
Электронная подпись в МЭДО, 

удобный веб-интерфейс и другие 

преимущества отечественной 

системы документационного 

управления Приоритет 



Система документационного управления организацией и документооборота на базе 

российской платформы Docsvision. 
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Система документационного управления «Приоритет» 

DOCSVISION CORE 

Комплексная СЭД 

Распределенный ДО 

МЭДО 

Архив 

Контроль 

исполнительской 

дисциплины 

Обращения граждан 

Мобильные АРМ Отчеты 

Уведомления 

АС ОГ 

Комплексная, российская, соответствует 

требованиям законодательства: 

 Интеграция с МЭДО, АС ОГ 

 Расширенный контроль 

 Выделенный АРМ Руководителя  

 Работа с обращениями граждан 

Производительная, мобильные приложения, 

распределенные решения: 

 Веб клиент  

 Мобильность (тонкий клиент, АРМ руководителя 

под разные мобильные устройства) 

 Межфилиальный обмен (МФО) 

Веб-клиент 
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Документооборот: проекты ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН 

 Сбербанк России 
 Первая грузовая компания 
 Агентство по страхованию 

вкладов 
 Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию 
 Универсальная 

электронная карта 
 ФОМС 
 Минэкономразвития 

России 
 Минкавказа России 

 

 Минпромторг России 
 Минсельхоз России 
 Минспорта России 
 Росрыболовство 
 Росаккредитация 
 Роскосмос 
 Росграница 
 Рослесхоз 
 Росавиация 
 Почта России 
 Росморпорт и др. 



МЭДО – Система межведомственного электронного 

документооборота (информационная система для 

организации взаимодействия ведомственных СЭД) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

22 сентября 2009 г. N 754 г. Москва «Об утверждении 

Положения о системе межведомственного электронного 

документооборота» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 2 

октября 2009 г. N 1403-р «Об утверждении технических 

требований к организации взаимодействия системы 

межведомственного электронного документооборота с 

системами электронного документооборота федеральных 

органов исполнительной власти» 
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Межведомственный документооборот 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2014 г. № 1494 «Об утверждении Правил 

обмена документами в электронном виде при организации 

информационного взаимодействия» 

 Совместный Приказ Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Федеральной 

службы охраны от 27 мая 2015 г. № 186/258 «Об 

утверждении требований к организационно-техническому 

взаимодействию государственных органов и 

государственных организаций посредством обмена 

документами в электронном виде». 
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Актуальные требования интеграции с МЭДО 
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Пилотный проект 2014 



 Выработка новых регламентов работы с документами 

 Реализация новой функциональности в СЭД 

 Обработка входящих документов 

 Обработка исходящих документов 

 Доработка модуля МЭДО под новый формат 

 Внедрение нового порядка работы с документами 
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Задачи интеграции СЭД с МЭДО 



1. Получение контейнера документа 

2. Проверка целостности 

3. Проверка правильности адресования, количества и качества файлов 

4. Регистрация или отказ в регистрации 

5. Автоматическое формирование и отправка квитанций и уведомлений 
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Обработка входящего документа 



 Автоматическая 

проверка 

транспортного 

контейнера при 

получении документа 

 Отображение данных в 

основной вкладке РК 

 Возможность отказа в 

получении документа  

 Отказ в регистрации 

документа   

 Выбор причины отказа 

из утвержденного 

перечня  
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Обработка входящего документа 



1. Создание проекта документа 

2. Согласование документа 

3. Конвертация документа в файл формата PDF/A-1 перед подписанием 

4. Подписание документа с ЭП формата PKCS#7 (Public-Key Cryptography 

Standard #7 – содержит сертификаты и CRL) 

5. Проверка регистратором правильности составления и визирования 

документа  

6. Проверка валидности ЭП  

7. Визуализация документа в электронном виде 

8. Регистрация  документа 

9. Отправка документа по МЭДО 

10.Получение квитанций и уведомлений 
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Подготовка и обработка исходящего документа 
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Подготовка исходящего документа 



12 

Перевод файла документа в PDF 
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Подписание документа ЭП 
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Просмотр листа согласования 
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Подписание документа на мобильном АРМ 

Руководителя 
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Подписание документа на мобильном АРМ 

Руководителя 



Требование: 

 Файл документа в электронном виде, в также файл электронного образа 

документа с внедренными графическими элементами регистрационных данных 

и отметок об ЭП (в случае его формирования) должен иметь формат PDF/А-1, 

соответствующий международному стандарту ISO 195005-1:20015. 

 Текстовая часть документа должна включаться в файл формата PDF/А-1. 

 

Как реализовано: 

 Конвертация документа в единый файл документа в формате PDF\A-1 перед 

подписанием.  

