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Автоматизация процессов оказания государственных услуг

• Позволяет обеспечить 
запись на прием в 
ведомства и хранить 
данные о расписании 
их работы 

• Позволяет 
автоматизировать 
деятельность 
сотрудников МФЦ

• Интеграционная шина 
для взаимодействия 
со СМЭВ версии 2.х и 
3.х

• Позволяет 
интегрироваться с ЕПГУ 
по услугам, отправлять 
запросы в ведомства

Опция 
Госуслуги
для СЭД 
«ДЕЛО»

Диспетчер 
СМЭВ

Система 
управления 
очередью

АИС МФЦ 
«ДЕЛО»



Автоматизация оказания государственных услуг

Доступность электронных сервисов для 

граждан

Эффективное межведомственное 

взаимодействие в электронном виде

Интеграция с государственными 

информационными  системами: ФГИС ЕГР 

ЗАГС, ФГИС ЕГРН, АИС ФССП, АИС МФЦ, ГИС 

ГМП, Подсистема Концентратор услуг, ФНС, 

ПФР, ФМС, ТОР КНД и др. ФОИВ

Сокращение сроков ответов на обращения и 

запросы

Повышение доступности и качества оказания 

государственных и муниципальных услуг

Единая среда коммуникации

сотрудников

Опция предназначена для автоматизации приема заявлений и документов из

внешних информационных систем на предоставление муниципальных услуг в

электронной форме, их обработки в органах местного самоуправления,

предоставляющих услуги: а также межведомственного информационного

взаимодействия в электронном виде с федеральными органами

исполнительной власти при предоставлении муниципальных услуг.



АИС МФЦ «ДЕЛО» – опыт, создающий результат

«АИС МФЦ «Дело» учитывает специфику 

деятельности многофункциональных центров 

и требования законодательства РФ»

Готовое решение для 

автоматизации МФЦ, 

учитывающее всю 

специфику деятельности

Организация 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия через 

СМЭВ

Взаимодействие с 

Порталами МФЦ, ЕПГУ и 

другими элементами 

электронного 

правительства

Соответствие 

требованиям политики 

импортозамещения



АИС МФЦ «ДЕЛО» – единственная АИС, которая может работать 
на отечественной элементной базе



ПАК «МФЦ Плюс»

АИС МФЦ

«Дело»

СУБД в реестре 
российского ПО

Сертифицированная 
российская операционная 

система

Серверное оборудование на 
российских ЦПУ, произведенное в 

РФ



Возможности АИС МФЦ «Дело»

Удобное предоставление всех видов услуг

Конструктор услуг

Автозаполняемые печатные формы

Интеграция с любой АТС

Встроенное сканирование

Интеграция с любой СУО

Более 50 отчетных форм

Полное протоколирование действий пользователей в системе

Гибкое распределение ролей пользователей

Архив электронных образов документов



Контроль эффективности сотрудников



Выдача документов через постамат



Почему именно ЭОС?

Постоянная доработка

решения

Полное соответствие действующему законодательству

Качественная техническая 

поддержка



Техническая поддержка – системный подход

Оперативная информация о проблеме 

через уведомления в мессенджер

Сбор статистики для последующего 

анализа

Расширение штата специалистов ТП



Мобильные решения



Опыт внедрений

Поблочное внедрениеВнедрение через 

«одну» услугу

«Шоковая» терапия



Пирамида потребностей Маслоу ЭОС

Конфигурация №1 Конфигурация №2



Будем рады сотрудничеству!


