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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА «ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ОБЩЕЖИТИЙ 

ВУЗА» 
Владелец программного продукта «Паспортный стол общежитий вуза»  - ООО «Системы промышленной 

автоматизации». Краткое наименование программного продукта «ПС».  

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Паспортный стол общежитий вуза» (далее ПС) предназначена для обеспечения ежедневных 

процессов делопроизводства паспортных столов общежитий вуза. Программа позволяет вести паспортный 

учет студентов и лиц, проживающих в общежитиях, печатать все документы паспортного стола (справки, 

выписки, списки), осуществлять прописку и выписку, создавать списки для избирательных комиссий, 

документы, предоставляемые паспортными столами лицам, находящимся на паспортном учете и в ФМС.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

Преимущества программы ПС перед другими подобными системами: 

1. Программа ПС позволяет вести самостоятельный учет в территориально различных 

участках размещения работников паспортного стола (например, на рабочих местах 

паспортистов при размещении их в различных общежитиях) и вместе с тем иметь 

единую базу данных паспортного стола для всех общежитий. 

2. Базовая поставка рабочего места паспортиста, покрывающая все необходимые 

функции паспортного стола, может быть дополнена компонентой, позволяющей 

автоматически создавать карточку паспортного учета с использованием 

специализированного паспортного сканера. Программа в такой расширенной 

поставке позволяет быстрее вводить данные о новых жильцах, что немаловажно в 

период массового заселения первокурсников. Компонента сканирования позволяет 

работать с паспортами  граждан РФ и паспортами граждан стран СНГ.  

3. Перечень формируемых программой документов может быть расширен по 

требованию заказчика в специальной поставке программы либо в рамках 

технического сопровождения. Например , возможна поставка расширений 

программы, позволяющих вести учета договоров аренды, инвентарный учет,  

хранить дополниельную информацию с контактами родителей обучающихся 

студентов и т.д. 

4. В стоимость лицензий на программу могут быть включены дополнительные 

услуги: установка программы и обучение персонала паспортного стола, что 

упрощает процедуры бухгалтерского учета, связанные с приобретением и 

сопровождением программы. 

5. Вход в программу защищен паролем. При соблюдении дисциплины работы с 

программой, доступ к персональным данным паспортного стола со стороны 

посторонних лиц невозможен. 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО (ВЕРСИЯ «РАБОЧЕЕ МЕСТО»).  
Программа устанавливается на одном рабочем месте. Такой вариант 
приемлем при небольшом количестве общежитий, обслуживаемых 
одним офисом паспортного стола. База данных располагается на 
компьютере паспортиста. Работать с программой может неограниченное 
число паспортистов. Достаточно приобретения одной лицензии на 
программу. 
 

 

МНОГО РАБОЧИХ МЕСТ В ОДНОМ ОФИСЕ (ВЕРСИЯ «ОФИС») 
Такой вариант приемлем, если все паспортисты работают в одном офисе, 
а  их рабочие места объединены в локальную сеть. В этом случае все 
паспортисты работают с одной базой данных, расположенной на одном 
из рабочих мест. Необходимо приобрести столько лицензий, сколько 
рабочих мест установлено в офисе. 
 

 

МНОГО РАБОЧИХ МЕСТ В РАЗНЫХ ОФИСАХ (ВЕРСИЯ 
«ФИЛИАЛЫ») 
Такая схема работы часто встречается в крупных университетах с большим 
количеством общежитий, иногда расположенных в разных концах города. 
Рабочие места паспортистов в этом случае территориально удалены друг 
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от друга (например, в каждом таком общежитии находится свой 
паспортист). Для этого варианта наиболее подходящим является 
установка программы на рабочих местах паспортистов и установка 
компоненты сбора данных в центральную базу данных. Для реализации 
этого варианта рабочие места паспортистов должны быть связаны по 
защищенным каналам VPN (как правило, в любом университете имеются 
специалисты способные настроить такое соединение). Помимо лицензий 
на каждое рабочее место необходимо приобрести лицензию на 
компоненту централизованного сбора данных. Благодаря централизации 
данных руководитель паспортного стола имеет возможность 
контролировать сведения обо всех лицах, проживающих во всех  
общежитиях. 
 

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

Вместе с программой поставляется руководство по эксплуатации, включающее подробное руководство 

пользователя, а также действия по установке и настройке программы. Программа может быть установлена 

и настроена IT специалистами вашего университета. При необходимости, вы можете приобрести пакет 

поставки, включающий выезд нашего специалиста для развертывания и обучения сотрудников паспортного 

стола.  

ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа для организации рабочего места паспортиста «Паспортный стол общежитий вуза»:  

 позволяет вести централизованный паспортный и миграционный учет студентов и 

сотрудников, проживающих в общежитиях вуза и ведомственном жилье; 

 кардинально облегчает поиск текущих и архивных данных о проживающих в 

общежитиях; 

 упрощает ввод данных при заселении и перемещении студентов между 

общежитиями; 

 позволяет мгновенно формировать любые документы, необходимые в 

делопроизводстве паспортного учета; 

Все документы, формируемые программой, соответствуют требованиям утвержденным ФМС. В программе 

предусмотрен полный перечень документов, регламентированных законодательством. В программе 

предусмотрены удобные средства поиска, фильтрации и упорядочения данных, делающие работу с ней 

простой и удобной. Как правило, персонал паспортного стола, имеющий опыт работы с типовыми 

офисными программами, не испытывает затруднений в освоении программы. 

