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2011 Обеспечен прием заявлений в электронном виде с ЕПГУ («с нуля»)

2012 Создание Единой вертикально-интегрированной ИАС МСЭ 
(инструмент повседневной работы)

2013
Внедрение Единой вертикально-интегрированной ИАС МСЭ во всех ГБ МСЭ по субъектам 
Российской Федерации, с 01.01.2014 штатный режим функционирования во всех субъектах 
(84 ГБ МСЭ, ~ 2100 филиалов)

2017 Обеспечение передачи электронных документов во ФГИС ФРИ через СМЭВ-3 с 10.01.2017
Завершение построения Защищенной сети передачи данных учреждений (ЗСПД МСЭ)

к 2018 

году:

• Все документы МСЭ порождаются в электронной форме

• Большинство из них подписывается электронной подписью

• Достигнута готовность для перехода к полностью электронному ДО (отказ от бумаги)



ФГИС ФРИ

СМЭВ-3

•

•

•



ФГИС ЕИИС 
Соцстрах

Подсистема 
«ЭЛН»



Ответственность за непрерывность перечисленного выше межведомственного 
взаимодействия в электронной форме (через СМЭВ и не только)

Необходимо «успевать» за изменением правовых норм
• в предметной области (МСЭ)
• в сфере ИТ и ИБ (новые требования, истечение сроков сертификатов, аттестатов) 

Необходимо проводить мероприятия по импортозамещению

Нельзя останавливать работу Единой вертикально-интегрированной ИАС МСЭ
(технологические перерывы возможны только в нерабочее время)



Реализация замещения инструментальных средств обработки данных – переход на 
свободно распространяемые СУБД с центром компетенции в РФ – выполнено в 2017г.

Проведение тестирования используемых прикладных программных средств в среде ПО 
из «Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и 
баз данных» в части операционной среды и офисного пакета – 10.2017-01.2018

Анализ результатов тестирования и формирование требований к доработке ПО 
ЕАВИИАС МСЭ – проведенный в феврале 2018, показал необходимость, для 
обеспечения импортозамещения, модернизации системы в части перехода на 
«тонкого» клиента на современных технологиях

Согласование технических требований и бюджета модернизации – решение ФОИВов
(Минтруд России, Минфин России, Минкомсвязи России) с марта 2018
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Подсистема МВ:

Подсистема «Шина данных»:
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