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 Ведомственные электронные архивы
 Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

 Центральный Банк России

 Интеграционные решения по управлению 
документацией
 Единая система электронных архивов правительства 

г. Москвы

 Управление ФНС России по Санкт-Петербургу

 ОАО «Газпром»

  Уникальные проекты национального масштаба
 ОБД «Мемориал», «Подвиг Народа» (Министерство обороны) 

 «Диссертации Он-лайн» (РГБ)

 Российская библиография (РНБ)

Опыт реализованных проектов
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Единая система электронных архивов 
Правительства Москвы

        Цели создания и внедрения

 Предоставления госслужащим 
сервисов доступа к документам 
информационных систем и архивных 
служб города

 Повышение эффективности 
информационного взаимодействия учреждений, 
формирование и поддержание в актуальном 
состоянии ЭИР г. Москвы

 Создание единого информационного пространства 
органов исполнительной власти г. Москвы

Постоянно возрастающее  количество запросов граждан, 
в том числе в службу «Одного окна»
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Департаменты и КомитетыАппарат Правительства Москвы

Главное архивное  
управление г. МосквыПрефектуры

Электронный
архив

Среда электронного взаимодействия

СЭД СЭДПрикладные 
системы

Прикладные 
системы

Прикладные 
системы

Прикладные 
системыСЭД

Электронный
архив

Электронный
архив

Электронный
архив

Управы районов

СЭД Прикладные 
системы

Единое индексное 
хранилище

ИС «Одного окна»

АИС МФЦ

ЕСЭА

Общая структура ЕСЭА
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Электронный архив Тюменской области

Управление по делам архивов
и три государственных архива:
■Государственный архив Тюменской области г. Тюмень
■Государственный архив социально–политической истории 
Тюменской области г. Тюмень
■Государственный архив Тюменской области
в г. Тобольске

■ 1 500 000 единиц 
хранения

■ НСА — 15 000 описей 
дел в бумажном виде 

■ Более 7 000 фондов

ИТОГ: создание ЭИР объемом 35 000 000 листов
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Решение для портала Государственных услуг
Администрации Калининградской области

ДокументыДокументы

Статусы запросовСтатусы запросов

1. Заявитель регистрируется на портале, вводит свои данные в личном 
кабинете, загружает необходимые документы и создает запросы на 
оказание тех или иных услуг.
2. Запросы на каждом этапе отражаются в СЭД у исполняющего на данном 
этапе. 
3. Текущий статус запроса отражается в личном пространстве заявителя на 
портале.

3
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Законодательная основа

 Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»

 Федеральный закон от 27.07.2010 №227-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ»

 Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2010 №1433-р
«План мероприятий, необходимых для реализации 
Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

 Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 №697 
«Положение о единой системе межведомственного 
взаимодействия»
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СЭД

Архив

ГИС

Поддержка предоставления госуслуг

Портал
госуслуг

ГИС

Ведомство 1 Ведомство 2

Запрос
На госуслугу
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(Ia) Наполнение государственных информационных 
систем на основе бумажных и электронных 
документов

(Iб) Центр оперативного наполнения
и актуализации данных государственных 
информационных систем

(II) Система управления электронными 
документами ведомства

(III) Единое хранилище электронных документов
и данных информационных систем ведомства 

Состав системы
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Позволяет реализовать доступ к документам и 
данным, содержащимся в системах с различным 
уровнем автоматизации

Предоставляет документы и данные из смежных
систем ведомства для реализации государственных 
услуг

Обеспечивает оперативное создание
и предоставление в электронном виде 
востребованных документов
в подразделениях или в архиве

Унифицирует справочники и классификаторы 
внутри ведомства

Реализует функции предоставления 
государственных услуг на портале для
«бумажных» ГИС

Основные функции системы
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Примеры государственных услуг. Минздравсоцразвития

«Получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком»
http://www.gosuslugi.ru/ru/card/index.php?coid_4=178&ccoid_4=186&poid_4=1236&soid_4=2729&toid_4=2716&info_4=0&rid=228&tid=0

Документ Система Источник

Заявление о назначении пособия - Заявитель

Копия документа удостоверяющего личность - Заявитель

Копии документов, подтверждающих статус ГИС ФСС

Справка из органа государственной службы занятости населения о невыплате пособия по 
безработице

