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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общие сведения и область применения 

В документе дается общее описание программного продукта 

«ОТР.ОПОРА:ДОКУМЕНТЫ» (далее - ОПОРА:ДОКУМЕНТЫ, Система), 

предназначенного для автоматизации различных процессов электронного 

документооборота предприятий и организаций. 

1.2. Термины, сокращения и определения 

Список терминов и сокращений, используемых в данном документе, 

приведен в таблице 1.  

Таблица  1. Термины и обозначения 

Термин 

(сокращение) 
Определение 

ECM Enterprise Content Management, управление контентом 

предприятия 

БД База данных 

ГИС ДО Государственная информационная система "Досудебное 

обжалование" 

Метаинформация 

системы 

Единое формализованное описание в электронном 

структурированном виде предметной области, включающее 

словарь терминов (понятий) и множество связей между ними. 

МЭДО Система межведомственного электронного документооборота 

НСИ Нормативно-справочная информация. 

ПО Программное обеспечение 

ППО Прикладное программное обеспечение 

СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия. 

СУБД Система управления базами данных 

Формуляр Метаописание структуры данных, алгоритмов контроля данных и 

визуального представления одного информационного объекта 

предметной области (электронный документ, справочник, реестр, 

отчет) 

Экземпляр 

формуляра 

Электронные документы, отчеты, записи справочников и т.д., 

формируемые пользователями (либо поступающие из внешних 

информационных систем) в ходе исполнения бизнес процессов. 

Электронный 

документ 

Документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме 
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Термин 

(сокращение) 
Определение 

ЭП Электронная подпись.  
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2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1. Вид деятельности, для автоматизации которой 

предназначена система 

Система относится к классу систем электронного документооборота. 

Система предназначена для автоматизации процессов делопроизводства, 

внутреннего территориально распределенного документооборота и внешнего 

документооборота организаций. 

Поддерживаются функции ведения документооборота в государственных 

учреждениях, в том числе электронное взаимодействие с органами 

исполнительной власти и другими ведомствами через СМЭВ. 

Система основана на унифицированном базисном ПО «ОТР.УФОС», 

включенным в поставку, и обеспечивает работу с документами, справочниками 

и отчетами, определенными метаинформацией, которая настраивается в 

дополнительно поставляемом при необходимости ППО 

«ОТР.ОПОРА:СТУДИЯ». 

Назначением Системы является организация эффективного электронного 

документооборота, предусматривающего: 

 повышение производительности труда сотрудников организаций, 

благодаря оптимизации процесса электронного документооборота; 

 сокращение времени поиска документов; 

 оптимизацию процессов подготовки документов; 

 организацию единого документарного пространства, ведущая к 

упрощению групповой работы с документами; 

 организацию контроля подготовки и исполнения документов;  

 реализацию функционала контроля процесса согласования и принятия 

решений; 

 реализацию функционала подготовки отчетности по исполняемым 

документам; 

 сокращение затрат на эксплуатацию Системы за счет базирования 

ядра Системы на унифицированном базисном ПО ОТР.УФОС; 

 реализацию централизованной модели управления Системой с 

возможностью разграничения прав доступа в разрезе всех 

организационно-штатных единиц организаций.  

2.2. Перечень функций, реализуемых Системой 

Система обеспечивает выполнение следующих функций: 

– Поддержка основных функций систем ECM (Enterprise Content Man-

agement – управление контентом предприятия): 
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o прием, обработка и передача поступающих документов. 

Параллельное ведение электронного и бумажного 

документооборота; 

o подготовка, обработка и отправка исходящих документов; 

o подготовка, обработка и передача внутренних документов. Учет 

резолюций; 

o централизованное хранение документов ведомства в 

настраиваемых журналах; 

o блок контроля. Формирование поручений исполнителям (в том 

числе группам исполнителей, входящих в различные структурные 

подразделения) и контроль исполнения выданных поручений;  

o формирование отчетов по исполнительской дисциплине; выделение 

просроченных документов и документов с близким сроком 

исполнения специальным индикатором; 

o контроль регистрации дубликатов документов; 

o автоматическое формирование регистрационного номера по 

различным алгоритмам, включая использование кодов 

подразделений и инициалов руководителей: 

o формирование отчетов; 

o поддержка функций автоматизированного замещения должностных 

лиц в Системе и делегирования полномочий; 

o автоматизация процесса маршрутизации документов; 

o отображение хода исполнения документа в виде иерархического 

«дерева» событий. 

