СЭД «ДЕЛО»
Модуль интеграции c
платформой обратной связи
(ПОС)

Что такое Платформа обратной связи (ПОС)?
Платформа обратной связи (ПОС) - единое цифровое
окно обратной связи, обеспечивающее
централизованный прием обращений и жалоб от
граждан через форму на портале Госуслуг, а также
виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ.
*постановления правительство РФ от 10 ноября 2020 года N 1802
https://tinyurl.com/2bna8tev

Основная цель ПОС —
быстрое решение
актуальных проблем
граждан.

Что такое Платформа обратной связи (ПОС)?
ПОС позволяет организовать работу по
четырём направлениям
Работа с сообщениями граждан с
возможностью оперативного контроля
решения вопросов.
Проведение онлайн-опросов по социально
значимым для населения темам и
общественных обсуждений вопросов
местного значения.
Ведение госпабликов органов власти в
соцсетях и мессенджерах.
Отслеживание инцидентов в
социальных сетях.

«Платформа позволит получать
объективную информацию об актуальных
проблемах, волнующих граждан, и принимать
необходимые меры для их решения.»
замглавы Минкомсвязи России
Олег Качанов

Что такое сообщения граждан?
Согласно постановлению правительства РФ от 10 ноября 2020
года N 1802
Сообщения - информация о необходимости решения
актуальных для граждан и юридических лиц проблем, не
адресованная в конкретные органы и организации,
направленная гражданином в форме электронного документа
при условии выбора гражданином способа подачи сообщения в
порядке, не предусмотренном Федеральным законом "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Обращения - предложение, заявление или жалоба,
направленные в соответствии с Федеральным законом "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" в органы и организации в форме электронного
документа.
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ->
https://tinyurl.com/2wzh66d7

«Платформа обратной связи
реализуется в рамках федерального
проекта «Цифровое государственное
управление» национальной программы
«Цифровая экономика»»

Как работает Платформа обратной связи (ПОС)?
Автоматический сбор и
загрузка сообщений граждан из
разных источников

Маршрутизация между
организациями-участниками
процесса рассмотрения обращений
«ПОС позволяет формировать
матрицу системных проблем
для дальнейшего принятия
органами власти своевременных
и грамотных управленческих
решений»

Платформа
обратной связи

ПОС кабинет
организации

ПОС кабинет
организации

Сбор оценок, авторами
сообщений, качества решения
проблем

Автоматическое направление
ответов заявителям

«Модуль интеграции с ПОС» СЭД «ДЕЛО»
ПОС кабинет организации

РК СЭД «ДЕЛО»

«Модуль интеграции с ПОС» СЭД «ДЕЛО»
Маршрутизация между
организациями-участниками
процесса рассмотрения обращений

СЭД «ДЕЛО»
версии 20.2 и выше

Прием сообщений из ПОС
ПОС кабинет
организации

Модуль
интеграции с
ПОС
СЭД
«ДЕЛО»

Платформа
обратной связи

Ознакомление с отчетами
исполнителей

Информирование о сроках
исполнения

ПОС кабинет
организации
Модуль
интеграции с
ПОС
СЭД
«ДЕЛО»

Автоматическое направление
ответов заявителям

Контроль задач и сроков
исполнения по сообщениям

Отправка текущих статусов
рассмотрения сообщений

Отправка ответов\результатов
рассмотрения в ПОС

«Мы предлагаем заказчикам
не просто СЭД,
а многофункциональную
платформу»

«Модуль интеграции с ПОС» СЭД «ДЕЛО»
«Модуль интеграции с ПОС» разработан для взаимодействия с
СЭД «ДЕЛО» версии 20.2 и выше

Модуль интеграции с ПОС:
Забирает данные о сообщениях граждан из ПОС и
передает их в СЭД
Автоматически создает в СЭД регистрационные
карточки сообщений граждан

Автоматически отправляет из СЭД в ПОС
промежуточные статусы рассмотрения сообщений
По команде пользователя отправляет из СЭД в ПОС
ответы о результатах рассмотрения сообщений

«ПОС это важная опция для
граждан - это возможность
отследить статус обработки
обращения, а также оценить по
итогам качество полученного
ответа или решения"

Каким организациям понадобится интеграция СЭД и ПОС?
Органам власти местного самоуправления и иным
организациям, которые в соответствии с
законодательством обязаны рассматривать и
предоставлять информацию по сообщениям
граждан при взаимодействии с ПОС.

Модуль интеграции также
рассчитан на работу с
региональными СЭД с
использованием единой БД для
организаций-исполнителей.

«СЭД «ДЕЛО» учитывает специфику
деятельности органов власти и
требования законодательства РФ»

Будем рады сотрудничеству!

ЭОС

www.eos.ru

