного доступа.
Особое внимание уделено разрешению противоречий внедрения
автоматизированной системы с учетом неизменной практики согласования и утверждения немногих документов в бумажном виде.
Особен ност ью реа л изац и и такой автомат изи рован ной
системы является выполнение требований законодательства

в области информационной безопасности и стандартов по учету
документов. Другой особенностью является реализация системы
с применением средств вычислительной техники на основе аппаратно-программной платформы «Эльбрус».
В автоматизированной системе обрабатывается информация для служебного пользования (ДСП) или являющаяся коммерческой тайной (КТ). Документы относятся к одному из четырех типов документации: отчетная (ОД), конструкторская (КД),
программная (ПД) или технологическая (ТД).
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