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Главные задачи

«Запросов на предоставление копий документов много. Заявления 
поступают через МФЦ, по почте, по личному приему, через МЭДО 
и т.д. На исполнение этих запросов тратится существенное 
количество времени и сил специалистов управления»

- специалисты КГКУ «УЗИ»



Почта России

E-mail

МФЦ

Личный прием

VipNet

СЭД

Деловая почта

ГИС

СМЭВ

МЭДО



Почта России

E-mail

МФЦ

Личный прием

VipNet

СЭД

Деловая почта

ГИС

Определение 
стоимости 
услугиСМЭВ

МЭДО



Почта России

E-mail

МФЦ

Личный прием

VipNet

СЭД

Деловая почта

Направление смс со 
стоимостью услуги 
заявителю вручную 
через сервис 
оператора

ГИС

Определение 
стоимости 
услугиСМЭВ

МЭДО



Почта России

E-mail

МФЦ

Личный прием

VipNet

СЭД

Деловая почта

Направление смс со 
стоимостью услуги 
заявителю вручную 
через сервис 
оператора

ERP

ГИС

Отслеживание 
сумм для 
согласования 
оплаты в ручном 
режиме

Определение 
стоимости 
услугиСМЭВ

МЭДО

Без интеграции



Почта России

E-mail

МФЦ

Личный прием

VipNet

СЭД

Деловая почта

Направление смс со 
стоимостью услуги 
заявителю вручную 
через сервис 
оператора

ERP

ГИС

Отсутствует 
разделение на юр. 
и физ. лиц

Отслеживание 
сумм для 
согласования 
оплаты в ручном 
режиме

Поиск 
информации 
по запросам

Подготовка ответа 
и передача 
на подпись

Определение 
стоимости 
услугиСМЭВ

МЭДО

Бумага

Деньги 
поступили

Без интеграции

Ответ в бумаге



Почта России

E-mail

МФЦ

Личный прием

VipNet

СЭД

Деловая почта

Ответ о выдаче 
документов

Направление смс со 
стоимостью услуги 
заявителю вручную 
через сервис 
оператора

ERP

ГИС

Отсутствует 
разделение на юр. 
и физ. лиц

Отслеживание 
сумм для 
согласования 
оплаты в ручном 
режиме

Поиск 
информации 
по запросам

Подготовка ответа 
и передача 
на подпись

Определение 
стоимости 
услугиСМЭВ

МЭДО

Бумага

Деньги 
поступили

Excel реестр 
отправки

Файл реестра передается 
в бухгалтерию для оплаты 
услуг почты

Без интеграции

Ответ в бумаге



Почта России

E-mail

МФЦ

Личный прием
Excel реестр 
отправки

VipNet

СЭД

Деловая почта

Ответ о выдаче 
документов

Направление смс со 
стоимостью услуги 
заявителю вручную 
через сервис 
оператора

ERP

ГИС

Отсутствует 
разделение на юр. 
и физ. лиц

Отслеживание 
сумм для 
согласования 
оплаты в ручном 
режиме

Поиск 
информации 
по запросам

Подготовка ответа 
и передача 
на подпись

Предоставление 
копий

Определение 
стоимости 
услугиСМЭВ

МЭДО

Бумага

Файл реестра передается 
в бухгалтерию для оплаты 
услуг почты

Деньги 
поступили

Без интеграции

Ответ в бумаге



Сокращение сроков исполнения запросов за счет быстрого 
поиска документов, автоматизации процесса отработки 
запросов и исключения бумажного документооборота  

Обеспечение сохранности учетно-технической документации 
за счет изъятия из оборота бумажных оригиналов, 
минимизации числа запросов к бумажному архиву



обеспечение надежного и долговременного хранения 
учетно-технической документации

создание единого информационного пространства 
для ввода, обработки и хранения документов и данных

организация оперативного доступа 
к документации в любое время

снижение операционных затрат на поиск, 
работу и хранение документов



Государственная информационная система Приморского края
«Автоматизированная информационная система 

архивной службы приморского края»



на базе отечественной программной 
платформы ЭЛАР Контекст

реестр отечественного ПО (рег. номер 4144)

cистема класса ECM (Enterprise content management -
управление корпоративным контентом)

разработчик корпорация ЭЛАР

Система разработана 
в 2015 году и пришла 
на смену программной 
платформе Саперион





Личное обращение

Деловая почта

E-mail

Почта России

Прием и обработка 
заявлений

Запросы ЕПГУЗапросы МФЦ
Информация 

об оплате

Подсистема автоматизации 
архивной службы края

Бухгалтерия Юридическая 
служба

Архив

Электронный 
архив

Поиск и просмотр 
документов

Передача электронных 
документов

Интеграция 
с ERP

Поиск информации 
по запросу

Согласование 
решений

Согласование платежей
и комментарии

Интеграция 
с СЭД

Интеграция 
с ГИС ГМП, ЕПГУ, МФЦ 









Автоматизирован бизнес-процесс согласования и исполнения 
заявок. Заявители обращаются за услугой любым удобным 
способом, все запросы попадают в единую систему

Существенно сократились сроки оказания услуг, обеспечена 
сохранность и надежное хранения документации

Скорость поиска документов и сведений возросла 
многократно, благодаря ускорению отработки 
запросов увеличились поступления в бюджет



Дзюбин Алексей

Шугаева Мария

Эксперт по работе с земельно-
имущественным комплексом 

Эксперт по работе с органами 
государственной власти


