
ПРОЕКТЫ 

Единая система электронного документооборота и делопроизводства 

Администрации Санкт-Петербурга 

Общее информационное пространство 
для всего города 

ЗАДАЧИ 

 
Ускорить процесс передачи 
документов между органами власти, 
сократить число бумажных копий, 
упростить контроль исполнения 



Губернатор СПб 

Правительство СПб 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Задачи 
 

Организовать учет всех основных документов, 
ускорить процесс передачи документов между 
органами исполнительной власти, сократить число 
бумажных копий, упростить контроль 

 
Администрация Санкт-Петербурга – отраслевые и территориальные 

исполнительные органы государственной власти (ИОГВ). 
 
Управление городом, межведомственное взаимодействие, работа с 

гражданами  - всё это связано с большими объемами документов. 
 
Пересылка корреспонденции курьерами, передача в бумаге внутри 

ИОГВ приводит к задержкам исполнения поручений, сокращению реальных 
сроков для принятия решений. 

Создана ГИС ЕСЭДД, обеспечивающая 
электронный документооборот ИОГВ всего 
Санкт-Петербурга 

Комитеты, управления, 
инспекции и службы 

Администрация  
Губернатора СПб 

Администрации  
районов СПб 

О ЗАКАЗЧИКЕ 

https://reestr-gis.spb.ru/rgis/rest/reports/export/gisPublicDetail/DOC/params;regNum=2110;uid=220099
https://reestr-gis.spb.ru/rgis/rest/reports/export/gisPublicDetail/DOC/params;regNum=2110;uid=220099
https://reestr-gis.spb.ru/rgis/rest/reports/export/gisPublicDetail/DOC/params;regNum=2110;uid=220099


ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

Этот масштабный проект, начавшийся в 1999 году, заложил основу 
современной системы «Кодекс: документооборот» 

Технологии не стоят на месте: развитие и сопровождение ЕСЭДД продолжается 

Основные подсистемы, 
обеспечивающие учет 
документов: работа со 
служебной корреспонденцией 
и обращениями граждан, 
контроль сроков исполнения 
документов 

Первое поколение Второе поколение Третье поколение 

Единое хранилище образов 
документов, система штрих-
кодирования, модули, 
направленные на работу всех 
сотрудников, подсистема 
обмена документами 

WEB-технологии, сервисы, 
мобильность, включение в 
работу руководителей 
первого уровня, электронная 
подпись 

1999  2005  2011  



ХРОНОЛОГИЯ 

В системе более 10 тысяч пользователей 

Количество объектов внедрения и сопровождения растет с каждым годом 

Пилотная зона  
9 ИОГВ 

1999  

2001 
2015 

2017 

Все основные отраслевые 
и территориальные органы 
власти 
70 ИОГВ 

2009 

Все подразделения 
Администрации 

81 ИОГВ 

Начало массового 
подключения 

подведомственных 
учреждений 

87 ИОГВ 

161 

418 



 

Губернатор Яковлев 
готовит революцию  
в своей канцелярии... 
 
Владимир Яковлев 
объявил тотальную 
войну бумажным 
документам” 
  

«Коммерсант»  
№136 от 02.08.2001 

Первое и второе поколение ЕСЭДД имело архитектуру толстого клиента 



Третье поколение позволило организовать единую точку входа в ЕСЭДД  

 

Деятельность «Кодекса» 
способствует 
наращиванию 
интеллектуального 
потенциала нашего 
города, укреплению 
имиджа Петербурга как 
инновационной столицы 
России” 
  
Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И. Матвиенко 
2006 



 

ЕСЭДД стала одним из первых в 
России крупных проектов 
автоматизации делопроизводства 
и управления документооборотом 
в органах власти субъектов РФ” 
  

«Деловой Петербург»  
№176 от 25.10.2016 

Система постоянно развивается, появляются новые модули, возможности 



 
 

 среднее время передачи документа между 
ИОГВ сократилось с 2 дней до 30 минут; 
передачи контрольных карт (поручений) – 
меньше минуты; 
 

 поиск архивных документов занимает 30 
секунд по сравнению с 30 минутами при 
поиске в бумажной картотеке; 

 
 средняя скорость согласования документа в 

электронном виде внутри ИОГВ – 2 дня, в 
бумажном – 2 недели; 

 
 снижение затрат на расходные материалы для 

оргтехники (бумага, картриджи) в ИОГВ 
перекрывает инфляцию (затраты остаются на 
одном уровне, либо снижаются); 

 
 формирование отчетных документов 

(ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных, 
по требованию) выполняется за несколько 
минут по сравнению с 1-2 днями работы при 
ведении учета в традиционных журналах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 



197376, Санкт-Петербург,  
 ул. Инструментальная, д.3 

8-812-740-78-87 

sedd@kodeks.ru 

КОДЕКС: ДОКУМЕНТООБОТ 


