


Для улучшения продуктивности работы сотрудников городского совета, его оптимизации и
уменьшению некоторых трудоемких операций необходимо было внедрить среду, которая бы
обеспечила:
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Удобство и простота использованияУдобство и простота использования

Целостность и безопасность хранения документовЦелостность и безопасность хранения документов

Реализация четкой системы организации контроля исполнительной дисциплиныРеализация четкой системы организации контроля исполнительной дисциплины

Обеспечение всеобщего доступа к соответствующим документам управленийОбеспечение всеобщего доступа к соответствующим документам управлений

Возможность организации доступа к рабочим документам управленияВозможность организации доступа к рабочим документам управления

Контроль версий документовКонтроль версий документов

Возможность автоматизации отдельных процессов документооборотаВозможность автоматизации отдельных процессов документооборота

Оперативный анализ информацииОперативный анализ информации

Базовые технологии



В качестве фундамента для построения портала была выбран MOSS 2007 поскольку он обеспечивает: 
- повышение производительности труда благодаря упрощению повседневных производственных 
процессов; 
- упрощения доступа к структурированной и неструктурированной информации в рамках 
организации; 
- ускорение совместных производственных процессов в масштабе территориально разнесенных 
организаций и в рамках одной организации;
- доступ к корпоративным данным без разглашения секретной информации; 
- содействие принятию взвешенных решений путем представления критических сведений в одном 
центральном расположении;
- предоставление единой интегрированной платформы для управления приложениями для интрасети, 
экстрасети и Интернета в пределах предприятия;
- быстрый поиск среди всех доступных для данного пользователя документов в организации; 
- возможность расширения функционала, разработки и настройки собственных модулей и логики 
обработки данных; 
- интеграция с офисными приложениями, которые используются в организации;

В качестве фундамента для построения портала была выбран MOSS 2007 поскольку он обеспечивает: 
- повышение производительности труда благодаря упрощению повседневных производственных 
процессов; 
- упрощения доступа к структурированной и неструктурированной информации в рамках 
организации; 
- ускорение совместных производственных процессов в масштабе территориально разнесенных 
организаций и в рамках одной организации;
- доступ к корпоративным данным без разглашения секретной информации; 
- содействие принятию взвешенных решений путем представления критических сведений в одном 
центральном расположении;
- предоставление единой интегрированной платформы для управления приложениями для интрасети, 
экстрасети и Интернета в пределах предприятия;
- быстрый поиск среди всех доступных для данного пользователя документов в организации; 
- возможность расширения функционала, разработки и настройки собственных модулей и логики 
обработки данных; 
- интеграция с офисными приложениями, которые используются в организации;

Базовые технологии


