
История внедрения и развития системы 
автоматизации делопроизводства и 

документооборота на базе СЭД «Дело» 
в Республике Хакасия

МИШАНОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Отдел развития инфраструктурных проектов и связи

Государственного комитета цифрового развития и

связи Республики Хакасия



Предпосылки внедрения

1. Рост объема документооборота в регионе.
2. Необходимость оптимизировать процессы обмена

документами и сократить сроки.

Решение:

Внедрить систему автоматизации делопроизводства 
и электронного документооборота.

Требования к СЭД:

• масштабируемая • модульная
• открытая • распределенная



Причины выбора СЭД «Дело»

Соответствие всем заявленным требованиям.

Возможность документационного взаимодействия 
с федеральными системами СМЭВ, МЭДО, 
АИС «Обращения граждан» и т.д.

Наличие как классических инструментов работы 
по принципу «клиент-сервер», 
так и web-модели, мобильных решений.

Возможность рационально использовать имеющуюся 
материально-техническую базу ИТ-инфраструктуры.



Этапы создания единой СЭД

2002-2003

Обучение специалистов, внедрение СЭД при поддержке 
компании «КС-Консалтинг».

Первыми пользователями стали 23 сотрудника Аппарата 
Правительства Республики Хакасия.

Результат: создана единая система документооборота 
и база данных документов Аппарата Правительства, 
включая документы приемной по работе с обращениями граждан.

Началось полное сканирование нормативно-правовых документов 
Правительства Республики Хакасия.
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Этапы создания единой СЭД

2007-2008

Принято решение о внедрении СЭД «Дело» во всех органах 
исполнительной власти Республики и администрациях муниципальных 
образований.

Созданы 18 индивидуальных баз данных для каждого подразделения 
Правительства. Они размещены на одном сервере, что позволило 
сократить расходы на обслуживание и сопровождение.

Результат: все органы исполнительной власти Республики и 
муниципальные образования начали работать с документами по 
унифицированным правилам, с использованием одинаковых 
информационных и документационных технологий.



Этапы создания единой СЭД

2009-2010

Возникла необходимость организации электронного согласования 
нормативно-правовых документов Правительства Республики Хакасия.

Для этой цели требовалось создание Единой СЭД региона.
Точкой объединения стала база документов Аппарата Правительства.

Все министерства и ведомства получили отдельные картотеки в единой 
базе данных для регистрации собственных документов. 

Доступ к отдельным блокам ЕСЭД получили сотрудники Прокуратуры, 
ТФОМС, Управления Министерства Юстиции и других организаций.



Этапы создания единой СЭД

2014-2016

Подписан договор между Управлением Администрации Президента 
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций 
(УРОГ) и Правительством Республики Хакасия.

Организован двухсторонний обмен документами в электронном виде с 
использованием единой СЭД Правительства и системы УРОГ, в том 
числе доставка писем и контроль их исполнения только средствами и 
инструментами используемых систем.



Этапы создания единой СЭД

2017-2019

Реализованы мероприятия по интеграции СЭД Правительства 
в систему межведомственного документооборота федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации. 

Это открыло возможность перехода к юридически значимому 
документообороту.

Введена в эксплуатацию мобильная версия «EOSMobile» для 
руководителей органов исполнительной власти.



Защита информации

СЭД Правительства относится к ключевым системам второго уровня 
важности.

Пользователи системы подключаются к базе документов через 
защищенное соединение посредством программного клиента VipNet. 

Такой подход позволяет сократить расходы и время на подключение 
министерств и ведомств, территориально удаленных от здания 
Правительства, и одновременно обеспечить требуемый уровень 
защищенности данных.



СЭД Правительства сегодня

• Около 1000 автоматизированных рабочих мест в органах 
исполнительной власти и сторонних организациях;

• 35 организаций-пользователей;

• СЭД используют порядка 85% от общего числа государственных 
служащих;

• Более 200 автоматизированных рабочих мест в администрациях 
муниципальных образований Республики. 
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Перспективы развития

План на 2020-2023 годы

• Переход на юридически значимый документооборот в 
исполнительных органах и администрациях муниципальных 
образований.

• Все 13 администраций муниципальных образований будут 
обмениваться документами по единому регламенту.

• Дальнейшая миграция СЭД Правительства с виртуального на 
физический отказоустойчивый сервер.

• Перевод всего функционала системы из клиент-серверного 
приложения в «тонкий» web-клиент в рамках перехода на 
отечественное ПО.
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