–  Функции платформы (ОТР.УФОС): 

o визуальный редактор карточек (формуляров) документов, статусов 

и жизненных циклов; 

o механизмы связывания документов; 

o средства индивидуальной настройки пользовательского интерфейса 

(избранное, фильтры, последние документы, популярные поиски, и 

проч.). 

o предварительный просмотр файлов с предопределенными типами 

без загрузки приложения; 

o история работы с документами, расширенное журналирование 

изменений; 

o отслеживание состояния и местоположения документа в любой 

момент времени; 
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o поддержка автоматизированного контроля версионности 

содержащихся в Системе документов; 

o функция check-in – check-out - редактирование документа 

непосредственно в системе (без выгрузки); 

o защищенное SSL-соединение; 

o возможность интеграции с active directory заказчика; 

o гибкое масштабирование производительности. Серверная 

кластеризация. 

– Интеграция с МЭДО, ГИС ДО, поддержка СМЭВ 2.х и 3.х; 

 

2.3. Функциональная архитектура ОПОРА:ДОКУМЕНТЫ 

В состав Системы входят следующие компоненты: 

o Подсистема управления данными; 

o Подсистема интеграционного взаимодействия; 

o Подсистема безопасности. 

 

2.3.1. Подсистема управления данными 

Подсистема обеспечивает организацию электронного документооборота и 

ведения НСИ, используемых при электронном документообороте. 

Подсистема состоит из двух модулей: 

o Модуль управления документами (делопроизводства) – 

обеспечивает решение задачи централизованного ведения и 

хранения документов, используемых при исполнении процессов 

информационного взаимодействия. Задачи модуля: 

 предоставление средств ввода, просмотра, изменения 

экземпляров документов; 

 обеспечение автоматической проверки корректности ввода 

экземпляров документов (документы, сообщения); 

 обеспечение централизованного хранения экземпляров 

документов, приложений к ним и истории обработки, ведение 

архива экземпляров документов, просмотр и печать 

экземпляров документов, а также передачу экземпляров 

документов в архив. 

o Модуль НСИ – обеспечивает ведение и публикацию данных 

реестров, справочников и классификаторов, используемых в 
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подсистемах Системы, и их предоставление для информационных 

систем, взаимодействующих с Системой. Задачи модуля: 

 обеспечение ведения и хранения реестров, справочников и 

классификаторов, используемых в подсистемах Системы; 

 обеспечение сбора, консолидации, публикации и 

предоставления актуальной справочной информации, 

используемой в подсистемах Системы; 

 предоставление механизма расширения реестров, 

справочников и классификаторов в соответствии со 

спецификой бизнес-процессов на уровне структур и данных. 

 

2.3.2. Подсистема интеграционного взаимодействия 

Подсистема интеграционного взаимодействия обеспечивает 

интеграционное взаимодействие подсистем и модулей подсистем Системы и 

управление интеграционной инфраструктурой системы и интеграцию 

ведомственных информационных систем, как между собой, так и с внешними 

информационными системами с целью обеспечения информационного 

взаимодействия. 

В рамках подсистемы интеграционного взаимодействия выделены три 

типа сценариев: 

o интеграционные сценарии для внутренних систем и бизнес-

процессов (обеспечение вызова композитных сервисов со сложной 

логикой); 

o интеграционные сценарии для взаимодействия с МЭДО; 

o предоставление сервисов (обеспечение возможности вызова веб-

сервисов). 

В состав подсистемы входят следующие модули: 

o Модуль «Реестр сервисов» – обеспечивает решение задач по 

управлению реестром сервисов, используемых при интеграции 

ведомственных информационных систем, как между собой, так и с 

внешними информационными системами с целью обеспечения 

информационного взаимодействия. Задачи модуля: 

 управление жизненным циклом сервисов; 

 поиск необходимых сервисов по различным критериям; 

 определение параметров безопасности, транспортных 

параметров и параметров вызова сервисов; 
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o Модуль интеграционных сценариев – обеспечивает поддержку 

сложных сценариев интеграционного взаимодействия с 

трансформацией, маршрутизацией, преобразованием форматов и 

исполнением процессов сервисами, а также обработку очередей 

сообщений и гарантированную доставку сообщений. Задачи 

модуля: 

 разделение потоков данных информационного обмена с 

внешними системами от потоков данных информационного 

обмена между подсистемами и модулями; 

 обеспечение различных способов информационного обмена с 

внешними системами; 

o Модуль управления политиками – обеспечивает управление 

политиками доступа к сервисам, и осуществляет, при 

непосредственном взаимодействии с подсистемой безопасности, 

проверку полномочий доступа к сервисам. Задачи модуля: 

 реализация политики безопасности сервисов, используемых 

при информационном взаимодействии; 

 предоставление статистики использования сервисов; 

 тестирование и диагностика сервисов; 

o Модуль «Универсальная сервисная шина» – обеспечивает решение 

задач по организации соединений между разнородными службами 

и сервисами подсистем Системы, ведомственных информационных 

систем и внешних информационных систем. Задачи модуля: 

 динамическое конфигурирование сложной интеграционной 

логики и маршрутизации сообщений и использования 

сервисов; 

 оптимизация использования сервисов; 

 поддержка безопасности использования сервисов и проверка 

соответствия политикам безопасности предприятия; 

 мониторинг и аудит использования сервисов. 

