
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(на примере Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга)

июнь 2017



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3760
4490 4830 5120 5290

6570

7350

10800

12900

15005 14763

ОБЪЕМ СЛУЖЕБНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ПО ГОДАМ

2



ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

повышение эффективности государственного управления за счет 
автоматизации процессов делопроизводства и документооборота

обеспечение целостности, доступности и конфиденциальности
электронных документов

контроль за исполнением поручений руководителей

электронное взаимодействие исполнительных органов государственной 
власти и учреждений с иными органами власти, организациями и 
гражданами

защита электронного документа от изменений (применение электронной подписи (ЭП))

согласование проектов документов с возможностью применения ЭП
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МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

автоматизация делопроизводства в исполнительных органах 
государственной власти Санкт-Петербурга
(регистрация служебных документов, согласование проектов нормативных правовых 
актов, проектов ответов, работа с поручениями — централизованный контроль)

повышение качества исполнения поручений

повышение оперативности доведения документов до исполнителей
за счет обмена документами в электронном виде

повышение оперативности принятия решений должностными лицами 
Комитета за счет обеспечения удаленной работы с электронными документами

автоматизация сбора и анализа статистической информации
о документопотоках Комитета
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЕСЭДД

Этапы внедрения Единой системы электронного документооборота и делопроизводства 
Санкт-Петербурга (ЕСЭДД)

ВЕРСИЯ ЕСЭДД РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЕСЭДД-1
2011

• регистрация и учет движения 
бумажных документов

• элементы внутреннего 
документооборота

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 30.07.2004 N 76-рп
(ред. от 18.12.2015)
«Об организации делопроизводства 
в исполнительных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга»

ЕСЭДД-2
2012

• отказ от движения 
бумажных носителей 
(пилотный проект)

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 24.05.2012 №44, утвержден
Временный регламент работы в подсистеме
«Управление документами» системы 
электронного делопроизводства 
и документооборота «Кодекс: 
Документооборот» в Комитете по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЕСЭДД

ВЕРСИЯ ЕСЭДД РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЕСЭДД-3
2013

согласование исходящих 
документови организационно-
распорядительных документов 
(ОРД)

(осталась «живая» подпись)

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
от 29.03.2013 №66-р «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в Комитете 
по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга»

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 20.06.2013 
№42-п «О внедрении новой версии Единой 
системы электронного делопроизводства 
и документооборота исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга» 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЕСЭДД
ВЕРСИЯ ЕСЭДД РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЕСЭДД-3
2014

отказ в Комитете
от движения бумажных
носителей
(пилотный проект)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
от 30 декабря 2013 года №1102 «О работе 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и государственных учреждений
Санкт-Петербурга по переходу на электронный 
документооборот»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
от 9 июля 2014 года №590 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2013 №1102
Постановлением введены в действие:
• Регламент применения электронной 

подписи в электронном документообороте 
исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и подведомственных им 
государственных учреждений

• Правила визуального отображения электронных 
документов, подписанных электронной подписью 
в электронном документообороте

• Положение о порядке ведения Реестра 
уполномоченных лиц исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга 7



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЕСЭДД
ВЕРСИЯ ЕСЭДД РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЕСЭДД-3 2014

отказ в Комитете
от движения бумажных
носителей
(пилотный проект)

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 18.07.2014 №30-п 
«О применении электронной подписи в электронном 
документообороте в Комитете по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга»

2015

Обмен документами 
с ИОГВ в электронном 
виде — использование ЭП

Комитет — участник пилотного проекта 
в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 9 июля 2014 года №590 
«О мерах по реализации постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 №1102»

2016,
2017

Реализация 
пилотного проекта 
«Централизованный 
контроль поручений»

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 06.12.2016 
№71-п «Об утверждении Регламента Комитета 
по труду и занятости населения Санкт-Петербурга» 
Комитет — участник пилотного проекта
(поручение вице-Губернатора Санкт-Петербурга — 
руководителя Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга А. Н. Говорунова)
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЕСЭДД ЭП
Усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭП) — 
получена в результате криптографического преобразования информации
с использованием ключа электронной подписи;
позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента 
его подписания. // (ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»)

Усиленная квалифицированная ЭП применяется руководителями ИОГВ 
и учреждений, их заместителями, а также другими должностными лицами ИОГВ 
по решению руководителей ИОГВ и учреждений при подписании электронных 
документов, направляемых в иные ИОГВ, учреждения, и при согласовании проектов 
правовых актов в электронном виде, а также применяется сотрудниками служб 
делопроизводства ИОГВ для удостоверения регистрационных данных документа 
(номер и дата издания). // п. 1.4 Регламента применения ЭП)

Простая электронная подпись — электронная подпись, которая посредством 
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования 
электронной подписи определённым лицом. Применяется в иных случаях, 
не оговорённых п.1.4 Регламента применения ЭП.
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ВИЗУАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ЭП

В соответствии с Правилами 
визуального отображения 
электронных документов, 
подписанных электронной подписью, 
отображение ЭП содержит: 
уникальный номер документа;
сведения об ЭП
(штамп подписи/штампы подписей).

