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Служебные процессы в условиях электронного 
обмена документами

Единичные процессы:

- Создание учётной записи;

- Администрирование прав доступа учётной записи;

- Блокировка учётной записи.

Периодические процессы:

- Закрепление сертификата ЭП за учётной записью, 
периодическая замена сертификата ЭП;

- Решение обращений (инцидентов).



Предпосылки изменения Порядка

1. Увеличение количества обслуживаемых клиентов (организаций)

2. Отсутствие единого информационного ресурса (архива сводных данных об 
организации) и перспектив централизованного внедрения

3. Оптимизация технологических процессов и централизация отдельных 
функций на уровне УФК

4. Обеспечение удалённого взаимодействия с клиентом (организацией) без 
снижения качества информационного обеспечения

5. Условие о включении в карточку образцов подписи лиц, наделённых правом 
подписи в соответствии с Договором об электронном обмене документами

6. Возрастающие потребности клиента в условиях применения передовых 
технологий (экономия времени, средств, оперативное решение вопросов).



Процесс: «Создание учётной записи»

В настоящее время

В перспективе



Первичная информация, предоставляемая клиенту



Процесс: «Администрирование прав доступа»
Документ-основание для назначения прав доступа
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Процесс: «Блокировка учётной записи»

В настоящее время:

- Служебные записки (ЛД-ТОУ, ЛД-ОВФР).

В перспективе:

- Информация о закрытии организации, переводе всех 
действующих КОП в «Архив» (СХОД).



Процесс: «Решение обращения клиента» 
(замена сертификата ЭП)

В настоящее время:

- Телефон – 40%;

- Система регистрации инцидентов (OTRS) – 60%.

В перспективе:

- Система регистрации инцидентов (OTRS) – 90%;

- Электронная почта (резервный канал связи) – 5%;

- Телефон – 5%.



Раздел на официальном сайте Управления



Сайт технической поддержки УФК



Система регистрации инцидентов (OTRS)
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Система хранения основных документов



«Всплывающие» сообщения



Свод предлагаемых изменений

Вид услуги Действия, выполняемые уполномоченным лицом
В настоящее время В перспективе

Получение учётной 
записи

Заполнение заявки на подключение
Получение учётных данных в 422 каб

----------------------------
(процесс автоматизируется)

Администрирование прав 
доступа учётной записи

Служебная записка ТОУ, личное 
обращение клиента.

----------------------------
(процесс автоматизируется)

Бокировка учтной записи Служебные записки ОВФР, ТОУ (в 
периоды сверки)

----------------------------
(процесс автоматизируется)

Плановая смена 
сертификата

Служебная записка ТОУ, личное 
обращение клиента.

Заявка на сайте технической поддержки 
УФК

(процесс универсализируется)

Решение обращения 
клиента

Телефон, обращение от ТОУ, 
функционального специалиста

Заявка на сайте технической поддержки 
УФК

(процесс универсализируется)



Спасибо за внимание


