
Технологические аспекты 

Технологические  аспекты работы   

в государственной информационной системе 

Забайкальского края «Электронный 

документооборот в исполнительных 

органах государственной власти  

Забайкальского края» (СЭД) 

 

 



 

Готовая интеграция с системой  

управления архивным фондом 

 

Надежное хранение документов и  

корреспонденции 

 

Потоковый перевод бумажных  

документов в электронный вид 

 

Мощные поисковые возможности по  

всем документам и объектам СЭД 

Эффективный инструмент  

совместной подготовки и  

согласования проектов документов 

 

Контроль хода и сроков исполнения  

поручений 

 

Полная интеграция СМЭВ 3.0,  

МЭДО 2.7, УРОГ, Портал госуслуг 

 

Отечественное ПО, соответствует  

всем нормативным требованиям 

        СЭД - незаменимый инструмент в работе 



         ИНТЕРФЕЙС 



Рабочее место пользователя ДЕЛО-Веб 

 

Уведомление о новых     
документах и задачах 

 

 

Наглядный контроль поручений 

 
 

Отслеживание и контроль 
своих проектов 



Рабочее место пользователя ДЕЛО-Веб 

 

 

Выбор ссылок для 
необходимой фильтрации 

документов  

 



Список документов в папке          Список документов, поступающих в папки 



Карточка документа 

Лента действий РК 

Область просмотра файла 
документа 

        Регистрационная карточка документа 



Виды поручений и контроль исполнения Работа с поручениями         Работа с поручениями 

Ввод резолюции 

Выбор иерархии 
резолюции 



Виды поручений и контроль исполнения 

Выбор исполнителей  
поручения 

Лица для 
ознакомления 

Сроки и контроль  
исполнения 

В том числе исполнителей 
из других организаций 

Работа с поручениями         Работа с поручениями 



Виды поручений и контроль исполнения 

Лица для 
ознакомления 

Сроки и контроль  
исполнения 

Пользовательские 
настройки 

Работа с поручениями         Работа с поручениями 



Виды поручений и контроль исполнения 

Выпадающий список 

Работа с поручениями         Работа с поручениями 



Виды поручений и контроль исполнения 

Опции работы с 
поручениями 

Работа с поручениями         Работа с поручениями 



Работа с проектами документов        РАБОТА С ПРОЕКТАМИ ДОКУМЕНТОВ 



Работа  проектами документов 

Самостоятельный выбор участников  
согласования или автоматический по  

типу документа 

Поддержка 
версий проектов 

Печать необходимых 
форм из окна проекта 

        Регистрационная карточка проекта документа 



Работа  проектами документов 

Выбор периода регистрации 
документа, с которым связывается 

проект документа или документ 

        Регистрационная карточка проекта документа 



Работа  проектами документов         Регистрационная карточка проекта документа 

 
Выбор РК/РКПД из 

перечня 

 
 

Сохранение 
связки 



Согласование и утверждение документа 

Выбор  
типа визы 

Поле для замечаний и  
комментариев 

Поле для файлов 
замечаний и исправлений 

        Визирование и подписание документа 



Некоторые дополнительные возможности СЭД        НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЭД 



Использование электронной подписи 

Электронная подпись (ЭП) 

предназначена для обеспечения 

юридически значимого электронного 

документооборота. 

Возможности применения ЭП 

• Установления авторства электронного  

документа 

• Шифрование данных 

• Проверки целостности (отсутствия искажений)  

в подписанном документе 

• Подтверждение действий в СЭД (регистрация,  

согласование, визирование документов) 



 

Ельчищева Вероника Викторовна:  

8 (3022) 23-36-59, vve@adm.e-zab.ru 

 

Шамсиева Виктория Александровна: 

8 (3022) 23-37-29, shamsieva@adm.e-zab.ru 

КОНТАКТЫ: 



Спасибо за внимание! 