 Автоматическое наложение ЭП подписанта на файл формата PDF\A-1. 

 Поддержка конвертации форматов файлов - ".doc", ".docx", ".ppt", ".pptx", ".htm", 

".html", ".rtf", ".xml", ".odt. Файлы форматов ".xls", ".xlsx", а также  файлы, не 

содержащие текстовой части (графические файлы форматов в ".jpg", ".jpeg", 

".bmp", ".tif", ".tiff", ".gif", ".wmp«) конвертируются в формат PDF. 
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Подготовка исходящего документа 
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Проверка исходящего документа регистратором 

 Наглядное 

отображение хода 

и результатов  

согласования 

правильности 

согласования 

 Проверка 

электронной 

подписи в листе 

согласования  
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Проверка исходящего документа регистратором 

 Наглядное 

отображение хода и 

результатов  

согласования 

правильности 

согласования 

 Результат 

проверки 

электронной 

подписи в листе 

согласования  
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Визуализация документа в электронном виде 

 Мастер наложения 

штампов для 

формирования 

файла 

визуализации в РК 

 Штампы 

сохраняются как 

графические файлы 

 Фиксируются 

координаты 

размещения 

штампов  

 Формируется файл 

визуализации 

 

 

 

 



 Наложение штампа 

регистрационных 

данных  

 Выбор бланка в 

зависимости от 

подписанта  

 Наложение 

регистрационных 

данных без бланка 
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Визуализация документа в электронном виде 



 Наложение штампа 

электронной подписи  

 Отдельный штамп ЭП 

для каждого 

подписанта  

 Удобный выбор места 

размещения штампа 

ЭП на странице  

 Выбор страницы для 

размещения штампа  
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Визуализация документа в электронном виде 
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Формирование файла отображения 

Файл отображения с бланком,  рег. 

номером и датой регистрации штампом 

ЭП 

Файл, подписанный электронной 

подписью 



24 

Отправка по МЭДО 

 В РК сохраняется 

подписанный ЭП 

файл  

 В РК добавляется 

файл визуализации 

 Удобный просмотр и 

печать 



Отправке по МЭДО подлежат:  

 файл электронного документа, подписанного ЭП; 

 файлы приложений к электронному документу (при наличии); 

 файлы ЭП сотрудника, утвердившего документ, в формате PKCS#7 (при 

наличии); 

 файлы графических элементов регистрационных данных и отметок об ЭП 

в формате PNG;  

 файл электронного образа документа с внедренными графическими 

элементами регистрационных данных и отметок об ЭП (если он был 

сформирован в РК); 

 файл описания электронного документа в формате XML, включающий в 

том числе сведения о документе, файлах документа, ЭП, штампах и их 

координатах. 
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Отправка по МЭДО 



 Автоматическая 

отправка по МЭДО 

без 

дополнительных 

действий 

регистратора или 

администратора 

системы 

 Автоматическое 

формирование 

контейнера и 

подписание его ЭП 

 Журналирование 

факта отправки и 

получение 

уведомлений 
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Отправка исходящих документов по МЭДО 
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Отправка исходящих документов по МЭДО 

 Журналирование 

факта отправки и 

доставки 

(квитанции)  

 Отображение 

уведомлений 

 Новый вид 

уведомления «Об 

опубликовании» 

 

 



 Уведомление о регистрации документа 

 Уведомление об отказе в регистрации  

 Уведомление о принятии к исполнению 

 Уведомление о подготовке доклада 

 Уведомление о направлении доклада 

 Уведомление об изменении в ходе исполнения 

 Уведомление об опубликовании 
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Типы уведомлений 



Примеры интерфейсов 
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Список документов на исполнение 
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32 



33 



34 

Интеграция с МЭДО 
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Интеграция с МЭДО 
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АРМ Руководителя iPhone   



 Соответствие актуальным требованиям обмена 

документами по МЭДО 

 Ускорение и упрощение обмена документами 

 Возможность использования формата МЭДО в качестве 

универсального формата обмена документами с 

внешними системами 

 Возможность оперативной работы руководителей высшего 

и среднего звена 

 Создание единого пространства электронного 

документооборота с вовлечением всех пользователей 

организации 

 Повышение эффективности процессов согласования, 

исполнения, контроля и формирования отчетности 
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Результат внедрения 

 



Контактная информация 
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www.digdes.ru 

info@digdes.com 

Адреса и телефоны: 

Москва 

Варшавское шоссе, д. 36, стр. 8, п. 5, 1 этаж 

тел.: +7 (499) 788-74-94 

Санкт-Петербург 

наб. реки Смоленки, д. 33 

тел.: +7 (812) 346-58-33 

http://www.digdes.ru/
mailto:info@digdes.com

