
СЭД «Дело» - система обеспечивающая переход на 
качественно новый уровень управления документами 
и информацией



СЭД «Дело» самое востребованное ИТ-решение в госсекторе

«Мы предлагаем заказчикам 
не просто СЭД,

а многофункциональные 
платформы» 

ЭОС: 72,56%

Интертраст: 
8,90%

Синтеллект: 
8,65%

Haulmont: 6,27%

Корпорация 
«Галактика» 

(Galantis): 3,63%

ЭОС Интертраст
Directum* Синтеллект
Haulmont Корпорация «Галактика» (Galantis)
СЕР Софтвер Рус (SER)

Ранкинг Tadvizer: https://tinyurl.com/y6z3ckdx

по данным отчета TAdviser за 2019 г, лидеры рынка 
компании разработчики СЭД



СЭД «ДЕЛО» – опыт, создающий результат

« СЭД«ДЕЛО» учитывает специфику 
деятельности ведомств и требования 

законодательства РФ»
Готовое решение для 

автоматизации 
ведомственных и 

межведомственных задач

Подключение к системам 
межведомственного 

электронного 
документооборота (МЭДО) 
и взаимодействия (СМЭВ)

Решения для реализации 
государственных услуг и 

обработки обращений 
граждан

Соответствие 
требованиям политики 

импортозамещения

* СЭД «ДЕЛО» и другие продукты компании ЭОС включены в единый реестр российских программ



Возможности СЭД «Дело»

«СЭД «Дело» - система обеспечивающая 
переход на качественно новый уровень 

управления документами и 
информацией» 

Внутриведомственные процессы
 Делопроизводство и работа с поручениями
 Обращения граждан
 Межведомственный ЭДО
 Совещания и заседания
 Долговременный архив документов
 Мобильное рабочее место

Профильные ведомственные задачи
 Организация и проведение закупок
 Финансовый архив
 Проектный документооборот
 Договорной документооборот
 Интеграция с провайдерами ЭДО

Государственные услуги
 Оказание госуслуг в электронном виде
 Региональная система межведомственного 

электронного взаимодействия 
 Взаимодействие с внешними системами 
(СМЭВ, ЕСИА, ИАС МКГУ, АС ОГ, kremlin.ru, ССТУ.РФ и др.)

подробнее 👉👉 https://clck.ru/TTNsK



Современный, настраиваемый веб-интерфейс
«СЭД — это уже давно не консервативная, 
а инновационная среда»  

Доменная авторизация

Авторизация по логину/паролю

Редактирование пользовательских 
папок  

Подсказки, автозаполнение

Настраиваемые права доступа
к информации и действиям

Работа со словарями и 
справочниками

Интеллектуальный поиск задач и 
поручений



Управление документами

Автоматическая\свободная 
маршрутизации документов

Настройка уведомлений по 
группам/важности/срокам

Визуальный конструктор 
маршрутов движения документов 

Атрибутивный\полнотекстовый  
поиск документов

Контроль исполнения задач и 
поручений

Согласование документов

Применение ЭП



Встроенный чат и обсуждения по документу 

Персональные сообщения



Календарь событий



Управление совещаниями
Организация совещаний: 

• Формирование повестки и приглашений
• Автоматическое формирование протокола
• Оперативное согласование протокола совещания
• Рассылка поручений и контроль исполнения
• Рассылка уведомлений: электронная 

почта/смс/пуш-сообщения



Автоматизация оказания государственных услуг

Настраиваемый под потребности 
заказчика модуль СМЭВ: Работа с 
заявлениями с ЕПГУ, входящими 
\исходящими запросами ФОИВ

Работа сотрудников с запросами, 
поступающими из СМЭВ, в единой 
системе. Контроль доступа и 
исполнения

Модуль настройки форм запроса 
под нужды ведомства

Интеграция с СУО/Дамаск

Работа с заявлениями, 
поступающими из МФЦ, выдача 
результата в МФЦ

Настраиваемые печатные формы 
заявлений и ответов ФОИВ



Диспетчер СМЭВ

«Госуслуги — это интерфейс 
между сложным государством и 

не менее сложной жизнью 
граждан.» 

Настройка параметров взаимодействия со СМЭВ 
для ИС, интегрированных с диспетчером

Мониторинг и логирование операций 
взаимодействия со СМЭВ

Хранение и актуализация справочной 
информации для работы с адаптерами видов 
сведений (ВС)

Настройка маршрутизации запросов СМЭВ 
поступивших по всем каналам: 
ЕПГУ, МФЦ, в\из ФОИВ

Персонализация настроек адаптеров видов 
сведений: редактирование форм, подписания 
ЭП, параметры передачи и д.р.



Система управления электронной очередью

Индивидуальные расписания приема и
производственные календари

Возможность задать время приема и
перерыва на каждый день

Гибкая ролевая модель

Умение успешно работать под нагрузкой

Генеральная прокуратура 
Более 200 ведомств имеют 
свои шаблоны расписаний

Ульяновская область
Более 90 ведомств



Мобильное рабочее место «EOSmobile»



Мобильное рабочее место «EOSmobile»

«EOSmobile - комфортная 
работа в системе за пределами 

рабочего кабинета» 

• Кроссплатформенное решение (ОС iOS, Android, Windows)
• Рассмотрение документов и вынесение резолюций
• Согласование и подписание документов
• Выдача поручений и контроль их исполнения
• Рецензирование документов
• Быстрое ознакомление с вложениями
• Контроль загрузки сотрудников и исполнительской дисциплины
• Применение квалифицированной электронной подписи
• Доступ к корпоративной информации 24/7
• Работа в онлайн\офлайн режиме
• Защита от утечки информации и потери данных

EOSmobile уже используют

подробнее 👉👉 https://clck.ru/TTVZp



Наглядное представление данных на основе документов

Анализ: документов по типам

Загруженности исполнителей

Состояния исполнения

Информация по документообороту

Анализ состояния и сроков исполнения

Исполнительской дисциплины

Времени обработки документов



Модуль проектного управления СЭД «Дело» 

Региональные/Муниципальные проекты

Документационное сопровождение проектного
управления

Федеральные/национальные проекты

Бесшовная интеграция с СЭД «Дело»

Ведение архива проектов

Поддержка процессов управления проектами

Модуль проектного управления 
успешно работает в администрации 
Краснодарского края 



СЭД-центральный информационный ресурс



Будем рады сотрудничеству!

www.eos.ruЭОС
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