 

2.3.3. Подсистема безопасности 

Подсистема обеспечивает защищенность информации и поддерживающей 

инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного 

или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или 

пользователям информации и поддерживающей инфраструктуре, в т. ч.: 
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o доступность – возможность для авторизованного пользователя 

информационной системы за приемлемое время получить 

информационную услугу, предусмотренную функциональностью; 

o целостность – актуальность и непротиворечивость информации, ее 

защищенность от разрушения и несанкционированного изменения; 

o конфиденциальность – защита от несанкционированного 

ознакомления. 

Средства обеспечения защиты информации состоит из следующих 

модулей: 

o Модуль настройки доступа. Задачи модуля: 

 эффективное управление правами доступа и идентификацией 

пользователей информационных систем; 

 заведение, просмотр, активация, блокирование и 

уничтожение учетных данных пользователей Системы; 

 ведение перечня ролей Системы; 

 присвоение ролей пользователям Системы. 

o  Модуль контроля доступа. Задачи модуля: 

 индивидуальную идентификацию и аутентификацию 

пользователей при доступе к информационным ресурсам; 

 поддержку различных методов аутентификации, в т.ч. по 

сертификатам открытых ключей; 

 возможность оперативного контроля за процессом 

предоставления доступа ко всем важным приложениям и 

ресурсам Системы; 

 ведение статистики использования информационных 

ресурсов, подготовка отчетов, проведение аудитов. 

 выработка решения об авторизации пользователя на 

выполнение действия над защищаемым объектом Системы; 

 получение от модулей Системы перечня защищаемых 

объектов и значений их атрибутов. 

В составе модуля контроля доступа выделяются дополнительные модули: 

модуль хранения прав, обеспечивающий хранение и предоставление 

информации о пользователях, ролях и полномочиях, и модуль интеграции 

доступа, обеспечивающий единую точку доступа к подсистемам и 

компонентам. 
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3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

3.1. Структура Системы 

Программный продукт «ОТР.ОПОРА:ДОКУМЕНТЫ» построен в 

соответствии с принципами трёхуровневой архитектуры по 

кроссплатформенной технологии Java EE и включает: 

o уровень хранения данных, обеспечивающий целостное хранение 

бизнес-данных пользователей; 

o уровень сервера приложений, обеспечивающий обработку данных, 

полученных из СУБД; 

o уровень интерфейса, обеспечивающий взаимодействие 

пользователя с Системой, и отвечающий требованиям модели 

«тонкого клиента» (использование графического интерфейса, 

доступ к которому осуществляется посредством веб-браузера). 

3.1.1. Слой данных 

Слой данных построен с использованием технологии реляционных баз 

данных и хранилища в файловой системе. Файловое хранилище используется 

для хранения неструктурированного контента, конфигурационных файлов и 

журналов работы. 

Реляционные БД функционируют под управлением РСУБД. ОТР.УФОС 

поддерживает использование таких СУБД, как Oracle Database или PostgreSQL. 

Перечень всех баз данных и хранящихся в них информационных объектов 

приведен в таблице 2. 

Таблица  2. Описание баз данных  

Наименование 

БД 

Информационные объекты БД  Наборы данных 

Управление 

формулярами 

Экземпляры формуляров.  

БД Предназначена для 

оперативного хранения 

экземпляров формуляров  

Документы. 

Справочники и классификаторы. 

Неструктурированные вложения. 

Предназначена для хранения 

неструктурированной 

информации в виде файлов. 

Вложения к электронным 

формулярам в виде файлов 

различных форматов. 
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Наименование 

БД 

Информационные объекты БД  Наборы данных 

Метаинформация. 

Предназначена для хранения в 

файловой системе описания 

метаинформации в виде файлов. 

Структуры данных формуляров. 

Шаблон визуальной формы. 

Правила контроля, проверки, 

заполнения. 

Основным информационным объектом бизнес-данных Системы является 

экземпляр формуляра, содержащий полную информацию о каком-либо 

электронном документе или записи справочника. 

Основными БД, накапливающими информационные объекты, являются: 

– экземпляры формуляров; 

– неструктурированные вложения; 

– нормативно-справочная информация. 

