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СЭД «ДЕЛО» – опыт, создающий результат

2006-2007 

2009-2010

Актуализированы нормативно-методические базы 

документационного обеспечения

Разработаны регламенты работы и взаимодействия по 

документам с использованием СЭД 

Созданы новые инструкции и положений по 

делопроизводству с учетом возможностей СЭД

Разработка новых положений о применении 

электронного документооборота и требований к 

оформлению и подписанию электронных документов. 

Применение ЭП

Пилотный проект по переходу к безбумажному 

документообороту между ОВ региона

Информационное взаимодействие по обращениям 

граждан (обмен электронными данными с ОВ)



Система межведомственного электронного документооборота  

@

@

Формирование пакетов 

отправки сообщений. 

Автоматическая выгрузка.

Электронная подпись (ЭП)

«Модуль интеграции 

с МЭДО»

• Запрос информации

• Взаимодействие в рамках повседневной 

деятельности

• Юридически значимый документооборот

• Взаимодействие с другими ОГВ

• Автоматизированные запросы

• Контроль предоставления информации

• Прием, обработка, контроль исполнения

• Взаимодействие сотрудников в единой 

информационной базе

ДЕЛО
Органы государственной 

власти региона
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Мобильное рабочее место СЭД

Работа с документами в режиме online или offline

Согласование и подписание документов

Постановка, контроль задач и поручений

Применение квалифицированной электронной подписи 

Доступ к необходимой информации 24/7

Защита от утечки информации и потери данных



Переход на безбумажное взаимодействие ОГВ 

С 1 января 2014 года распоряжением Правительства области, подписанным Губернатором, 

установлен запрет передачи документов между участниками по иным каналам связи, кроме СЭД 

«ДЕЛО».   

Рейтинг муниципальных образований Ростовской области по использованию электронного 

документооборота

г. Таганрог

г. Гуково

г. Шахты

г. Каменск-Шахтинский

г. Новочеркасскг. Азов

г. Батайск

г.  Волгодонск

г. Новошахтинск

г. Ростов-на-Дону

г. Зверево
г. Донецк



Электронная приемная Ростовской области

В 2018 году создана единая электронная приемная граждан с автоматической 

регистрацией обращений и отправке ответов на них в СЭД «ДЕЛО». За это 

время услугами электронной приемной воспользовались более 75 000 

жителей области.

НОВОСТИ

МФЦ

• Электронная 

приемная

• Портал ОГВ 

региона

• ИС оказания услуг

• Социальные сети

• Новостные порталы

Заявитель
юридическое лицо

Заявитель
физическое лицо

СМЭВ

МЭДО

• Запрос информации

• Направление 

документов

• Информирование

• Ответ за запросы

• Предоставление 

информации

Правительство

ФОИВ

• Региональные/террито-

риальные архивы

• Подведомственные 

организации

РОИВ / 

Муниципалитеты

МЭДО

СМЭВ, АС ОГ

ССТУ

Каналы эл. связи,

СЭВ

ДЕЛО

• Запрос информации

• Взаимодействие в рамках повседневной 

деятельности

• Юридически значимый документооборот

• Взаимодействие с другими ОГВ

• Автоматизированные запросы

• Контроль предоставления информации

• Прием, обработка, контроль исполнения

• Взаимодействие сотрудников в единой 

информационной базе

ОГВ  региона



Архив электронных подлинников

Эффективные инструменты для обеспечения выполнения архивных 

функций

Нормативное обеспечение построения архива электронных 

подлинников

Отечественное ПО, соответствующее всем нормативным 

требованиям 

Контроль сроков хранения документов

Обеспечение долговременного хранения электронных документов 

(контроль целостности и сохранности)



Единая СЭД Ростовской области

Юридически значимый 

документооборот между ОИВ, местного 

самоуправления и подведомственными 

учреждениями в Ростовской области

Количество пользователей СЭД 
«ДЕЛО»

Количество пользователей 
системы «Архивное дело»

3500 Количество организаций в 
единой базе данных 

1470

>17800



Интеграция с Платформой обратной связи (ПОС)

Маршрутизация между 

организациями-участниками 

процесса рассмотрения обращений

Платформа 

обратной связи 

Автоматическое направление

ответов заявителям

Модуль 

интеграции с 

ПОС

СЭД 

«ДЕЛО»

Прием сообщений из ПОС

Контроль задач и сроков 

исполнения по сообщениям

Ознакомление с отчетами 

исполнителей

Отправка текущих статусов 

рассмотрения сообщений в ПОС

Информирование о сроках 

исполнения

Отправка ответов\результатов 

рассмотрения в ПОС

СЭД «ДЕЛО»

ПОС кабинет 

организации

ПОС кабинет 

организации

Витрина 

данных ПОС 



Искусственный интеллект в СЭД «ДЕЛО»

Построение системы автоматического рубрицирования обращений, 

поступивших в машиночитаемом виде

• Обучение системы обработке неструктурированного документа

• Анализ вопросов обращения с общероссийским классификатором ОГ.

• Автоматическое направление документа для рассмотрения в 

ответственное ведомство.

Автоматизация процесса подготовки проекта ответа, с учетом 

стилистических особенностей текста 

Внедрение системы распознавания голоса 

* В рамках исследовательского проекта



Импортозамещение

Аппарат 

правительства

Подведомственные 

учреждения 

ОГВ

СЭД «ДЕЛО» оптимизирована для 

работы с электронными документами на 

отечественных операционных системах 

и офисных приложениях. 



Спасибо за внимание

Министерство цифрового развития, 

информационных технологий и связи 

Ростовской области


