Автоматизированное
рабочее место
СОТРУДНИКА ОРГАНА ВЛАСТИ

О компании «СИСТЕМАТИКА КОНСАЛТИНГ»
«Систематика Консалтинг» – ведущий поставщик ИТ-решений и услуг
с 20-летним опытом работы на российском рынке. Входит в состав одного
из крупнейших IT-холдингов России – ГКС (АО «Группа Систематика»).

Компания предоставляет комплекс услуг по оптимизации
бизнес-процессов и внедрению информационных технологий.
«Систематика Консалтинг» осуществляет разработку, внедрение и
сопровождение сложных информационных и инфраструктурных решений
и систем, производит поставку и настройку программного обеспечения,
развивает и поддерживает информационные системы заказчиков.
Компания является разработчиком и поставщиком SiTex® –

инструментальной цифровой платформы, которая позволяет комплексно
решать ключевые задачи управления информацией.
Решения на базе платформы SiTex обеспечивают создание единой
информационной среды, помогают организациям и органам власти
минимизировать расходы на обслуживание программной части ITинфраструктуры, помогают поэтапно развивать информационные системы.
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область

Смоленская
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300+
разработчиков, аналитиков,
руководителей проектов
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пользователей,
работающих в системах

15 000+

бизнес-процессов и сервисов,
переведенных в электронный вид

25 млн+

электронных личных
дел граждан

Направления деятельности
Автоматизация
контрольно-надзорной
деятельности
АРМ Инспектора,
позволяющий проводить
весь цикл контрольнонадзорных мероприятий
АРМ Методолога,
позволяющий
эффективно без знания
программирования
создавать и
редактировать виды
контроля и их процессы
АРМ Администратора,
позволяющий выполнять
администрирование
системы в облачной
среде
Возможность облачной
реализации проектов на
уровне региона
Микросервисная
архитектура

Многофункциональные
центры предоставления
государственных услуг

Прием граждан по
вопросам
предоставления
государственных услуг
Подсистема поддержки
принятия решений,
снижающая требования к
квалификации оператора
Отчетность, статистика,
Система мониторинга
качества предоставления
услуг
Собственная линейка
решений на базе SiTex
(включена в реестр
отечественного ПО)

Оптимизация
государственных и
муниципальных услуг в
регионах РФ
Межведомственное
электронное
взаимодействие. РСМЭВ
Порталы государственных
и муниципальных услуг
Перевод государственных
услуг в электронный вид
Система мониторинга
качества предоставления
услуг
Интеграция с
ведомственными
системами и портал
поставщиков услуг
Собственная линейка
решений на базе SiTex
(включена в реестр
отечественного ПО)

Электронные
социальные регистры
населения

Заказные решения и
разработка цифровых
платформ

Прием граждан по
вопросам
предоставления мер
социальной поддержки
(МСП)

Разработка концепций,
проектов нормативноправовых актов

Подсистема поддержки
принятия решений
Начисления и выплаты
МСП

Разработка заказных
ведомственных,
высоконагруженных
информационных систем

Интеграция со СМЭВ

Работа в качестве
«лаборатории» для
крупных федеральных
проектов

Собственная линейка
решений на базе SiTex
(включена в реестр
отечественного ПО)

Поддержка, развитие и
сопровождение
высоконагруженных
информационных систем

О системе
АРМ сотрудника органа власти создано для поддержки процессов цифровой
трансформации предоставления государственных и муниципальных услуг
населению
Оптимизация процессов оказания
государственных и муниципальных
услуг и повышение удобства работы
Гибкость настройки и легкость
масштабирования микросервисной
архитектуры системы на базе
современного технологического
стека

Исключение (минимизация) участия
сотрудника в процессе оказания
государственных и муниципальных
услуг и поддержка принятия
решений
Подсистема поддержки принятия
решений сотрудниками органов
власти при оказании услуг

Поддержка концепции
проактивности государства в
оказании услуг населению
Поддержка реестровой модели
предоставления услуг

Решение АРМ сотрудника органа власти уже внедрено в нескольких регионах РФ и получило признание профессионального IT-сообщества,
став победителем конкурса «Проект года 2020» (Global CIO) в номинации «Лучшее решение в Уральском федеральном округе».

Новое качество рабочего места
сотрудника ОВ/ОМСУ
Настраиваемый интерфейс
• Графики на рабочем столе

• Избранные папки
• Папки быстрой навигации (фильтры)
• Цветовые темы

Система уведомлений
• Push-уведомления
• Рассылка уведомлений на почту

Значительное уменьшение количества кликов при
обработке заявлений
Автоматизация простых часто повторяющихся операций

Оптимизация процесса
оказания госуслуг
Уникальный интерфейс, позволяющий производить
индивидуальную настройку разделов, кнопок быстрой
навигации, избранных объектов, уведомлений
Автоматическое заполнение основных полей
заявления гражданина на получение государственной
услуги

