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(57) Данное изобретение относится в общем к способам и системам поддержки принятия решений и
управления проведением заседаний коллегиальных органов, а в частности к способам и системам
управления корпоративным контентом в работе коллегиальных органов. Автоматизированная
система управления работой коллегиальных органов предприятий, содержащая блоки обработки
данных, которые включают в себя блок управления вопросами, выполненный с возможностью
получения данных, введенных пользователем в графическом интерфейсе; обращения к блоку
контроллера документов для изменения данных, который обращается к внешней системе ECM
(Enterprise content management) для сохранения полученной информации; блок мультиязычности,
выполненный с возможностью получения данных из блока управления вопросами для их
перевода на другой язык; системное хранилище данных, выполненное с возможностью хранения
данных о структуре архива и атрибутах загруженных файлов, а также выполнения обновления
статуса вопросов и удаления документов; блок контроллера документов, выполненный с
возможностью получения запросов на изменение данных от блоков системы и обращения к
внешней системе ECM; блок разбора архивов, выполненный с возможностью получения архива
с документами от блока контроллера документов и распаковывания архива; блок категоризации
материалов, выполненный с возможностью присвоения категории материалам, полученным из
блока управления вопросами; блок уведомлений, выполненный с возможностью получения
запросов на отправку уведомлений участникам коллегиального органа от блока управления
вопросами, в котором создан вопрос, и отправления оповещений о создании вопроса участникам
коллегиального органа; блок организационной структуры, выполненный с возможностью хранения
информации о подразделениях предприятия.
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