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отдела осознается пока далеко не всеми. Однако именно в хаосе, царящем в сфере управления 
кадрами, часто кроется секрет «неуспешности» предприятия. Отдел кадров является одним из 
основных подразделений любой организации. Перед этим отделом встает множество задач по 
ведению учета различных параметров и составления отчетности – все это является тяжелой 
рутинной работой, требующей огромных временных затрат и нервного напряжения. 

Автоматизация документооборота позволит более продуктивно организовывать работу 
предприятия. Быстрое получение бумажного и электронного образцов документа посредством 
использования технологий сканирования, распознавания и печати документа, делает легко 
доступным переход от бумажной версии документа к электронной и обратно. При массовом 
переходе на электронный документооборот цена одного документа дополнительно снижается за счет 
сокращения расходов на выпуск документов, ускорение их обработки, уменьшения объемов 
хранения. Но главное, чего в итоге удается достичь в результате внедрения системы автоматизации 
документооборота в отдел кадров – это повышения оперативности и качества принятия управленческих 
решений за счет более адекватного отражения реальной ситуации в управленческой модели. 

Все системы автоматизации документооборота отдела кадров, можно условно разделить на две 
большие группы: специально создаваемые для отдела кадров и созданные для других программ. 

Наиболее подходящими для целей автоматизации документооборота отдела кадров является 
категория программного обеспечения, специально создаваемого для отдела кадров. Это 
программное обеспечение в наибольшей степени рассчитано на специфику работы кадровой службы 
определенного предприятия и включает в себя оптимальный набор функций, необходимых для 
эффективной работы отдела кадров. В связи с тем, что для автоматизации отдела кадров наиболее 
эффективными являются программы разработанные специально для кадровой службы, то было 
принято решение написать программу, которая позволяла бы автоматизировать работу отдела кадров. 

Программа состоит из нескольких модулей: модуль хранилища – хранение всех данных, модуль 
администрирования – позволяет разграничивать права доступа и модуль сбора данных, в который 
вносятся данные о работнике. Данная подсистема автоматизации документооборота отдела кадров 
обеспечивает информационную поддержку работы с кадрами. Облегчения условий труда 
достигается благодаря возможности автоматизировать основные процессы ведения архива 
предприятия с помощью данной программы. Фактически, работа с личными карточками и архивом 
превращается в четкий и удобный процесс работы с базой данной. Это сильно упрощает работу и 
исключает ошибки, часто встречающиеся при обычной организации работы отдела кадров. В 
результате внедрения этой подсистемы в отдел кадров предприятия: снижаются объемы 
документации; снижается время, затрачиваемое на поиск и добавление информации о личном 
составе; повышается защита данных и качество выполнения управленческих задач. 

Помимо различных технических критериев, важным аспектом внедрения программы является 
экономическая целесообразность. Экономический эффект от внедрения информационной системы 
можно разделить на две части: прямой и косвенный. 

Если проанализировать получаемый эффект от внедрения программы, то видно, что прямая 
экономия средств включает только стоимость бумаги, сэкономленной при внедрении системы, и 
стоимость сэкономленного рабочего времени сотрудников, а косвенный эффект, связан с 
прозрачностью управления, контролем исполнительской дисциплины, возможность накопления 
знаний, сокращением времени документооборота, т.е. косвенный эффект влияет на конечные 
результаты хозяйственной деятельности предприятия сильнее чем прямой эффект. Учитывая то, что 
косвенный эффект определить в денежном эквиваленте практически невозможно, то для расчета 
предполагаемой экономической эффективности внедрения информационной технологии в 
управление используют только прямой эффект. Следует также отметить, что положительный 
эффект, как правило, проявляется не сразу, а спустя некоторое время. Поэтому расчет производился 
за два года, на основании чего оценивался срок окупаемости.  

Сделав расчеты можно сделать вывод, что проект обеспечивает возврат инвестиций за 1,69 лет 
и является рентабельным и конкурентоспособным с точки зрения экономики и может быть 
использован для автоматизации документооборота отдела кадров. 
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возможности, универсальный инструмент, который можно будет легко расширить и приспособить 
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для любой системы тестирования. В качестве инструмента разработки был выбран язык C# на 
платформе Visual Studio .NET 2.0. Предоставляемые ею средства для сетевого программирования, 
построения классов и шифрования передаваемых данных оказались подходящими для решения 
поставленной перед нами задачи. 