Автоматическое распределение заявлений по
сотрудникам, ответственным
за обработку заявлений, с учетом их текущей
нагрузки и режима работы
Подсистема поддержки принятия решений для
сотрудников, информирующая (подсказывающая) о
возможностях/ препятствиях по вынесению решения
по заявлению

Экономия времени и ресурсов
Автоматический анализ комплекта предоставленных
гражданином документов и формирование и отправка
только тех межведомственных запросов, которые
требуются в рамках текущего заявления
Автоматическая отправка последовательных запросов
в результате получения ответов на отправленные
ранее межведомственные запросы
(в автоматическом режиме)
Возможность оказания услуги в автоматическом
режиме на основании комплекта предоставленных
документов и результатов отправки
межведомственных запросов, с вынесением
обоснованного положительного/отрицательного
решения
Внесение результата оказания услуги в реестровую
модель

Возможность создания суперсервисов
Исключение (минимизация) участия сотрудника в процессе оказания услуг

ВАРИАНТ ЧАСТИЧНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

ВАРИАНТ ПОЛНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

• Регистрация заявлений
• Модерация заявлений: назначение ответственного

• Регистрация заявлений
• Модерация заявлений: назначение ответственного

• Создание и отправка межведомственных запросов

• Создание и отправка межведомственных

• Проверки по чек-листу принятия решений по

• Проверки по чек-листу принятия решений по

• Вывод рекомендаций на основании проведенных

• Принятие решений по заявлению на основании

сотрудника
в СМЭВ

заявлению

автоматизированных проверок

сотрудника

запросов в СМЭВ
заявлению

проведенных автоматизированных проверок

Подсистема уведомлений
сотрудников
Информирование сотрудников о
событиях в системе посредством
Push-уведомлений:
• об автоматической отправке запросов;
• при получении ответов на запросы;
• при назначении сотрудника ответственным по
заявлению/запросу и др.

Расширяемый механизм информирования
сотрудника о событиях и последних
изменениях в системе:
• заявлениям с истекающим сроком обработки;
• просроченным заявлениям;

• заявления, по которым требуется принятие решения;
• межведомственным запросам, по которым были
получены ответы от поставщика сведений;

• не отправленным межведомственным запросам.

Решение проблем сотрудников
Избавляет от рутинной работы, которая может
быть автоматизирована
• регистрация заявлений;
• ручная отправка межведомственных запросов;
• сверка данных из заявления с полученными данными от СМЭВ.

Снижает число ошибок, допущенных при ручном
вводе
Упрощает процесс принятия решений с помощью
чек-листов
Позволяет автоматически отклонять заявления,
не прошедшие проверку
• по каналам СМЭВ;
• по иным критериям, предусмотренным административным
регламентом услуги.

Улучшение показателей
Снижает просрочки в процессе обработки заявлений

Снижает количество жалоб от граждан в ФГИС ДО
Позволяет повысить рейтинг ведомств в ИАС МКГУ

Планомерно поднимает регион в рейтингах
Дает возможность внедрить пилоты суперсервисов
на региональном уровне

Улучшает восприятие гражданами РПГУ и процесса оказания
государственных услуг в целом

Ускорение обработки заявлений
и принятия решений
Трудозатраты на прием, регистрацию и обработку
сложных заявлений

→
120 минут

30 минут

до внедрения

после автоматизации

Трудозатраты на прием, регистрацию и обработку
простых заявлений

до внедрения

до 100%

при автоматическом
принятии решений

в случае отказа в предоставлении услуги или автоматического
принятия решения при положительном результате

→
60 минут

до 50%

снижение времени
на обработку
заявлений

2-3 минуты

после автоматизации

Комментарий представителя ЦИТ Тюменской области
(видео, 4 мин.)

Почему выбирают
«Систематика Консалтинг»
Ведущий поставщик ИТ-решений и
услуг для государственного сектора

Глубокое понимание рынка и
потребностей заказчика

«Систематика Консалтинг» помогает реализовывать
масштабные проекты и запускать новые информационные
системы как на региональном, так и на федеральном уровне.

Собственные технические и организационные «best practices»
на основе продвинутых технологических решений и
многолетнего опыта позволяют «Систематика Консалтинг»
вести проекты «под ключ», учитывая особенности и потребности
конкретного субъекта РФ.

Техническая поддержка и
консультации

Методологическое сопровождение
проектов

Проект ведет отдельная команда внедрения, вовлеченная в
процесс и заинтересованная в результате. Заказчик получает
полное техническое и консалтинговое сопровождение, но также
имеет возможность самостоятельного развития и модернизации
функционала информационных систем.

Внутренние команды экспертов занимаются исследованием
общемировых трендов, современных стеков технологий и
развитием продукта в рамках типового проекта. Совокупность
продвинутых технических решений и многолетнего опыта
автоматизации в различных отраслях позволяют заказчикам
попадать в ТОП субъектов по различным направлениям.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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ул. Летниковская, д. 4, стр. 5
Тел.: +7 (495) 797-97-67

197101, Санкт-Петербург
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