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Описание Системы 
 

Наименование Системы: Универсальная платформа управления инновационными 

программами. 

1. Функциональные возможности системы. 

 

Рис.  1 Статистика проектов ЭТП "Фонд" по программе "Старт 2007". 

На основе фундаментальной модели деятельности ASys создана и 

функционирует с 2007-го года Система управления инновационными программами 

работает Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере РФ (Фонд Бортника) www.fasie.ru Рис.  1. Данная площадка 

обеспечивает управление полным жизненным циклом инновационных проектов, 

которые выполняются предприятиями по государственному заказу.  

http://www.fasie.ru/


 

Описание Системы Редакция: 1 

Система «Фонд» Дата: 29.01.2016 

 

 

 ООО «АСис Софт»,  Лист 2 из 10 

 

На этапе подготовки проекта: 

•Подготовка заявки для участия в конкурсе;  

•Экспертиза заявки;  

•Организация и проведение конкурсных комиссий;  

•Подготовка и согласование контракта; 

На этапе выполнения проекта: 

•Подготовка и согласование технических отчетов по этапам;  

•Подготовка и согласование финансовых отчетов по этапам;  

•Коррекция планов по проекту; 

•Подготовка доп. соглашений по контрактам. 

 

После объявления конкурса по определенной программе Фонда, появляется 

возможность любому пользователю зарегистрировать заявку для участия в конкурсе. 

 

Рис.  2 Страница системы для выбора конкурса. 

При первом входе в систему, пользователь должен зарегистрироваться. Далее 

он выбирает соответствующую программу из списка программ, по которым в 

настоящий момент объявлен конкурс Рис.  2. 

Система предоставляет пользователю интерфейс для ввода информации по 

заявке Рис.  3. 



 

Описание Системы Редакция: 1 

Система «Фонд» Дата: 29.01.2016 

 

 

 ООО «АСис Софт»,  Лист 3 из 10 

 

 

Рис.  3 Интерфейс для ввода информации по заявке. 

После ввода информации, пользователь может подписать свою заявку. 

Следует отметить, что если не все необходимые поля заявки заполнены или не 

соблюдены определенные формальные требования (сроки, ограничения по бюджету 

и т.п.), то система не позволит подписать заявку, и выдаст список несоответствий 

формальным требованиям.  

После окончания сроков приема заявок, подписанные заявки увидит 

сотрудник Фонда, которому определена роль «офицер» Рис.  4. 
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Рис.  4 Пример списка подписанных заявок. 

Далее, офицер назначает экспертов для проведения экспертизы по каждой 

заявке. В системе в настоящее время имеется база данных более чем 3600 экспертов 

из разных регионов России по разным областям науки и техники. Эксперты 

получают извещение о назначении им заявок для экспертизы по электронной почте, 

получают доступ к своим заявкам и могут выставлять оценки по разделам Рис.  5.  

По каждой заявке в системе «Фонд», в среднем, проводится  три экспертизы.  
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Рис.  5 Экспертная анкета заявки. 

  

Далее в Федеральных округах создаются Конкурсные комиссии. Право 

создания Конкурсных комиссий имеют сотрудники Фонда и его филиалов, которым 

назначена роль «Администратор Федерального округа» Рис.  6.  

Участники Конкурсных комиссий выбираются из информационной базы 

системы. После назначения заседания Конкурсной комиссии, все ее члены и авторы 

заявок, включенных для рассмотрения на заседании, получают извещения о времени 

и месте проведения заседания. 
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Рис.  6 Интерфейс для регистрации конкурсной комиссии. 

 

В процессе проведения Конкурсной комиссии ее члены имеют возможность 

через систему ознакомиться с заявками и заключениями экспертов и выставить свои 

оценки по разделам заявки Рис.  7.  

После проведения всех заседаний Конкурсных комиссий по всем 

Федеральным округам проводится подведение итогов и определяются победители.  
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Рис.  7 Пример интерфейса члена Конкурсной комиссии. 

Далее авторы поддержанных заявок могут приступить к оформлению 

контракта в системе Рис.  8. 
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Рис.  8 Пакет документов для заключения Государственного контракта. 

Документы по позициям 1-6, 10 и 15 формируются системой автоматически на 

основании информации из заявки и заполненных дополнительных форм. После 

подписания заявителем электронной формы Контракта, последняя становится 
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доступной сотрудникам Фонда для согласования. Система «Фонд» поддерживает 

режим раздельного согласования Контракта по разделам и полям Рис.  9.  

 

Рис.  9 Пример формы согласования полей Контракта 

  После согласования электронной версии, из системы распечатывается 

бумажная версия Контракта. При печати документов по Контракту имеется 

возможность  автоматически на каждой странице формировать штрих-код.  
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Подписанные со стороны исполнителя экземпляры Контракта поступают в 

Фонд, где регистрируются и обрабатываются в соответствии с бизнес-процессом 

подписания контрактов. 

После подписания Контракта в системе «Фонд» выполняется сопровождение 

его исполнения. 

 

В существующем варианте системы «Фонд» используются следующие роли 

пользователе: 

Администратор Фонда – имеет доступ ко всем функциям системы; 

Администратор отделения Фонда – имеет доступ ко всем функциям системы 

по своему региональному отделению; 

Сотрудник Фонда – имеет доступ к заявкам и проектам по курируемому 

направлению; 

Офицер – имеет доступ к заявкам по своему региону и направлениям; 

Эксперт – имеет доступ к назначенным ему на экспертизу заявкам и может 

составить по ним экспертные заключения; 

Заявитель (исполнитель) имеет доступ только к своей заявке (проекту); 

Член конкурсной комиссии – имеет доступ ко всем заявкам, которые  

рассматриваются на заседаниях конкурсной комиссии, экспертным заключениям по 

ним и может выставлять оценки; 

Заместитель председателя конкурсной комиссии – начинает заседания 

конкурсных комиссий и формирует документы по результатам их работы. 

 

Система разработана в соответствии с требованиями  ФЗ №96 для 

использования государственными или негосударственными структурами.  

 


