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Консорциум «РазвИТие»
5 компаний разработчиков инженерного ПО



Инструменты организации электронного 
документооборота в АСУ ЖЦИ (на примере  
ЛОЦМАН:PLM)

Бизнес-процессы
WorkFlow

Вторичное 
представление
электронного 

документа

Электронная 
подпись



Варианты электронного согласования

Разработчик Согласующий

Разработчик Согласующий

WorkFlow + простая Электронная подпись + Удостоверяющий лист

WorkFlow + усиленная Электронная подпись

УЛ УЛ

ПЭП ПЭП

или + усиленная ЭП за пределами 
АСУ ЖЦИ



Виды процессов электронного согласования
Предварительное ознакомление

Согласование и утверждение

Промежуточное согласование



Вторичное представление документов



Вторичное представление документов



Электронная подпись



Электронная подпись
Виды ЭП

Простая Усиленная

Используются данные авторизации 
в PDM-системе + контрольных 
суммы файлов

Используется CryptoAPI операционной 
системы. Поддерживаются внешние 
крипотопровайдеры.

Объект подписания

Сборка

Деталь 1

Деталь 2

Деталь 1

Структура ИО Информационный объект Файл

Объект подписания

Тип ЭП: параллельная отсоединенная



Маркировка документов

QR-код

*

ФИО и должности согласующих, маркеры 
валидности ЭП на момент маркировки

Инвентарный 
номер

Нанесение атрибутов, знаков, 
кодов на представление 
документа в процессе или после 
завершения согласования 
уполномоченным лицом или 
службой (архив, БТД)



Методология - mktpp.ru 

https://mktpp.ru/


Проблематика электронного документооборота в АСУ ЖЦИ
Предложения по ее разрешению 

● Слишком «широкие ворота» ГОСТ в части представления электронного документа и способов 
его согласования. Предложение: разработать типовые модели организации электронного 
документооборота или методические рекомендации в дополнение к ГОСТ

● Отсутствие практики согласования представителями гос.заказчика документов в электронной 
форме. В результате на предприятиях тех.документация разрабатывается в двух формах, 
электронной и бумажной, что увеличивает общий срок разработки. Предложение: 
разработать регламенты контроля и приемки тех.документации, разрабатываемой 
предприятиями ОПК, с применением ИТ. 

● Практическая невозможность применения ЭП в контуре обработки информации 
ограниченного** доступа. Предложение: определить порядок удостоверения электронных 
документов в контурах обработки закрытой информации.

● Отсутствие решения на уровне государства по проблеме долговременного хранения 
электронных документов (в т.ч. не имеющих представления на бумажном носителе). 
Предложение: определить форматы и правила долговременного хранения электронных 
конструкторских, технологических и эксплуатационных документов



  

Успехов!

8-800-700-00-78
info@ascon.ru
ascon.ru

mailto:info@ascon.ru
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