Замечания

Замечания по
ПСД

Наименование
объекта
Наименование
раздела ПСД

Акт получения
ПСД

Фактическая дата
акта получения
ПСД

План
разработки ПСД

Наименование
объекта
Наименование
раздела ПСД

Акт получения
ордера

Наименование
объекта
Наименование
работы
Фактическая дата
сдачи документов
для получения
согласования

Наименование
объекта
Наименование
работы
Наименование
документа

Автоматизированные
функции по
вводу
информации

Наименование
согласующей
организации
Фактическая дата
получения
согласования

Акт о
согласовании

Наименование
объекта
Наименование
работы
Наименование
документа
Наименование
согласующей
организации
Фактическая дата
сдачи документов

Наименование
работы
Наименование
документа
Наименование
согласующей
организации
Длительность
согласования

Заявка на
получение
ордера на право
производства
работ

Наименование
объекта
Наименование
работы
Фактическая дата
получения ордера

Заявка на
получения
разрешительной
документации

Список
согласующих
организаций

Количество, шт.

Входные
документы

Наименование
объекта
Наименование
работы
Наименование
материала

Нормы
потребности в
материалах по
видам работ

Наименование
объекта
Наименование
раздела ПСД
Планируемая дата
акта получения
ПСД

Логико-информационная схема решения комплекса задач подсистемы подготовки производства
АСУ строительной организации ЗАО «Стройсервис»

Ввод, хранение, корректировка

Directory_materials

Program_work

Directory_object

Norm_requirement_materials

SD

Directory_allowing_firm

Directory_document_coord

List_coordination

Sprav_soglas_document

Sprav_soglas_org

Allowing_warrant_actual

Directory_slice_dbd

Actual_planned_dbd

Remark_dbd

Таблицы
базы данных
Akt_KS_2

План. сроки Факт сроки

Отклонение
по времени

Наименование объекта: _______________
Адрес: _____________________________
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение
Дата акта
передачи ПСД

высшего профессионального образования

Замечания
Автор

Отклонение
по времени

Наименование объекта: _______________
Адрес: _____________________________

Шаг 1. Из таблицы Program_work, используя таблицу
Directory_object, определяем поле object_name для которого и
будет составлен «Отчет о выполнении графика разработки
ПСД». Заполняем «Наименование объекта» и «Адрес объекта»
выходной формы.
Шаг 2. По полю object_id в таблице Actual_planned_dbd
определяем поле slice_dbd_id.
Шаг 3. По полю slice_dbd_id, с помощью таблицы
Directory_slice_dbd определяем поле slice_dbd_name и заполняем
поле «Наименование раздела ПСД» выходного документа.
Шаг 4. Из таблицы «Actual_planned_dbd определяем поле
planned_date и заполняем поле «Плановая дата акта передачи
ПСД» выходного документа.
Шаг 5. По полю object_id и slice_dbd_id в таблице
Actual_planned_dbd определяем поле actual_date и заполняем
поле «Фактическая дата акта передачи ПСД» выходного
документа.
Шаг 6. По По полю object_id и slice_dbd_id в таблице
Remark_dbd определяем поле remark_id. По полю remark_id в
таблице Remark_dbd определяем поля remark_text и
remark_author, после чего заполняем поля «Замечания» и
«Автор» выходного документа.
Шаг 7. Вычисляем значение поля «Отклонение» в выходной
форме путем вычитания из «Фактической даты акта получения
ПСД» значения поля «Планируемая дата акта получения ПСД»
Шаги 2 -7 повторяются для всех записей таблицы
Actual_planned_dbd Для которых поле Object_id Соответствует
выбранному на шаге 1.
Шаг 8. Составляем «Отчет о выполнении графика разработки
ПСД»

Отчет о выполнении графика
разработки ПСД

Отклонение

1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
7 месяц
8 месяц
9 месяц
10 месяц
11 месяц
12 месяц

План. сроки Факт сроки

График получения и контроля
ордеров на право производства работ

Фактическая

Наименование объекта: _______________
Адрес: _____________________________

График
Количество

Наименование
материала

Наименование объекта: _______________
Адрес: _____________________________

Шаг 1. Из таблицы Program_work, используя таблицу Directory_object,
определяем поле object_name для которого и будет составлен «График
получения и контроля ордеров на право производства работ. Заполняем
поля «Наименование объекта» и «Адрес объекта» выходной формы.
Шаг 2. Путем сравнения поля work_id из таблицы SD и work_id из
таблицы Directory_works определяем, необходимо ли согласовывать
проведение данной работы. Если такой работы не было найдено (поле
need_coordination_id = 0) в таблице Directory_works, то переходим к
следующей работе в таблице SD. Если же работа требует согласования,
определяем поле work_name и заполняем поле «Наименование работы»
выходного документа.
Шаг 3. Далее определяем поле «Плановый сроки сдачи документов для
получения ордера» выходной формы = поле work_time_start (из таблицы
SD) – 1 месяц – поле time_coordination из таблицы List_coordination + поле
time_coordination из таблицы List_coordination.
Шаг 4. Определяем поле «Плановый срок получения ордера» выходной
формы = поле «Плановый сроки сдачи документов для получения ордера»
+ 1 месяц
Шаг 5. По полям object_id и coordination_id переходим в таблицу
allowing_warrant_actual, определяем поле actual_delivery_warrant и заносим
данное значение в поле «Фактический срок сдачи документов для
получения ордера» выходного документа.
Шаг 6. По полям object_id и coordination_id переходим в таблицу
allowing_warrant_actual, определяем поле actual_deriving_warrant и заносим
в поле «Фактический срок получения ордера» выходного документа.
Шаг 7. Определяем отклонения по времени. «Отклонение по времени
сдачи документов для получения ордера» = «Фактический срок сдачи
документов для получения ордера» - «Плановый срок сдачи документов
для получения ордера». «Отклонение по времени получения ордера» =
«Фактический срок получения ордера» - «Плановый срок получения
ордера».
Шаги 1-7 повторяются для всех coordination_id из таблицы
Allowing_warrant_actual.
Шаг 8. Составляем «График получения и контроля ордеров на право
производства работ».

