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Электронное делопроизводство и электронный документооборот в 
исполнительных органах государственной власти  

Санкт-Петербурга (краткая история) 
 

Первая электронная система «Контроль исполнения документов и 

поручений» в Исполкоме Ленсовета 

Единая система электронного делопроизводства  

и документооборота ЕСЭДД-1 (поколение 1). 

Учетно-регистрационная система с возможностью  

обмена документами. 

ЕСЭДД-2 Элементы внутреннего электронного                                                            

    документооборота. 

ЕСЭДД-3 (поколение 3). 

Переход к внутреннему электронному документообороту 

Переход к электронному документообороту между ИОГВ 

Переход к межведомственному электронному документообороту 

Переход к новым моделям государственного управления 

1980-е годы 

1998-2001 год 

2005 год 

2012-2016… 

годы 



Нормативная база, регламентирующая ЭДО 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 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» 
Утвержден Порядок работы с электронными документами. 
 
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 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: 
2.1. Регламент применения электронной подписи в электронном документообороте 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им 
государственных учреждений Санкт-Петербурга 
2.2. Правила визуального отображения электронных документов, подписанных электронной 
подписью в электронном документообороте 
2.3. Положение о порядке ведения Реестра уполномоченных лиц исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга 
2.4. Регламент обмена электронными документами 
 
3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   
 от 9 июля 2014 года № 581  «О государственной информационной системе ЕСЭДД» 
Утверждено Положение о ЕСЭДД. 
 

 



В настоящее время ЕСЭДД это: 

-18 районных администраций Санкт-Петербурга; 

- 41 отраслевое подразделение исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга; 

- 18 подразделений Администрации Губернатора Санкт-Петербурга; 

- 21 подведомственных организаций. 

Общее количество сотрудников ИОГВ, повседневно использующих ЕСЭДД 
в своей деятельности – 7223 (конец мая 2016). 

717 рабочих мест оснащены квалифицированной ЭП (руководители, 
регистраторы); 

Общий объем БД всех участников ЕСЭДД – 13 ТБт. 



В 2015 году: 

 Общий объем зарегистрированных в ЕСЭДД документов 
составил 2 194 469; 

34 758 исходящих документов подписаны ЭП; 

Опубликовано на gov.spb.ru  2190 НПА; 

Получено 31 320 обращений граждан через «Электронную 
приемную».  

За первый квартал с.г. зарегистрировано всего 530 635 док., 

из них  

- по обменам передано/получено 186 066/194 470 (63%); 

- подписано ЭП 14 301 (7,3%). 
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Интерфейс ЕСЭДД.  Выбран современный стиль «плиточного» 
интерфейса «METRO» 

1. Web-интерфейс 

2. Универсальный для всех пользователей 



Использование электронной подпись (ЭП) в ЕСЭДД 

 
Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись: 

•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 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) 
 
 Простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством 
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования 
электронной подписи определённым лицом.  
 

 

 



Электронная подпись в ЕСЭДД 

Используются следующие виды ЭП: 

 
Простая ЭП 
 

Ключ простой ЭП выдаётся администраторами подсистемы ЕСЭДД каждому 
должностному лицу - пользователю ЕСЭДД соответствующего ИОГВ в виде 
логина и пароля доступа в ЕСЭДД. При этом сведения о должностном лице 
должны быть внесены средствами ЕСЭДД в общий классификатор 
должностных лиц ИОГВ и учреждений. 

Усиленная квалифицированная ЭП 
 

Представляет из себя специальное устройство (как правило – флэш-
карта) с размещенным на ней сертификатом ключа 
квалифицированной ЭП. Выдача сертификатов ключей усиленной 
квалифицированной ЭП и средств ЭП осуществляется в соответствии 
с порядком организации выдачи сертификатов ключей подписей 
уполномоченных лиц ИОГВ. 

 
 



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 



Централизованный контроль 
 

В феврале 2015 года осуществлен переход Сектора контроля 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга на 
модернизированную подсистему  «Централизованный 
контроль». 

В ЦК поставлено на контроль 4 513 документа, выдано 
исполнителям 8 751 поручений. 

Предоставлен доступ на просмотр 130 сотрудникам ИОГВ. 

Запущен I этап апробации подсистемы ЦК в ИОГВ, в рамках 
которого участниками пилотной зоны создано и направлено 
в Сектор контроля 348 различных запросов в электронном 
виде. 



МЭДО 
 

Обеспечена возможность получения/отправки электронных 
документов из Правительства РФ, министерств, органов власти 
субъектов. 

 
По системе МЭДО отправлено/получено  2174/1743 документов.  

 
Подсистема экспресс-тестирования  

  
С декабря 2015 года введена в опытную эксплуатацию подсистема 
экспресс-тестирования государственных гражданских служащих. 
Подключены все подразделения Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга, КИС, Администрация Красногвардейского  района Санкт-
Петербурга – 470 пользователей. 

С апреля 2016 подключаются все ИОГВ и подразделения 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 



 
 

Подсистема ЕСЭДД «Официальное электронное опубликование 
правовых актов»  

Сервис автоматизированного официального опубликования принимаемых правовых 
актов Губернатора, Правительства Санкт-Петербурга  и ИОГВ реализован в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от  16.07.2010 №445-112 . 
 

Всего за 2015 опубликовано -  2190 правовых акта  

 



АРМ Руководителя на примере iPad 
Получение и работа с документом 


