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Компания «Электронные Офисные Системы» 

ЭОС – центр компетенции новой отрасли



ЭОС компания-эксперт

Участие в государственных проектах:

Межведомственного электронного документооборота федеральных органов власти 

(МЭДО)

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

ЭОС работает в Экспертном совете по вопросам совершенствования электронного 

документооборота в органах государственной власти при Минкомсвязи России.

На базе ЭОС создан технический комитет Российской Федерации по стандартизации «Жизненный 

цикл электронного документооборота» 

ЭОС является членом Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»



ЭОС компания-эксперт

Результаты работ ПК6 в рамках программ национальной стандартизации:

ГОСТ Р ИСО 13008-2015 «Информация и документация. Процессы конверсии и 

миграции электронных документов»

ГОСТ Р 55681-2013/ISO/TR 26122:2008 «Информация и документация – Анализ 

рабочих процессов с точки зрения управления документами»

ГОСТ Р 53898-2013 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем 

электронного документооборота. Технические требования к электронному сообщению»

ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492-2005 «Обеспечение долговременной сохранности 

электронных документов»

ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009 «Системы электронного документооборота. 

Управление документацией. Информация, сохраняемая в электронном виде. 

Рекомендации по обеспечению достоверности и надежности»

ГОСТ Р 53989-2010 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем 

управления документами. Требования к электронному сообщению»



ЭОС компания-эксперт

2016 год. Разработан проект национального стандарта

Информация и документация.

Оценка рисков для документных процессов и систем

Проект стандарта описывает методы анализа, проводимого с 

целью идентификации (выявления) рисков, связанных с 

документными процессами и системами, методы анализа 

потенциальных последствий неблагоприятных событий для 

документных процессов и систем, а также содержит 

рекомендации по проведению оценки рисков, связанных с 

документными процессами и системами, а также по 

документированию выявленных и оцененных рисков в 

рамках подготовки к их смягчению или устранению.

Внедрение стандарта будет способствовать укреплению 

информационной безопасности и повышению 

защищённости документов (и информации).



Анализ организационно-распорядительных, нормативных и методических 

документов, регламентирующих порядок организации делопроизводства и 

документооборота в Министерстве в том числе:

 Анализ ОРД регламентирующих работу с электронными документами, включая 

документы, получаемые и отправляемые по системе МЭДО

 Анализ технологии делопроизводства структурных подразделениях

Разработка рекомендаций по оптимизации процессов делопроизводства и 

документооборота в том числе:

 Рекомендации по рациональному использованию автоматизированных 

технологий, охватывающих все стадии создания и обработки документов

 Предложения по оптимизации нормативной численности персонала, занятого 

решением задач документационного обеспечения

 Рекомендации по совершенствованию квалификации сотрудников в части 

работы с документами с использованием СЭД 

Проекты компании. 

Анализ бизнес-процессов на соответствие эталонной модели



Проекты компании. 

Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов

Проведение обследования внутриархивных процессов и 

моделирование взаимосвязанных процессов и процедур 

осуществления внутриархивной деятельности:

 Проведение обследования внутриархивных процессов

 Моделирование процессов внутриархивной деятельности «как есть»

 Разработка предложений по оптимизации внутриархивных процессов, 

моделирование процессов «как должно быть»

Разработка технического задания на программный комплекс по 

автоматизации внутриархивной деятельности:

 Разработка частного технического задания по информационной 

безопасности

 Требования по модернизации существующей ИТ-инфраструктуры 



Анализ законодательных и подзаконных актов, методических документов и 

используемых практик по обработке электронных документов:

 Анализ законодательных и подзаконных актов РФ, а также методических 

документов, рекомендаций и стандартов по работе с электронными документами

 Анализ международного опыта по работе с электронными документами

 Анализ лучшей практики работы с электронными документами в части 

использования квалифицированной электронной подписи и организации 

архивного хранения

Разработка рекомендаций по работе с электронными документами:

 Разработка рекомендаций по обеспечению и проверке аутентичности 

электронных документов

 Разработка рекомендаций по обеспечению сохранности электронных документов

 Разработка предложений по внесению изменений в нормативные документы

 Техническое предложение по обработке электронных документов в СЭД

Проекты компании. 

Определение стратегии дальнейшего развития



Примеры разработанных документов



Спасибо за внимание!

Успешной работы на конференции! И после!

www.eos.ru


