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1. НАЧАЛО РАБОТЫ 

1.1. Для начала работы в программе «Национальная инжиниринговая платформа. Сервис 

«ПТО»» (далее – Программа), необходимо на «Главной странице» выбрать существующий 

проект или создать новый (Рис. 1) 

 

Рис. 1 Главная страница 

1.2. Для создания нового проекта необходимо заполнить форму общей информации по 

проекту (Рис. 2) 

 

Рис. 2 Общая информация по проекту 
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1.3. Также в проект необходимо добавить участников в соответствующей форме (Рис. 3, 4) 

 

 

Рис. 3, 4 Добавление участников проекта 
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1.4. После заполнения необходимых данных возможно сохранение проекта (Рис. 5) 

 

Рис. 5 Сохранение проекта 

1.5. При обращении к проекту, система выведет сообщение: «Вы хотите продолжить работу 

с проектом «Наименование проекта»?» (Рис. 6) 

 

Рис. 6 Продолжение работы с проектом 
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1.6. Далее становится возможен переход к внесению реквизитов объекта. Логика заполнения 

аналогична заполнению реквизитов проекта (Рис. 7) 

 

Рис. 7 Внесение реквизитов объекта 

1.7. После заполнения реквизитов проекта становится возможно внесение информации о 

рабочей документации. Необходимо выбрать «Объект» и перейти к внесению информации 

(Рис. 8) 

 

Рис. 8 Внесение информации о рабочей документации 
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1.8. При выборе раздела проектной документации система выведет сообщение о готовности 

к работе с проектом: «Проект, объект и раздел рабочей документации выбраны – 

соответствующий функционал доступен» (Рис. 9) 

 

Рис. 9 Информирование о готовности Программы к работе с проектом 
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2. РАБОТА С ПРОЕКТОМ 

2.1. После того, как пользователь выбрал объект и раздел рабочей документации, в 

соответствии с которой производится процесс строительства, он получает возможность 

наполнять базу проекта. 

2.2. Учет принятых материалов на площадку производится во вкладке «Материалы» (Рис. 

10) 

 

Рис. 10 Вкладка «Материалы» 
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2.3. Учет работ, осуществляемых на площадке, производится во вкладке «Виды работ» (Рис. 

11) 

 

Рис. 11 Вкладка «Виды работ» 

2.4. Процесс согласования документов с между участниками строительного процесса, 

производится во вкладке «Согласования» (Рис. 12) 

 

Рис. 12 Вкладка «Согласования» 
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2.5. Сопроводительные документы на материалы учитываются во вкладке «Паспорта» (Рис. 

13) 

 

Рис. 13 Вкладка «Паспорта» 

2.6. Для формирования актов входного контроля (АВК), пользователю необходимо выбрать 

строку или строки, по которым необходимо сформировать акт, и нажать на кнопку 

«Сформировать АВК» (Рис. 14 - 16) 

 



Национальная инжиниринговая платформа. Сервис «ПТО» 

 

Инструкция пользователя 11 

 

 

Рис. 14 - 16 Формирование актов входного контроля 
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2.7. Учет работ на площадке, пользователь производит во вкладке «Журнал работ» (Рис. 17 

- 20) 
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Рис. 17 – 20 Вкладка «Журнал работ» 
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2.8. Формирование актов освидетельствования ответственных конструкций (АООК) (Рис. 21 - 

24) 
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Рис. 21 – 24 Формирование АООК 

 

 



Национальная инжиниринговая платформа. Сервис «ПТО» 

 

Инструкция пользователя 16 

3. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

3.1 Модуль предполагает возможность как самостоятельной работы, так и работы в связке с 

другими системами.  

3.2 Администрирование пользователей модуля осуществляется через вкладку 

«Пользователи» (Рис. 25) 

 

Рис. 25 Вкладка «Пользователи» 

3.3 Пользователю на почту приходит приглашение в систему.  

3.4 В случае, если пользователь принял приглашение, он получает уведомление 

«Приглашение принято» (Рис. 26) 
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Рис. 26 Уведомление о принятии приглашения пользователем 

3.5 После этого администратор системы назначает пользователя сотрудником 

юридического лица из списка Программы (рис. 27 – 28) 
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Рис. 27 – 28 Назначение пользователя сотрудником юридического лица 

3.6 Добавление контрагентов в систему производится по тому же алгоритму (Рис. 29) 

 

Рис. 29 Добавление контрагентов 
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3.7 После всех выполненных действий руководитель проекта получает возможность 

назначить юридическое лицо и его сотрудников в проект (Рис. 30 – 32) 
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Рис. 30 – 32 Назначение участников проекта 


