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Цифровая трансформация

Цифровая трансформация — не очередной маркетинговый термин, это 
новая реальность, требующая радикального пересмотра бизнес-процессов и 
подходов к работе.

Цифровая трансформация — не очередной маркетинговый термин, это 
новая реальность, требующая радикального пересмотра бизнес-процессов и 
подходов к работе.



 ЭОС – 25 лет успешной цифровой трансформации 

Органы законодательной 
власти 
Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Государственная Дума Федерального 
собрания Российской Федерации  

Более 45 региональных органов 
законодательной власти

Суды, прокуратуры, 
следственные управления: 
• ГАС «Правосудие»

• Арбитражные суды

• Органы прокуратуры

• Следственный комитет Российской 
Федерации

Органы исполнительной 
власти

Федеральные:
Министерство труда и социальной 
защиты,

Федеральное архивное агентство,

Государственная фельдъегерская 
служба,

Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка

Министерство по развитию Дальнего 
Востока

Региональные:
32 субъекта РФ

более 400 городских Администраций 

          БАНК РОССИИ 



ЭОС – 25 лет успешной цифровой трансформации 



Технологические задачи 

Главные цели цифровой трансформации 

Повышение скорости принятия решений, увеличение вариативности 
процессов в зависимости от потребностей и особенностей клиента.
Повышение скорости принятия решений, увеличение вариативности 
процессов в зависимости от потребностей и особенностей клиента.

Снижение количества вовлеченных в процесс сотрудников.Снижение количества вовлеченных в процесс сотрудников.

Внедрение проектного управления.Внедрение проектного управления.

Аналитика и прогнозирование, опережающий контроль.Аналитика и прогнозирование, опережающий контроль.

Интеграция IT систем, 
создание единого 
контура, новые 
интерфейсы. На примере 
корп. портала.

Электронные оригиналы 
документов. 
Юридическая 
значимость. 

Качество данных для 
аналитики. 

Обработка больших 
объемов документов. 
Роботизация и 
применение ИИ.



Корпоративный портал



Единое рабочее пространство для компании. 

Создание 
сайтов

Создание списков и 
библиотек

Совместная

работа

Удобство 
управления 
контентом

Гибкая 
распределенная 

архитектура

Интеграция 
с Office и 
Windows

Целевой 
доступ к 
данным

Централизованный 

доступ к данным
Поиск 

информации

Информационный портал для клиентов;Информационный портал для клиентов;

Портал технической и информационной 
поддержки для партнеров и клиентов;
Портал технической и информационной 
поддержки для партнеров и клиентов;

Система сбора и анализа информацииСистема сбора и анализа информации

Система ведения фонда документации;Система ведения фонда документации;

Система поиска и подготовки документов; Система поиска и подготовки документов; 

Система контроля за присутствием 
сотрудников в офисе;
Система контроля за присутствием 
сотрудников в офисе;

Система учета рабочего времени;Система учета рабочего времени;

Система дистанционного обучения сотрудников;Система дистанционного обучения сотрудников;

Система взаимодействия сотрудников компании. Система взаимодействия сотрудников компании. 



Чат боты



Чат боты

Функциональность:Функциональность:

Ознакомление, согласование, утверждение документов;Ознакомление, согласование, утверждение документов;

Оповещение по текущим задачам;Оповещение по текущим задачам;

Поиск необходимой информации;Поиск необходимой информации;

Оформление заявок;Оформление заявок;

Формирование запросов в структурные подразделения.Формирование запросов в структурные подразделения.

Преимущества:Преимущества:

Прост в работе, не требует специальных навыков или обучения;Прост в работе, не требует специальных навыков или обучения;

Не требует установки на устройство;Не требует установки на устройство;

Может использоваться с любых устройств.Может использоваться с любых устройств.



Проектное управление 



Система управления проектами 



Система управления проектами 

Функциональность:Функциональность:

Планирование, контроль исполнения, отчетность;Планирование, контроль исполнения, отчетность;

Оценка рисков; Оценка рисков; 

Финансовое планирование;Финансовое планирование;

Аналитика и отчеты по проектам;Аналитика и отчеты по проектам;

Бесшовная интеграция с СЭД.Бесшовная интеграция с СЭД.

