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Система поддержки деятельности префектуры и управ ЗелАО (с 2001г)

19 организаций
Префектура ЗелАО

СПД

ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»

Управа района Крюково

Управа района Матушкино

ГБУ «Жилищник» района Крюково

ГБУ «Заря»

ГБУ «Жилищник» района Матушкино

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Жилищник» района Савелки

ГБУ «Энергия»

ГБУ «Жилищник» района Силино

ГБУ «Славяне»

Управа района Савелки

Управа района Силино

ГБУ «Жилищник» района Старое Крюково

Управа района Старое Крюково

ГБУ «М-Клуб»
ГБУ «Фаворит»

- регистрация корреспонденции в регистрационно-контрольной карточке;
-

поиск документов по набору атрибутов или по содержанию;

- выдача поручений и напоминаний о сроках исполнения документов;

- контроль исполнительской дисциплины, подготовка различных справок,
сводок, списков и реестров;
-

организация регламентированного доступа к электронным копиям документов

.
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Система поддержки деятельности префектуры и управ ЗелАО

Публикация распорядительных
документов префектуры на портале
www.zelao.mos.ru

Публикуются все РП за исключением
содержащих персональные данные и с
грифом ДСП

SMS и e-mail уведомление о
готовности ответа на сообщения

Около 50% обращений подается с
просьбой SMS уведомления

Подписка и голосование

В среднем в месяц производится :
348 подписок на ответ по обращению;
1048 голосований по вопросу;
около 10 голосований по ответу.
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Электронное хранилище документов (с 2014 года)
Цели создания системы


Повышение открытости ОИВ за счет предоставления государственным служащим и населению
возможностей оперативной работы и ознакомления с документами и информацией,
хранящимся в органах исполнительной власти;



Повышение эффективности информационного взаимодействия ОИВ, учреждений между собой
и с предприятиями, ускорение работы СПД.

Назначение


Централизованное размещение и хранение электронных документов;



Структуризация электронных документов по предметной области;



Предоставление и регулирование доступа к документам:
- сотрудникам;
- информационным системам;
- гражданам.

Основные функции


Связь с системой поддержки деятельности префектуры и управ;



Распределенная технология ведения и использования, Интранет/Интернет доступ;



Настраиваемые шаблоны документов;



Подписка пользователей на новые поступления в Библиотеку;

 Различные технологии наполнения: сканер, подписка Интернет, электронная почта, др.
cистемы.
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Структура электронного хранилища документов

СПД
БД ПГ

Хранилище документов
Автоматическая
загрузка

БД ПН
БД ОИ
БД РП
БД РД
БД ПРД
БД Приказы

www.zelao.mos.ru

«Обращения»

Сообщения

«Оргдокументы»

БД СК
БД Факсы

«Корреспонденция»

Телефонограммы

Ручная
Загрузка
файлов
любых
типов

Прочие
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Наполнение ЭХ - поточное сканирование документов

 Залповое сканирование и ввод документов из
архива с 1996 года


Сканирование изображений документов,
группировка их в «пакеты» и регистрация
в системе;



Распознавание и разбиение
зарегистрированного пакета на наборы
страниц, соответствующие одному
многостраничному документу;



Идентификация документа в соответствии
с информацией, хранящейся в базе данных
документов, и при необходимости проверка
наличия заявленного количества страниц;



Удаление при необходимости пустых
листов;



Верификация результатов распознавания;



Экспорт электронных документов, включая
многостраничное изображение документа в
формате TIF и структурированный документ
в формате RTF;



Администрирование и мониторинг работы
комплекса ввода.

Регистрация документов
+ нанесение штрих-кода

Сканирование
документов +
распознание

Автоматическая
привязка электронного
образа документа к РКК

Размещение документов в
хранилище
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Перенос документов в хранилище (автоматически в ночное время)

База данных СПД

Электронное хранилище

Автоматический перенос реквизитов

РКК документа в СПД

Автоматическое прикрепление образа документа
Стирание вложения в СПД

Карточка документа в хранилище
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Поиск и подписка в хранилище

Форма поиска

Подписка
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Права доступа к документам

Список пользователей

Карточка пользователя

Форма доступа к документу

Права доступа пользователя в электронном хранилище документов
соответствуют правам в информационном ресурсе, из которого поступил
документ.
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Информационное взаимодействие с внешними организациями

Электронное хранилище
документов

Портал префектуры www.zelao.mos.ru

СПД
Справочно–правовые системы Консультант плюс, Гарант
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Результаты использования электронного хранилища документов

 В электронном хранилище содержится свыше 63 000 документов;
 В результате работ по оцифровке архива Префектура располагает
электронными копиями распорядительных документов округа
начиная с 1996 года;

 Ускорение работы СПД; регламентный доступ к электронным
документам, повышение безопасности
 Срок
исполнения
услуги:
«Предоставление
заверенных
уполномоченными лицами префектуры административного округа
города Москвы, управы района города Москвы документов по
вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя,
в
том
числе
находящихся
в
архиве
префектуры
административного округа города Москвы, управы района города
Москвы» сократился с 10 дней до 1.
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2017 год - создание ЭАПОД
- Электронного Архива Первичных и Отчетных Документов на базе
Комплексной системы автоматизации бухгалтерского учета
(Парус 8)

• Подготовка документов для передачи в ЭАПОД
• Создание электронной копии – мастер-копии
• Регистрация записи в автоматизированной системе: 1 мастеркопия
• Маркировка носителей / регистрация носителей и их
содержимого (1 мастер-копия и рабочая копия) в учетной
документации

• Подпись ЭЦП экземпляров в автоматизированной системе
• Передача носителей копий на хранение
• Контроль над содержимым электронного архива документов в
автоматизированной системе
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Структура каталогов ЭАПОД

Корневой каталог
хранилища

Первичные
документы
Картотека
документов

Годовая
Отчетность

Учетные
регистры

Месяц /
Квартал
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Преимущества ЭАПОД

• Удобный и быстрый поиск документов;
• Выборка документов по заданным параметрам;
• Документы защищены от безвозвратной утраты или
повреждения;
• Разграничение доступа к документам;

• Возможность быстрой отправки копий документов;
• Возможность одновременного обращения к документу
любого количества уполномоченных пользователей.
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Электронный обмен данными с внешними системами

Фонды зарплатные (xml)
(Контур экстерн)

Бюджетная
роспись(txt)
(ПиВ АСУ ГФ )

Платежные поручения
(txt)
(ПиВ)

Реестры
ПП(txt)(ПиВ)

Комплексная система
автоматизации бухгалтерского
учета Префектуры ЗелАО

Кассовый план(txt)
(ПиВ АСУ ГФ)

Перечисления
ЗП(xml)
Сбербанк Бизнес
онлайн

Уведомления
ЛБО(txt)
(ПиВ)

Штрафы ФЛ и ЮрЛ
(ИС Реестр начисления
и платежей)
Отчетность Бухгалтерская и
Бюджетная (txt)
(Консолидированная
бухгалтерская отчетность)
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Госуправление 2024

Электронный обмен данными с внешними системами
+ Электронный архив документов в системе для внутреннего
и внешнего использования
(там, где требуется архив – проверяющие, запросы, отчеты и пр.)
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