Основное внимание при проектировании мы собираемся уделить открытости системы и 
простоте её обновления. Версия 1.0, которая находится сейчас в разработке, позволит проводить 
тестирование в режиме «вопрос-ответ» для различных типов тестов. В частности, она должна 
позволить: строить древовидно организованные структуры связей, благодаря которым разработчик 
тестов сможет моделировать динамически организованный диалог «опрашивающий-
опрашиваемый»; и обеспечить поддержку импорта тестов формата TQF, который применяется в 
настоящее время в системе теоретического тестирования на математическом факультете БрГУ.  

Пакет состоит из двух частей – клиентской и серверной. Клиентская часть инсталлируется на 
все компьютеры, за которыми производят тестирование. Серверная часть устанавливается только на 
один, с которого и осуществляется администрирование. Пакет содержит следующие программы: 
Клиентская часть: TENMAH Client. Серверная часть: TENMAH Server, TENMAH Admin; TENMAH 
Converter; TENMAH Test Editor. 

Для работы тестирующего комплекса потребуется работающая сеть, ОС Windows не ниже 98, 
установленный .NET Framework 2.0 (он включен в дистрибутив и устанавливается автоматически) и 
пакет Microsoft Office 97 или выше (для доступа к базам данных). Никаких специализированных 
программ (таких, как локальные сервера, СУБД) не требуется. Более того, нет даже жёстких 
требований к головной машине сети – сервером может стать любая машина подключённая к сети. 

Система строится с учетом следующих моментов: удобства администрирования; совместимости 
с ранее созданными форматами тестов; полноты; универсальности; лёгкость апробирования; защиты 
данных; мобильности и отказоустойчивости. 
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Брестском государственном институте имени А. С. Пушкина был Михаил Григорьевич Шраер, 
который являлся не только математиком высокой квалификации, но и незаурядной личностью. 
Родился он 15 октября 1918 года на станции Гусино Краснинского района Смоленской области в 
семье служащих. В 1926 году поступил в школу ст. Гусино. В 1930 году поступил на математико-
механический факультет Ленинградского государственного университета, который закончил в июне 
1941 года, получив диплом с отличием. Был направлен в «Дагвстрой» в качестве инженера-
астронома, но по направлению работать не пришлось – началась Великая Отечественная война.  

5 июля 1941 года добровольно вступил в Армию Народного Ополчения Ленинграда, в которой 
прослужил полтора месяца. Из рядов Армии Народного Ополчения был направлен в 
образовавшуюся в то время Ленинградскую Военно-воздушную Академию Красной Армии и был 
зачислен слушателем инженерного факультета. В1944 году закончил Академию.  

В Брестском государственном университете имени А. С. Пушкина работал со дня его 
основания, 4 октября 1945 года М. Г. Шраер назначен преподавателем математики Брестского 
учительского института. Первое время он преподавал в институте, будучи офицером Советской 
Армии. Ещё в то время М. Г. Шраер остался работать в Брестском институте. 

С 1947 года работал по совместительству в Пинском учительском институте. А в августе 1949 
года Михаил Григорьевич был переведён на постоянную работу в Пинский учительский институт, 
где работал старшим преподавателем, а затем и заведующим кафедрой математики и физики. В 1954 
году, в связи с ликвидацией Пинской области и закрытием Пинского учительского института, был 
переведён в Брестский государственный педагогический институт, где проработал до 1993 года.  

С 1959 года М.Г.Шраер уделял большое внимание изучению истории математики. В 1970 году 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «История теории потенциала во второй половине 19 
века», которую подготовил совершенно самостоятельно, без научного руководителя.  

28 января 1970 года ему была присвоена учёная степень кандидата физико-математических 
наук, а в апреле этого же года было присвоено звание доцента кафедры высшей математики. С 
августа 1976 года он был избран на должность заведующего кафедрой методики преподавания 
математики. М. Г. Шраер автор 33 научных и учебно-методических работ.  
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