Плановая

Выходные
документы

График получения и контроля
разрешительной документации

Наименование
согласующей организации

Ведомость потребности в материалах

Шаг 1. Из таблицы Program_work, используя таблицу Directory_object,
определяем поле object_name для которого и будет составлен «График
получения и контроля разрешительной документации». Заполняем поля
«Наименование объекта» и «Адрес объекта» выходной формы.
Шаг 2. Путем сравнения поля work_id из таблицы SD и work_id из таблицы
Directory_works определяем, необходимо ли согласовывать проведение данной
работы. Если такой работы не было найдено (поле need_coordination_id = 0) в
таблице Directory_works, то переходим к следующей работе в таблице SD. Если
же работа требует согласования, определяем поле work_name и заполняем поле
«Наименование работы» выходного документа.
Шаг 3. По требующему согласованию переходим c помощью work_id в
таблицу List_coordination и определяем поля document_id и allowing_firm_id.
Шаг 4. По необходимому для согласования полю document_id переходим в
таблицу Directory_document_coord и определяем поле document_name и заносим
в поле «Наименование документа» выходного документа.
Шаг 5. По полю allowing_firm_id, используя таблицу Directory_allowing_firm,
определяем поле allowing_firm_name и заполняем поле «Наименование
согласующей организации» выходного документа.
Шаг 6. Далее определяем «Плановый срок сдачи документов для согласования»
= поле work_time_start (из таблицы SD) – 1 месяц – поле time_coordination из
таблицы List_coordination.
Шаг 7. Далее определяем «Плановый срок получения согласования» =
«Плановый срок сдачи документов для согласования» + поле time_coordination
из таблицы List_coordination.
Шаг 8. Из таблицы Allowing_warrant_actual по полю object_id и coordination_id
определяем поле actual_delivery_allowing и заполняем поле «Фактический срок
сдачи документов для согласования» выходного документа.
Шаг 9. . Из таблицы Allowing_warrant_actual по полю object_id и
coordination_id определяем поле actual_deriving_allowing и заполняем поле
«Фактический срок получения согласования» выходного документа.
Шаг 10. Определяем отклонения по времени. «Отклонение по времени сдачи
документов для согласования» = «Фактический срок сдачи документов для
согласования» - «Плановый срок сдачи документов для согласования».
«Отклонение по времени получения согласования» = «Фактический срок
получения согласования» - «Плановый срок получения согласования».
Шаги 2-10 повторяются для всех work_id из таблице SD.
Шаг 11. Составляем «График получения и контроля разрешительной
документации»

Наименование
документа

Автоматизированные
функции по
обработке
информации

Шаг 1. . Из таблицы Program_work, используя таблицу Directory_object,
определяем поле object_name для которого и будет составлена
«Ведомость потребности в материалах». Заполняем поля «Наименование
объекта» и «Адрес объекта» выходной формы.
Шаг 2. Необходимо проверить, является ли объект переходящим. «Срок
начала строительства» в этом году? Если да, то переходим к шагу 3,
начиная просматривать таблицу KG с первой записи. В противном случае
выполняем шаг 2.1.
Шаг 2.1. . По object_id переходим в таблицу SD. В порядке возрастания
сравниваем поле work_id+ поле object_id из таблицы SD с полем work_id
из таблицы KS2_DirWorks + поле object_id из таблицы Ks_2. Если
совпадение найдено, значит работа была выполнена. Как только находим
первый work_id , для которого отсутствует запись в таблице
KS2_DirWorks для данного объекта, значит эта работа будет выполняться
в этом году. Переходим к шагу 3, начиная просматривать таблицу SD с
work_id, для которой отсутствует запись в таблице KS2_DirWorks.
Шаг 3. Из таблицы SD и таблицы Directory_works, для «Наименования
работы» определяем поле work_id.
Шаг 4. Из таблицы SD и таблицы Directory_object, для «Наименования
объекта» определяем object_id.
Шаг 5. По полям work_id и object_id из таблицы
Norm_requirement_materials определяем поле material_id, необходимого
для данной работы.
Шаг 6. По полю material_id переходим в таблицу Directory_materials и
определяем поля material_name, material_type и заполняем поля
«Наименование материала», «Тип, марка, ГОСТ» выходной формы.
Шаг 7. По полю work_id из таблицы Norm_requirement_materials
определяем поле amount_material и заполняем поле «Количество» в
выходной форме.
Шаги 3-7 повторяются для всех work_id из SD.
Шаг 8. Производим группировку по полю «Наименование материала».
Шаг 9. Из таблицы SD определяем сроки потребности в материалах,
согласно срокам работ, для которых они необходимы.
Шаг 10. Составляем «Ведомость потребности в материалах».
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