СЭД Служба 
занятости

Копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется 
уход

ГИС ЗАГС

Справка из органов социальной защиты населения по месту жительства матери, отца 
ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком

СЭД Органы 
соцзащиты

Подразделение ответственного ведомства:

1.Получает с «Портала Госуслуг» заявление и копию удостоверения личности

2.Запрашивает копию свидетельства о рождении ребенка в ЗАГС

3.Запрашивает справки из Службы занятости и Органов соцзащиты

4.Принимает решение и в электронном виде через СЭД дает поручение на начисление пособия  
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СМЭВ МФЦ
Одно 
окно

Портал
Госуслуг

ГИС 1
Классификаторы

Справочники

ГИС 2
Классификаторы

Справочники

СЭД 1
Классификаторы

Справочники

СЭД 2
Классификаторы

Справочники

Справочники/Классификаторы
Индекс

Исполнение административных процедур

ЗАГС

Соцзащита
региона
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СМЭВ МФЦ
Одно 
окно

Портал
Госуслуг

ГИС 1
Классификаторы

Справочники

(I)

Наполнение ГИС

Решение «Наполнение государственных информационных систем на основе 
бумажных и электронных документов», обеспечивает массовую загрузку данных в 
ГИС из любых первоисточников и позволяет повысить эффективность 
использования государственных систем при реализации функций «электронного 
правительства»

Решение «Центр оперативного наполнения и актуализации данных 
государственных информационных систем» обеспечивает текущий ввод данных и 
документов в ГИС силами сотрудников госорганов, гарантируя полноту 
официальной информации, предоставляемой гражданам и ведомствам.
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СЭД 2
Классификаторы

Справочники

(II)

Сокращение сроков подключения региональных ГИС
к «Системе межведомственного информационного взаимодействия» (СМЭВ) с целью 
интеграции региона в инфраструктуру «Электронного правительства РФ»

Повышение эффективности 
предоставления госуслуг в электронном 
виде за счет исключения бумажного
и существенного сокращения объемов 
электронного документооборота
и предоставления специалистам 
организаций автоматизированного 
доступа ко всей необходимой 
информации вне зависимости
от степени наполненности ГИС

Система управления электронными 
документами ведомства

Ведомство


СМ

ЭВ

МФЦ
Одно 
окно

Портал
Госуслуг
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(IV)

Единое хранилище электронных документов
и данных информационных систем ведомства 

Основная цель - повышение уровня 
документационного специалистов ведомства
за счет предоставления возможностей оперативной 
работы специалистов с документами и информацией, 
хранящейся в органах власти

Система играет роль 
платформы, 
объединяющей 
информационные 
системы организации, 
включая ГИС, в единую 
ведомственную 
информационную систему

Ведомство


СМ

ЭВ

МФЦ
Одно 
окно

Портал
Госуслуг
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127083 Москва

Петровско-Разумовская аллея, 12а

Тел.: +7 (495) 792-31-31, факс: +7 (495) 251 3603

www.elar.ru E-mail: office@elar.ru 

Спасибо за внимание
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Региональные проекты

ИС в сфере 
недропользовани
я    и природных   

ресурсов

Градостроите
льная  база 

данных

ИС 
Социальный 

паспорт 
жителя ИС в сфере 

управления 
бюджетом

ИС в сфере 
образования

Региональная 
ИС 

здравоохранен
ия

ИС 
Государственн
ый регистратор 

населения

Картографич
еская база 

данных

ИС в сфере  
ЖКХ

ИС земельно-
имущественн

ого 
комплекса

ЕСЭА

«Одно окно» г. Москвы
 ИР органов исполнительной власти Москвы
 Документы архивного фонда ГлавАрхива
 Документы системы научно–технической 

информации (ГСНТИ)
 Документы подведомственных организаций города

 7715 метрических книг и ревизских сказок 
 50 млн. записей о жителях региона

Задействовано:   5000 человек

■ 1 500 000 единиц хранения
■ НСА — 15 000 описей дел

в бумажном виде 
■ Более 7 000 фондов

ИТОГ: создание ЭИР 
объемом 35 000 000 

листов
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