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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MYOFFICE
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРОЕКТНОГО БЮРО
В любой проектной организации возникают сложности с ведением документации по
проекту. Не всегда имеются под рукой те или иные расчеты или чертежи.
В такой ситуации поможет программа MyOffice.
Что такое MyOffice? MyOffice – универсальный программный пакет, который позволяет
организовать всю работу проектного бюро – от начала и до конца.
Программа разработана компанией Nemetschek AG, представительство которой
появилось в Москве в 1998 году - дочерняя фирма ООО Немечек.
В этой работе рассматриваются возможности программы.
Ее установка в виде локальной сети позволят сразу нескольким сотрудникам
проектного бюро работать с ней.
В функции MyOffice входит организация делооборота предприятия, то есть ведение
всей документации (проектной, технической и вспомогательной) по проекту.
В рамках нового проекта с помощью MyOffice можно:
вести учет информации по лицам, участвующим в проекте (заказчики, инстанции,
строительные фирмы, субподрядчики и др.), назначать проекту сотрудников, создать бюджет
проекта,
планировать затраты и доходы, а также контролировать осуществление расходов и
поступлений
Каждый проект характеризуется своими фазами. MyOffice позволяет создать фазы
проекта и снабдить их описанием, продолжительностью, назначить каждой фазе задачу и
контролировать ход ее выполнения при помощи календарей сроков.
Технические возможности MyOffice: благодаря совместимости с программами для
черчения и проектирования (Allplan, AutoCad, Cinema 4D, Kompass, VectorWorks, и пр.)
импортировать в проект рисунки и чертежи, отправлять сообщения на E-mail, по факсу и т. д.
всем имеющимся в базе данных сотрудникам, упростить делопроизводство (наличие
шаблонов).
Кроме того, имеется раздел бухгалтерия для ведения счетов на оплату и ведения
платежей.
Программа MyOffice предусматривает архивацию и хранение данных (завершенные
документы), а также защиту информации от уничтожения в случае выхода из строя
аппаратуры или ошибки пользователя.
Преимущества использования MyOffice:
комплексный подход позволяет в рамках одного созданного в этой программе
«проекта» осуществлять все операции по планированию, организации и контролю над
осуществлением деятельности бюро;
организация электронного документооборота даёт возможность свободного доступа к
любой, относящейся к проекту, документации (спискам участников, этапам проекта,
заданиям, календарям сроков, рабочим документам, таблицам и прочему);
совместимость с другими программами (от специальных до общих, от AutoCAD’a до
MSWord’a) обеспечивает удобство работы, а возможность установления ассоциаций (связей)
между программами, файлами и документами делает информацию наглядной и доступной;
собственные сетевые возможности MyOffice, а также возможности по организации,
архивации, хранению и защите проектной информации.
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MyOffice – это действительно нужная программа для эффективной работы любой проектной
организации.
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