Пользовательский интерфейс программы выполнен в знакомом пользователям стиле MS Office 2007-2010: 
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  ДАННЫХ  
В случае, когда рабочие места паспортистов установлены в территориально удаленных офисах, 

консолидация данных происходит при помощи компоненты централизованного сбора данных. Компонента 

регулярно копирует обновленные данные из локальных баз данных каждого рабочего места и сохраняет их 

в одной центральной базе паспортного учета университета. 

Каждый паспортист на своем рабочем месте работает с данными своего участка без всяких ограничений.  

Вместе с тем, рабочее место паспортиста, подключенное к центральной базе данных, позволяет работать с 

данными всех участков. 

Паспортисты на своих рабочих местах могут работать с локальными данными даже при разрыве связи с 

центральной базой данных. После восстановления связи данные в центральной базе автоматически 

обновляются. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРАМ 

Программа предназначена для работы на компьютерах в следующей конфигурации: 

Процессор: не хуже чем Core2Duo. 

Оперативная память: не менее 4ГБ для обычного рабочего места паспортиста и не менее 8 ГБ для рабочего 

места с установленной компонентой централизованного сбора данных. 

Объем необходимого дискового пространства ~10 ГБ. 

ПОСТАВКА ПС: 



                   
Паспортный стол общежитий вуза 

Описание и характеристики программного продукта 
 

8 
© ООО «Системы промышленной автоматизации»   2012 г. 

Поставка осуществляется передачей программной системы ПС, лицензионных ключей на CD-носителе и 

лицензий для рабочих мест и дополнительных компонент. Лицензия на использование программного 

продукта является бессрочной. На текущую версию ПС  установлены следующие цены: 

№ Наименование лицензии Кол-во, шт Цена, руб 

1 Лицензия на рабочее место паспортиста        1 35 000 

2 Лицензия на компоненту централизованного сбора 
данных 1 45 000 

3 Лицензия на компоненту работы с паспортным 
сканером 1 40 000 

№ Наименование работ Единицы Цена за единицу, руб 

1 Установка программы За 1 рабочее 
место 

2 000 

2 Обучение персонала работе с программой.  16 часов 16 000 

3 Договор сопровождения программы. 

1 год 

20% от стоимости 
лицензий но не менее 

10 000 р 

4 Разработка дополнительной функциональности, 
интеграция со сторонней IT инфраструктурой. 1 час 1 800 р 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКТА 

Обновление программы в рамках текущей версии осуществляется бесплатно. Обновление программы до 

новой версии производится путем поставки инсталлятора и новых лицензий со скидкой 20% от их текущей 

стоимости. Обновлениями в рамках текущей версии называются выпуски программного продукта, не 

расширяющие его функциональность: как правило, это корректировка программы, связанная с изменением 

требований ФМС к составу и виду документов.  

Новой версией называется выпуск программного продукта, содержащего дополнительные функции. В 

случае выпуска новой версии программного продукта,  Заказчик имеет право приобрести обновленную 

версию продукта со скидкой в 20% от стоимости всех ранее приобретенных лицензий. 

Компания «Системы промышленной автоматизации» берет на себя обязательство сопровождения 

приобретенной версии продукта в течение всего периода его эксплуатации. Под сопровождением 

подразумевается: консультирование, помощь в развертывании продукта, выпуск обновлений, связанных с 

обновлениями операционной среды и технологического окружения в компьютерной инфраструктуре  

Заказчика.  

Дополнительные услуги: выезд к заказчику для развертывания программы, обучение персонала работе с 

программой. Дополнительно могут быть поставлены или разработаны расширенные версии программы ПС, 

позволяющие переводить архив паспортного стола в электронный архив.   

По желанию заказчика система может поставляться в предустановленном виде в комплектности с 

компьютерной и сканирующей техникой. Стоимость такой поставки зависит от комплектности поставки и 

обсуждается отдельно. 

ГДЕ УСТАНОВЛЕНА ПРОГРАММА И ОТЗЫВЫ О НЕЙ 
В настоящее время программа используется для ведения паспортного учета в общежитиях Сибирского 

федерального университета, Томского государственного университета, Красноярского государственного 

аграрного университета, ОАО «Алмаззолотоавтоматика». По вашему запросу мы готовы предоставить 

отзывы от пользователей программы. 
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О ПРОГРАММЕ НА НАШЕМ САЙТЕ: 
Сайт, посвященный программе ПС: http://passportoffice.ru/ 

Демонстрационную версию программы можно скачать с сайта программы «Паспортный стол»: 

http://passportoffice.ru/index.php/load 

О КОМПАНИИ ООО «СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ»: 
Компания создана в 2010 г в г.Красноярске. Компания работает по общей системе налогообложения.  

С 2012 г. компания является резидентом Красноярского регионального бизнес-инкубатора: 

http://www.kritbi.ru/projects/exhibition/it/64. 

Область деятельности: разработка программного обеспечения для систем оперативного управления 

производством, заказная разработка программных систем, поставка программных продуктов собственной 

разработки и программных продуктов сторонних компаний.  

Расположение: 660049, Красноярск, пр.Мира, 53, оф.221. 

Генеральный директор: Епихин Андрей Михайлович 

Контакты: dmd@dmdevelopment.ru 

Skype: andrei.epikhin 

Тф: +7 (391) 296 37 78 

http://passportoffice.ru/
http://passportoffice.ru/index.php/load
http://www.kritbi.ru/projects/exhibition/it/64
mailto:dmd@dmdevelopment.ru
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