Сведения об ЭП размещаются 
в правой нижней части электронного 
документа на первой странице.
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ВИЗУАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ЭП
(ШТАМП ПОДПИСИ)

Сведения об электронной подписи (штамп 
подписи), содержат следующие элементы:
граница штампа подписи (рамка)

фамилия, инициалы лица, подписавшего 
документ, должность

сведения о сертификате электронной 
подписи: номер сертификата, либо логин 
пользователя — в случае простой ЭП

отметка о подписании электронной 
подписью — «ЭП»

дату подписания документа

Штамп усиленной квалифицированной ЭП 
наносится на документ зелёным цветом 
с кодом #13BF28.

Штамп простой ЭП наносится на документ 
синим цветом с кодом #1A0295. 11



ПРИМЕНЕНИЕ ЭП: ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

При подписании документа обеспечивается: 
визуальное отображение ЭП в виде штампа

защита электронного документа от изменений
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭП: РЕЗОЛЮЦИЯ С ЭП

При формировании резолюции по документу возможно использование ЭП. 
Резолюция подписывается ЭП автоматически при сохранении её руководителем.

При отображении резолюции в ЕСЭДД, если она имеет признак «ЭП», пользова-
телю отображается соответствующий значок электронной подписи:
усиленная квалифицированная
либо простая

13



ПРИМЕНЕНИЕ ЭП: ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Для удостоверения регистрационных данных 
документа (номер и дата издания) используется 
ЭП сотрудника, канцелярии. Она содержит 
специальный штамп состоящий из: 
границы штампа регистрационного номера
(рамка)

регистрационный номер документа

регистрационная дата документа в формате 
ДД.ММ.ГГГГ
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В 2016 ГОДУ
автоматизация деятельности подразделений делопроизводства всех ИОГВ
по регистрации документов, доведению документов до исполнителей 
и контролю исполнения поручений
реализация возможности рассмотрения документов, подготовки поручений 
по документам, движения документов, исполнения и контроля исполнения 
документов в электронном виде
повышение оперативности принятия решений должностными лицами ИОГВ 
Санкт Петербурга за счет обеспечения удаленной работы с документами 
в электронном виде
повышение оперативности доведения документов до исполнителей за счет 
обмена документами в электронном виде
автоматизация сбора и анализа статистической информации 
о документопотоках в ИОГВ
создание подсистемы согласования проектов правовых актов в электронном виде
(межведомственное согласование)

создание подсистемы подготовки документов в электронном виде к сдаче 
на архивное хранение
разработка и запуск подсистемы Экспресс-тестирования госслужащих
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XML

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ЕСЭДД-3 НА УРОВНЕ КОМИТЕТА
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЕСЭДД НА УРОВНЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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ФУНКЦИОНАЛ ЕСЭДД
полноценный веб-интерфейс системы
полный охват всех сотрудников организации, руководителей среднего звена, 
первых лиц
хранилище, рассчитанное на десятки терабайт документов
учет входящей, исходящей, внутренней корреспонденции и поручений руководителей
полнотекстовое распознавание и индексирование документов
полное структурирование и маршрутизация документов по видам, 
процедурам, содержаниям 
поддержка печати штрих-кодов, поиска по штрих-кодам, печать штрих-кодов 
почты России
интеграция с офисным приложением — OpenOffice или Microsoft Office
инновационный интерфейс,  рассчитанный на принятие решений

предпросмотр отсканированных документов и документов, созданных в MS Office 
через браузер
интеграция с мобильными устройствами (Android, iOS)
аналитическая подсистема с возможностью построения отчетов 
и «раскрываемыми» цифрами отчета 
адаптируемость к изменению состава и структуры организации 18



На данный момент — Android
Планируется iOS (Apple iPad 3 
и выше)

В ЛЮБОМ МЕСТЕ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

ОПЕРАТИВНО

ФОРМИРОВАНИЕ
РЕЗОЛЮЦИЙ

СОГЛАСОВАНИЕ

УТВЕРЖДЕНИЕ

ПОДПИСЬ

КОНТРОЛЬ

ДОСТУП К ЕСЭДД С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
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ВНЕДРЕНИЕ ЭДО НА ОСНОВЕ ЕСЭДД-3 ПОЗВОЛИЛО:
интегрировать Комитет в общее информационное пространство государственной 
власти Санкт-Петербурга

наладить эффективное взаимодействие с участниками информационного обмена

обеспечить контроль исполнительской дисциплины работников Комитета

повысить эффективность принимаемых решений
сократить расход материальных ресурсов (бумага, картриджи и т.п.)
обеспечить безопасность электронного документооборота

создать эффективную систему учета обращений граждан и ответов на них

организовать оперативный обмен информацией с подведомственными Комитету 
и другими подведомственными учреждениями исполнительных органов 
государственной власти

сформировать новое качество продуктивности работы сотрудников Комитета, 
которые могут делать больший объем работ с меньшими усилиями
предоставить доступ сотрудникам Комитета к банку документов

предоставить возможность сотрудникам Комитета «личной» организации документов
применение электронной подписи 20



ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ

создание единого
информационного пространства

снижение стоимости затрат на поддержку 
и сопровождение системы

контроль исполнения

обеспечение надежности

мобильность

эргономичность 
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НА 2017 ГОД ПЛАНИРУЕТСЯ

реализация функциональной возможности универсального взаимодействия 
ЕСЭДД со сторонними автоматизированными системами

реализация функциональной возможности оперативного создания поручений 
руководителем

реализация функциональной возможности редактирования документов без 
промежуточного сохранения на диск пользователя

реализация функциональной возможности интеграции с порталом обращений 
граждан и общего адресного классификатора

22
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