
 Наименование проекта Руководитель и 
исполнители 

1 Сопровождение отдельных АРМов системы 

«Пеликан» 

РЫВКИНА 
Все сотрудники 

2 Отдельные несущественные переработки в АРМах 

системы «Пеликан» и связях между ними 

ГАЛЬПЕРИНА 
Все сотрудники 

3 Существенные переработки системы «Пеликан» 

(оформляются отдельными проектами) 

 

3.1 Переработка комплекса АРМов в связи с 

переводом ряда ОЗК (начиная с ОЗК9) на режим 

только заготовки крови 

РЫВКИНА 
Збыковская, 
Стафеева 

3.2 Переработка  комплекса АРМов в целях 

автоматизированной выбраковки продукции и 

сплошной этикетировки 

ГРИН Н. М. 
Рывкина 
Збыковская 
Стафеева Грин Г.В. 

4. Внедрение системы «Пеликан» (в ее разных 

вариантах) в ОЗК (2, 4, 5, 6, 8 и 9) 

РЫВКИНА 

5. Создание и развитие корпоративной сети  

(состоит из 2 подпроектов: 

 Собственно создание и развитие 

 Использование имеющихся в данный 

момент возможностей в целях 

использования в системе «Пеликан») 

 

 

ГРИН Г.В. 

РЫВКИНА 

Грин Г.В.  

Стафеева 

6. Автоматизация функций бухгалтерского учета: СТАФЕЕВА 

 - сопровождение и обновление версий системы 1С СТАФЕЕВА 

 - сопровождение и текущие доработки АРМ 

ЗАРПЛАТА 

СТАФЕЕВА 

 - текущая работа с бухгалтерией, помощь в 

эксплуатации и доработки АРМ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

ЗБЫКОВСКАЯ 

 - переработка системы работы с основными 

фондами с учетом потребностей инженерной 

службы 

ГАЛЬПЕРИНА 
 

 - сопровождение и текущие доработки АРМ 

бухгалтера по реализации 

ГРИН Г.В. 

 

7. 

 

Внедрение системы HOMEBANK СТАФЕЕВА 

Грин Г.В.   



8. Разработка системы управления материальными 

ресурсами 

ГРИН Н. М. 
Богданова В.В. 
 

9. Разработка системы управления поставками ГРИН Н. М. 
Сазонова   
Грин Г.В.   

10. Сопровождение и доработка АРМов «Экономист по 

поставкам» и  «Экономист по труду» 

ГРИН Г.В. 

 

11. Разработка системы управления трудом СУТь ГРИН Н.М. 

12. Сопровождение и доработка АРМ Трансфузиолога ГАЛЬПЕРИНА 
Збыковская 
 

13. Разработка системы автоматизации 

документооборота 

ГРИН Н.М. 
Грин Г.В.   
Шалдина 

14. Информационное обеспечение (реферирование 

изданий, доступ пользователей/распространение 

новой информации) 

ГРИН Н.М. 
Могилева, 
Никифорова, Грин 
Г.В.   
 

15. Создание и ведение WWW сервера; в дальнейшем 

– создание корпоративной Intranet системы 

ГРИН Г.В. 

Грин Н.М.   
 

16 Реконструкция и создание локальных сетей: 

- реконструкция сети главного корпуса (в том числе, 

переход на «витую пару») 

-реконструкция сети в помещении ГКБ40 (ОЗК2 и 

централизованная лаборатория) -  переход на 

«витую пару» и на ETHERNET, смена сервера 

- реконструкция сети в ОЗК6 с заменой сервера 

- создание сетей в ОЗК 5 и ОЗК 4 

КАРПЕНКО 

16 Разработка документации на действующую систему ГРИН Н.М. 
 

17 Разработка политики информационной 

безопасности 

ГРИН Г.В. 

 

18 Разработка общей концепции развития 

информационных технологий в объединении 

ГРИН Н.М. 
 



19 Разработка технологии обучения пользователей ? 

20 Система управления функционированием 

(описание проектов и их взаимосвязей, 

планирование и учет затрат, обучение 

специалистов, положение о службе и др.) 

 

 

 

 