Преимущества:Преимущества:
Управление проектами/документооборот – прозрачное 
взаимодействие в привычном интерфейсе;
Управление проектами/документооборот – прозрачное 
взаимодействие в привычном интерфейсе;

Даты, актуальные статусы, сроки подтверждены 
ДОКУМЕНТАМИ;
Даты, актуальные статусы, сроки подтверждены 
ДОКУМЕНТАМИ;

Полное соответствие методологическим рекомендациям
(Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 2165-р)

Полное соответствие методологическим рекомендациям
(Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 2165-р)



Архив подлинников электронных документов



Задачи электронного архива в деятельности организаций 

ЭОС: «Концепция хранения ЭД в архиве организации»ЭОС: «Концепция хранения ЭД в архиве организации»

Характеристика пилотного объекта:Характеристика пилотного объекта:

Опытная эксплуатация ПО системы хранения электронных документов в архиве организацииОпытная эксплуатация ПО системы хранения электронных документов в архиве организации

Ведомственный региональный архив, где источники комплектования (госорганы, органы местного самоуправления и 
бюджетные организации)
Ведомственный региональный архив, где источники комплектования (госорганы, органы местного самоуправления и 
бюджетные организации)

Текущее делопроизводство осуществляется в СЭД «Дело» с единой БДТекущее делопроизводство осуществляется в СЭД «Дело» с единой БД

Ежедневный прирост ЭД составляет 7-8 тыс.Ежедневный прирост ЭД составляет 7-8 тыс.

Контроль целостности и организация 
использования ЭД
Контроль целостности и организация 
использования ЭД

Приоритетные задачи ЭA:Приоритетные задачи ЭA:

Обеспечение своевременного 
уничтожение ЭД



Основные тезисы концепции хранения ЭД в архиве

Что принимать?
Сформированные электронные дела в транспортном 
контейнере.

Как принимать?
Опись электронных дел (ЭД) , акт приема-передачи, 
режим «карантин».

Что хранить? Единица хранения – контейнер ЭД.

Как хранить? Модель эталонного и рабочего хранилищ. 

Как сохранять? 
Фоновые процедуры контроля целостности и 
сохранности. 

Зачем хранить? 
Обеспечение  юридической значимости и пригодности к  
использованию. 

Когда 
уничтожить? 

Экспертиза ценности документов и акты о выделении к 
уничтожению. 



Схема процесса обеспечения сохранности электронных дел, 
документов

Формирование 
электронных дел

Формирование 
внутренних описей 
электронных дел

Формирование 
контейнера передачи

Подписание контейнера 
передачи УКЭП

Проверки целостности 
контейнера передачи, наличия 

компьютерных вирусов 

Размещение в 
эталонном хранилище

Размещение 
электронных 
документов в 

зоне карантина

Копирование в рабочее 
хранилище

Регламентные процедуры 
контроля целостности и 

сохранности



Применение технологий ИИ для первичной обработки 



Извлечение значимой информации из документов

Данные из 
структурированных 

полей

Название документа: 
Договор купли-продажи 
транспортного средства 
(номерного агрегата)

Характеристики ТС:
Идент. № (VIN): 
WWWATTGAJATT05515    
                              
Марка, модель: Volkswagen 
Golf                                               
Тип ТС: легковая комби               
                                        
Модель, № двигателя: 
АТТ05515
Цвет: синий                   
№ кузова: ТТ05515
№ шасси (рамы): б/н
Паспорт ТС: серия АТ №573322
Выдан: Смоленской таможней 
01.04.2000
Год выпуска: 2000

Данные из 
неструктурированных полей

Дата договора: 25.06.2007

Место: г. Смоленск

Информация о продавце:

ФИО: Андреев Виталий Витальевич 

Паспорт: серия 66 02  номер 670101

Выдан: Промышленным РОВД г. Смол…

Дата выдачи: 12.03.2003

Адрес проживания:  . Смоленск, ул. 
Кирова, д. 226, кв. 341

Тел. (4812) 92-51-51

Информация о покупателе:

ФИО: Новиков Игорь Александрович 

Паспорт : серия 67 04 номер 451203

Выдан: Заднепровским РОВД г. Смол…

Дата выдачи: 16.09.2004

Адрес проживания:  . г. Смоленск,
ул. Попова, д. 102, кв. 21

Тел. (4812)95-14-84

0

Метаданные:  
Автор: Иванов И.И.    Название файла: Догоров_КП_авто.docx    Дата создания: 1.07.2014 …



Автоматическое рубрицирование 

Обработка 
текстов

Поступивший документ 



Поиск аналогичных материалов 

Обработка 
текста и поиск 
аналогичных 

по смыслу



Аннотирование текста и выбор исполнителей   



Аналитика и наглядное представление 



Статистика

Документы по типамДокументы по типам

Состояние исполненияСостояние исполнения

Загруженность 
исполнителей
Загруженность 
исполнителей

Сроки исполненияСроки исполнения

Время обработки 
документов
Время обработки 
документов



Анализ проектовАнализ проектов

Состояние исполненияСостояние исполнения

ДисциплинаДисциплина

Затрачиваемое времяЗатрачиваемое время

Данные по проектамДанные по проектам

Анализ данных  



Будем рады сотрудничеству!

ЭОСПриглашаем на наш стенд
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