Разработка проектной документации

Проектная документация – это набор документов, издание которых официально
сопровождает любой серьезный проект. Начало проектного документооборота начинается
с разработки Технического задания.
Документальное сопровождение любого проекта обеспечивает стабильность
и уверенность всей команды в правильности принятых решений. С самого начального
этапа анализа и оценки масштабов проекта документирование информации это
непременное условие, а способ ведения проектных документов — это уникальный
фирменный стиль компании, при этом, требования государственных стандартов и норм
неукоснительно соблюдаются на всех этапах разработки проектной документации.
По желанию заказчика, мы готовы обеспечить профессиональное документальное
сопровождение любого проекта, укомплектовать техническими или пользовательскими
мануалами готовый продукт, включая мобильные приложения, веб — сайты или иные
объекты IT-разработки.

В соответствии с условиями договоренности, проектная документация может быть
оформлена в строгом соответствии с требованиями ГОСТ или иными
регламентирующими документами. Мы так же можем предложить свой собственный
индивидуальный подход к оформлению документации свободный от шаблонов любых
стандартов.
Стоимость разработки проектной документации зависит от комплектности требуемых
документов, содержания и объема проекта. Стоимость разработки одного Технического
задания начинается от Х000 000сум.

Контакты Global Solutions в Ташкенте
Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Амира Темура д.107 б
(Международный бизнес-центр)
E-mail: marketing@gio.uz
Тел: (+99871) 238-99-77
Факс: (+99871) 238-99-88

Лойиҳавий ҳужжатларни ишлаб чиқиш

Лойиҳавий ҳужжатлар – бу ҳар қандай жиддий лойиҳани амалга оширишдан олдин
тузиладиган ва қабул қилинадиган ҳужжатлар тўплами. Лойиҳавий ҳужжатлар айланиши
жараёни техник вазифани ишлаб чиқишдан бошланади.
Ҳар қандай лойиҳани ҳужжатлар билан қўллаб-қувватлаш барқарорликни ва бутун
жамоанинг қабул қилинган қарорлар тўғрилигига бўлган ишончини таъминлайди. Лойиҳа
кўламини таҳлил қилиш ва баҳолаш дастлабки босқичидан эътиборан ахборотни
ҳужжатлаштириш муқаррар шартга айланади, лойиҳавий ҳужжатларни юритиш усули эса
компаниянинг бетакрор фирма услуби ҳисобланади. Айни вақтда, давлат стандартлари
талаблари ва меъёрларига лойиҳавий ҳужжатларни ишлаб чиқиш жараёнининг барча
босқичларида қатъий риоя этилади. Буюртмачининг хоҳишига кўра биз ҳар қандай лойиҳани
ҳужжатлар билан профессионал қўллаб-қувватлашни таъминлашга, тайёр маҳсулотни
техник ёки фойдаланувчи мануаллари, шу жумладан мобил иловалар, веб-сайтлар ёки ITишланма бошқа объектлари билан бутлашга тайёрмиз.

Келишув шартларига мувофиқ, лойиҳавий ҳужжатлар давлат стандарти ёки бошқа тартибга
солувчи ҳужжатларнинг талабларига қатъий мувофиқ равишда расмийлаштирилиши мумкин.
Шунингдек биз ҳужжатларни расмийлаштиришга нисбатан ҳар қандай андозалардан холи
бўлган ўз индивидуал ёндашувимизни таклиф қилишимиз мумкин.

Лойиҳавий ҳужжатларни ишлаб чиқиш қиймати талаб этиладиган ҳужжатларнинг бутлиги,
лойиҳа таркиби ва ҳажмига боғлиқ бўлади. Бир техник вазифани ишлаб чиқиш
қиймати Х000 000 сўмдан бошланади.
Лойиҳавий ҳужжатларни қисқача брифни тўлдириш йўли билан буюртма қилиш мумкин.
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