3.1.2. Слой бизнес-логики 

Слой бизнес-логики реализован с использованием Java EE-сервера 

приложений. В Java-приложении под управлением сервера происходит 

взаимодействие со слоем данных, осуществляется обработка данных и запросов 

пользователей, а также формирование пользовательского web-интерфейса в 

соответствии с метаинформацией, хранящейся в виде набора XML-файлов в 

файловой системе сервера приложений. Система поддерживает работу под 

управлением промышленных проприетарных серверов приложений Oracle 

WebLogic или IBM WebSphere Application Server, а также под управлением 

свободно распространяемых серверов приложений и сервлет-контейнеров 

Tomcat или Jetty. 

3.1.3. Слой клиента 

Слой клиента реализован на web-браузере в качестве тонкого клиента для 

доступа пользователей к функциям системы. Дополнительно, при 

необходимости работы с функциями ЭП документов, на клиентской машине 

должен быть установлен криптопровайдер. 

На АРМ пользователя должно быть установлено следующее программное 

обеспечение:  

– Интернет-обозреватель (браузер); 

Список поддерживаемых браузеров и их версий: 

– Internet Explorer от 7 версии; 

– Mozilla Firefox от 3 версии; 

– Google Chrome от 10 версии; 

– Opera от 10 версии. 

– JRE Java не ниже 1.7; 
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– Совместимый криптопровайдер. 

Примечание.  В используемом интернет-обозревателе должна быть включена 

поддержка JavaScript и поддержка java. 

 

3.2. Требования к аппаратному обеспечению  

Минимальные требования к аппаратному и системному обеспечению для 

установки Системы указаны ниже: 

Таблица  3 Минимальные требования к аппаратному обеспечению 

сервера  

№ п/п Параметр Значение 

1 Частота процессора 2ГГц и выше 

2 ОЗУ Не менее 8Гб 

3 Свободное пространство на жестком 

диске  
Не менее 10Гб 

 

Таблица  4 Требование к системному ПО сервера 

№ п/п Параметр Значение 

1 Операционная система  Linux, AIX, HP-UX, Microsoft Windows  

2 СУБД  Oracle Database 11g, Oracle Database 12c, 

PostgreSQL 9.x  

3 Браузер  Chrome, Firefox, Internet Explorer 11.0 

4 Java Development Kit (далее - JDK)  1.7.x  

 

АРМ пользователя Системы должен соответствовать следующим 

минимальным характеристикам: 

Техническое средство Характеристика технического средства 

Процессор Одноядерный процессор. 

Частота – не ниже 2,2 ГГц. 

ОЗУ Не менее 2 Гб стандарта не ниже DDR2 RAM.  

HDD Объем – не менее 80 Гб. 

Скорость вращения на шпинделе – не менее 5400 об./мин. 

Сетевая карта От 100 Mbit/s. 

Монитор Разрешение экрана монитора не менее 1024х768 пикселей. 

 

3.3. Оценка пропускной способности каналов связи 

Рекомендуемые оценки параметров каналов подключения пользователей к 

Системе основываются на следующих исходных данных и допущениях: 
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– средний размер данных в заполненной форме экземпляра формуляра, 

передаваемых пользователем, работающим в online-режиме, не более 

среднего размера экземпляра формуляра – 10 Кб; 

– время передачи данных, заполненной формы экземпляра формуляра – 

не более 1 секунды; 

– частота передачи данных, заполненной формы экземпляра формуляра – 

примерно 1 раз в 30 секунд; 

– доля экземпляров формуляров, содержащих неструктурированные 

вложения, составляет не более 10% от общего количества 

экземпляров формуляров; 

– средний размер неструктурированного вложения в экземпляр 

формуляра – примерно 1 МБ; 

– время передачи неструктурированного вложения в экземпляр 

формуляра – не более 19 секунд; 

– частота передачи неструктурированного вложения в экземпляр 

формуляра – примерно 1 раз в 300 секунд. 

Расчеты показывают, что без учета сжатия данных и дополнительных 

данных, необходимых для обеспечения защиты информации при передаче, 

параметры каналов подключения пользователей к Системе должны быть не 

хуже, чем указаны в таблице 5. 

Таблица  5. Параметры каналов подключения пользователей 

Количество 

одновременно 

работающих 

пользователей 

Пропускная способность 

канала связи от 

пользователей до Системы 

Пропускная способность канала 

связи от Системы до 

пользователей 

1 – 10 501 Кбит/c 471 Кбит/c 

11 – 20 501 Кбит/c 676 Кбит/c 

21 – 100 741 Кбит/c 2 Мбит/c 

101 – 1 000 5 Мбит/c 21 Мбит/c 

1001 – 10 000 41 Мбит/c 207 Мбит/c 

10 001 – 100 000 407 Мбит/c 2 Гбит/c 

100 001 – 200 000 814 Мбит/c 4 Гбит/c 
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