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Платформа ЮЗЭДО – элемент Цифровой экономики
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• Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
• Федеральный проект 4.6. «Цифровое государственное управление»

• Задача 1.17 «Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный 
документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, 
технологических и методических решениях». 

Цель

•Повышение эффективности процессов в государственном управлении путем перехода от бумажных и слабоструктурированных 

электронных документов и процессов к высокоструктурированным электронным документам и процессам. 

Ожидаемые результаты

обеспечена прозрачность межведомственного документооборота, в том числе доступность текущего исполнителя,

местонахождения задач и связанных поручений для всех участников процесса;

сокращены накладные расходы за счет автоматизации рутинных операций;

уменьшено время исполнения поручений, реализаций программ, выпуска нормативных документов, исполнения 

государственных функций и услуг.



План реализации задач ФП ЦГУ в части ЮЗЭДО 
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Что имеем в госорганах

• СЭД + МЭДО
• Отсутствие обязательности 

выполнения и недостаточная 
проработанность требований 
для СЭД в госорганах

• Затраты для разработки 
современных модулей  ИС со 
стороны каждого госоргана

• Более 30 различных типов СЭД
• «Бедные» госорганы не могут 

позволить внедрение СЭД

Что хотим

• Экосистема ЮЗЭДО (ГИС 
«Платформа ЮЗЭДО» + 
ведомственные СЭД)
• Обязательное выполнение 

требований к СЭД для 
госорганов

• Обеспечение юридической 
значимости ЭД

• Централизованные, 
технологичные 
модули/сервисы, 
обеспечивающие 
использование новых 
технологий в госорганах

• Глубокий контроль 
исполнительской дисциплины

Для реализации  миграции на 
новую архитектуру услуг 
необходимо решить задачи:
• Внесение изменений в НПА.
• Регламентация/разработка/

доработка ИС.



Внесение изменений в НПА – Ответственные лица
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Предложения по внесению 
изменений в НПА

Минкомсвязь России
 НИИ «Восход» совместно с ВШЭ
Росархив
 ФСО
Экспертное сообщество

Внесение изменений в НПА

• Минэкономразвития России
• АНО «Цифровая экономика» 

совместно с инновационным 
центром «Сколково» 

 Внесение изменений в НПА в части уточнения понятия, определения процедур 

хранения и использования электронного документа.

 Установление полномочий Минкомсвязи выступать в качестве государственного 

заказчика и технического оператора ЮЗЭДО.

 Внесение обязательных требований к СЭД в правовое поле.



Целевая функциональная структура ГИС Платформа ЮЗЭДО
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Интеграционный модуль ЮЗЭДО

ИИ
Совместная 

работа
Семантическое 

обучение
Аналитика Управление 

процессами (BPM)

Совещания

База 
знаний

ПроектыЗадачи

Веб-портал ЮЗЭДО

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 ч
ас

ть
 Г

И
С 

 
Ю

ЗЭ
Д

О

Межведомственное 
проектное управление

Обращения 
гражданКанцелярияОбщее 

делопроизводство

О
бл

ач
ны

е 
СЭ

Д
 (в

кл
ю

ча
я 

ти
по

во
е 

ре
ш

ен
ие

 С
ЭД

 
дл

я 
ГИ

С 
Ю

ЗЭ
Д

О
)

ГЕОП

ГЕОП ГИС и информационные 
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• СМЭВ

• НСУД

• Сервисы ФНС

• ССТУ
• Специальные 

Ведомственные ИС

• ЦХЭД

• Удостоверяющие 

центры

• Операторы ЭДО

• Нормотворчество



Этапность решения задач
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№ Результат Год 

Э1 Прозрачность межведомственных процессов, в том числе доступность текущего 
исполнителя, местонахождения задач и связанных поручений для всех участников 
процесса, результатов исполнения поручений

2020 г.

Э2 Автоматизированная обработка обращений граждан с предварительной 
подготовкой ответов

2020 г.

Э3 Совместная работа над документами (внесение правок, форматирование 
документов, управление версионностью), нормотворчество в электронном виде

согласно 
дорожной карте

Э4 Получение показателей эффективности процессов и сотрудников согласно 
дорожной карте

Э5 Загрузка в систему нормативных актов в машиночитаемом виде с планом 
проекта, процессами, электронными формами, распределением ролей и т.д.

согласно 
дорожной карте

Э6 Автоматизированные предложения по оптимизации процессов, выявление 
аномалий в работе сотрудников.

согласно 
дорожной карте



Схема работы экосистемы ЮЗЭДО по результатам реализации первых 2-х этапов
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Организационные действия:
 согласование между пилотными ведомствами единых процессов, статусов и переходов между ними;
 согласование набора справочников между пилотными ведомствами и синхронизация их значений.

 Транспортный модуль
 Модуль ФЛК жизненного цикла 

документа
 Модуль работы со справочниками 

(управление /синхронизация/ 
распространение);

 Центральный модуль 
семантического обучения

 Модуль сбора и анализа статистики
 Модуль процессного управления

Центральный блок

Облачные решения ЮЗЭДО из 
ГЕОП

 Решения СЭД для органов власти
 Модуль автоматизированной 

обработки ОГ на основе 
семантического анализа

СЭД
 Доработанные ведомственные СЭД 

на основе методических 
рекомендаций и дорожной карты

Встраиваемый модуль

 Модуль автоматизированной 
обработки ОГ на основе 
семантического анализа



Путь перехода к целевой модели
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Ведомства со своими СЭД Ведомства без СЭД

Разработка концепции

Разработка типовых требований к системам электронного документооборота, предложений по изменению НПА и требований к 
ГИС Платформа ЮЗЭДО

Разработка дорожной карты пошаговой модернизации 
существующих в ОГВ СЭД 

Разработка типовых требований к системам электронного 
документооборота

Промежуточные работы

Разработка ГИС Платформа ЮЗЭДО

Тестовые подключения СЭД к платформе ЮЗЭДО

Проведение эксперимента по внедрению СЭД, соответствующего  
типовым требованиям. 

Доработка типовых требований к СЭД, совместно с наиболее 
опытными компаниями вендорами

Внедрение СЭД (пилоты далее везде)

Доработка ведомственных СЭД по разработанным 
рекомендациям и дорожной карте Доработка СЭД под типовые требования 

Обновление СЭД на доработанную версию Внедрение доработанных СЭД в ОГВ
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Вопросы
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