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Задача

внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания 

государственных услуг, в том числе в 

интересах населения и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей

Показатель

Доля электронного документооборота между 

органами государственной власти 

Российской Федерации с органами 

государственной власти государств - членов 

ЕАЭС и ЕЭК в общем объеме 

документооборота, %

Федеральный проект «Цифровое 

государственное управление»
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Оценка эффективности деятельности 

высших должностных лиц

4

Индикатор уровня «Цифровой зрелости»:

Доля электронного юридически значимого 

документооборота между органами исполнительной 

власти, местного самоуправления и подведомственными 

им учреждениями и в субъекте Российской Федерации

Оценивается по количеству подключенных 

региональных организаций к СЭД: 

▪органы исполнительной власти; 

▪органы местного самоуправления;

▪государственные учреждения; 

▪муниципальные учреждения в субъекте РФ.

Значение по Алтайскому краю за III квартал 2021 года:

факт – 31,45%

план – 15% (по итогам года)



Портал ССТУ.РФ, созданный 

для организации проведения 

Общероссийского дня приема 

граждан, применяется для  

размещения ОГВ результатов 

рассмотрения обращений 

граждан

Указ Президента РФ 

от 17.04.2017 № 171

Организация работы 

с обращениями граждан
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Автоматический режим 

интеграции внедрен в

15 
регионах

Интеграция с порталом ССТУ.РФ 

по субъектам Российской Федерации
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Приоритет – внедрение Портала обратной связи

В Алтайском крае принято 

34614 сообщений. 

В настоящее время назрела 

необходимость для использования 

ПОС в интеграции с ЕСЭД.

ЕПГУ

ПОС

ЕСЭД

Технологическое решение, 

реализованное на базе ЕПГУ, 

предназначенное для обработки 

сообщений граждан

Региональный проект «Цифровое 

государственное управление»
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Реализация пилотного проекта 

по апробации интеграции СЭД и ПОС
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Основные этапы реализации
1. Сбор и анализ требований к апробации модуля

интеграции;
2. Формализация требований;
3. Согласование требований;
4. Установка, адаптация и настройка модуля 

в соответствии с утвержденными требованиями;
5. Разработка инструкции по работе с модулем интеграции; 
6. Проверка работоспособности модуля в тестовой среде; 
7. Опытная эксплуатация модуля в тестовой среде;
8. Корректировка инструкции по работе с модулем;
9. Оценка результатов опытной эксплуатации модуля;



Автоматизация выгрузки 

данных из ПОС

Направление ответов о 

результатах 

рассмотрения

Отправка в ПОС

статусов рассмотрения 

сообщений

Автоматическая 

регистрация сообщений 

граждан в СЭД Платформа 

обратной 

связи ЕСЭД

ПОС

кабинет 

организации

картотека

организации

ЕПГУ

РОИВ

Задачи интеграции СЭД и ПОС
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Итоги интеграции СЭД и ПОС
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Какие функции удалось 

реализовать:

1. Передача данных о сообщениях 

граждан из ПОС в СЭД;

2. Автоматическое создание в СЭД 

регистрационных карточек 

сообщений граждан;

3. Автоматическая отправка из СЭД в 

ПОС промежуточных статусов 

рассмотрения сообщений;

4. Отправка из СЭД в ПОС ответов о 

результатах рассмотрения 

сообщений

Интеграция информационных 

систем ЕСЭД и ПОС с 

использованием API проведена 

успешно



Рекомендации 

по интеграции СЭД и ПОС
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1. Разработка нормативной 

документации по СЭД с ПОС на 

региональном уровне

2. Разработка типовых 

регламентов работы с 

сообщениями граждан

3. Доработка нормативной 

документации ПОС

4. Реализация механизма 

обновления классификатора ПОС 

5. Реализация способа интеграции 

«Витрина данных»

6. Доработка модуля в части 

отправки статусов сообщений

7. Возможность отправки ответов, 

подписанных ЭП.
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