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 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р;

 Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2011 №176-р
«Об утверждении плана мероприятий по переходу федеральных
органов исполнительной власти на безбумажный документооборот
при организации внутренней деятельности»;

 Государственная программа «Юстиция», утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 312;

 Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 №890 «О мерах по
совершенствованию электронного документооборота в органах
государственной власти».
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Система электронного документооборота (СЭД)
представляет собой информационную систему,
обеспечивающую сбор электронных документов
(включение документов в систему), их обработку,
управление документами и доступ к ним.

Определение СЭД  дано  согласно

Инструкции    по делопроизводству, 

утвержденной  Приказом Роскомнадзора   

от 31.03.2014 № 49
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 База данных по учету входящих, исходящих
документов на платформе Lotus Notes;

 Система «Кодекс»;

 СЭД «Практика»;

 СЭД «Аврора».
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 Сложность в  обеспечении взаимодействия структурных 
подразделений ФСИН России;

 Отсутствие единой взаимоувязанной сетевой инфраструктуры;

 Слабая пропускная способность каналов передачи данных;

 Устаревшая материальная база серверного оборудования и мест 
пользователей;

 Отсутствие опыта внедрения полномасштабных систем;

 Отсутствие нормативной базы по работе с электронным 
документооборотом.
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По результатам демонстрационных и пробных 
тестирований указанных систем сотрудниками, 

осуществляющими ведение делопроизводства, отдано 
предпочтение СЭД «Логика бизнеса. Госуправление»,              

как наиболее функциональной и удобной в 
эксплуатации.
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 Удобный интерфейс
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 Веб-доступ

Работа пользователей с системой  через веб-браузер Mozilla
FireFox. 

 Архитектура

В СЭД учтена специфика документооборота и делопроизводства  
Федеральных и муниципальных органов власти, которая 
подразумевает ее вертикальную структуру. 

Взаимодействие с системой межведомственного электронного 
документооборота (МЭДО).
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 Структура СЭД

Работа с документами

Прием, обработка и 

регистрация входящих 

документов

Распределение входящих 
документов

Подготовка и оформление 
резолюций и поручений

Ведение внутренней 

переписки

Контроль исполнения 
документов

Подготовка, согласование, 
подписание и передача на 
регистрацию документов

Оформление документов, 

создание шаблонов

Учет, регистрация и отправка 
исходящих документов

Работа с обращениями 
граждан

Документационное 
обеспечение заседаний 
(совещаний)

Систематизация и 
обеспечение сохранности 
документов

Передача документов на 
хранение в архив

Вспомогательный функционал

Уведомления, 
протоколирование

Использование ЭП Штрихкодирование, 
потоковое сканирование
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При внедрении ФГИС СЭД УИС использовался «метод проектного 
управления», охватывающий все этапы «жизненного цикла» 
внедрения.

Создана рабочая группа, в задачи которой входило:

 координация мероприятий проекта;

 анализ и оценка рисков;

 подготовка предложений по устранению и минимизации 
возникающих рисков;

 разработка проектов нормативно-правовых актов.
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На первом этапе проводилась:

 Опытная эксплуатация системы;

 Настройка системы с учетом специфики УИС;

 Обучение пользователей;

 Организована работа  Единой службы технической поддержки 
СЭД;

 Подготовлена необходимая нормативно-правовая база;

 Осуществлен переход на промышленную эксплуатацию.
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В соответствии с приказом ФСИН России от 24.07.2014 № 381
«О порядке и сроках ввода в эксплуатацию информационной
системы «Электронный документооборот»» СЭД введена в
промышленную эксплуатацию в ФСИН России и ряде
учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России.

СЭД прошла регистрацию в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (регистрационный номер 0382 от 21.08.2014,
сертификат от 21.08.2014 № ФС-77140382 выдан ФСИН России на
федеральную государственную информационную систему
«Электронный документооборот уголовно-исполнительной
системы»).
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 Приобретено новое оборудование;

 Проведены занятия для инженеров по сборке и настройке, 
коммутации серверов СЭД;

 Для  системных технологов и делопроизводителей 
организованы 43 вебинара;

 Развернуты серверы интерактивных курсов eFront с учебно-
методическими материалами и тестами по ФГИС СЭД УИС;

 Организована работа Единой службы технической поддержки 
СЭД, для территориальных органов, силами специалистов ООО 
«Логика бизнеса».
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 Территориальными органами ФСИН России проведено обучение 
работников учреждений, непосредственно подчиненных 
территориальным органам ФСИН России;

 В 81 территориальном органе ФСИН России дополнительно 
развернуты серверы для СЭД учреждений, непосредственно 
подчиненных территориальным органам ФСИН России;

 Подготовлены и настроены рабочие места для сотрудников;

 В соответствии с приказом Минкомсвязи России № 186,                        
ФСО России № 258 от 27.05.2015 "Об утверждении Требований к 
организационно-техническому взаимодействию государственных 
органов и государственных организаций посредством обмена 
документами в электронном виде" проведено внедрение 
использования электронной подписи руководителями 
структурных подразделений и учреждений ФСИН  России.

ФСИН РОССИИ
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Количество, документов подписанных электронно-цифровой 
подписью по состоянию на 01.09.2017 г.

Центральный аппарат
ФСИН России

5064 шт.

Учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН России

6936 шт.

Территориальные органы
ФСИН России

1562 шт.

ФСИН РОССИИ
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19 структурных подразделений ФСИН России;

81 территориальном органе ФСИН России;

12 учреждениях, непосредственно подчиненных 
ФСИН России;

67 медико-санитарных частях ФСИН России;

7 образовательных организациях высшего 
образования ФСИН России и одном филиале 
Академии ФСИН России;

Развернута в 1388 учреждениях, непосредственно 
подчиненных территориальным органам                     
ФСИН России.
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в период с 2014 г. по 01.09.2017 г.



ФСИН РОССИИ
18


