ПРОЕКТЫ

Мобильное приложение
Для Губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга работает
с документами в электронном виде

ЗАДАЧА

Сократить время на создание и
объем бумажных носителей
поручений Губернатора

ПРОЕКТЫ

Губернатор Санкт-Петербурга
ГУБЕРНАТОР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Высшее должностное лицо Санкт-Петербурга, возглавляющее
исполнительную власть и Правительство Санкт-Петербурга

Ситуация
Работа Губернатора связана с частыми поездками, иногда требуются комментарии советника
по подборкам документов.
Поручения Губернатора появляются на бумаге, а после этого либо фиксируются помощником
в Системе электронного документооборота ИОГВ Санкт-Петербурга (ГИС ЕСЭДД), либо
направляются в бумажном виде.

Задача
Сократить время на создание и объем
бумажных
носителей
поручений
Губернатора. Ускорить процесс отправки
поручений и упростить их контроль.

Для обеспечения работы Георгия
Полтавченко в ГИС ЕСЭДД создать
специализированное рабочее место
Губернатора (АРМ)
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Мобильное приложение для Губернатора Санкт-Петербурга
Решение
В 2015 году создано мобильное
приложение, устанавливаемое на два
планшета под управлением iOS: один
для главы города, второй – для его
помощника.

После ознакомления и внесения
необходимых корректировок в проект
резолюции, подготовленный заранее
помощником, определения сроков и
исполнителей, решение заверяется
электронной подписью Губернатора.
При этом образ может содержать
собственноручную подпись стилусом.

приложение запускается на
двух устройствах одновременно,
открывается
необходимая
подборка документов,
помощник
информирует
Губернатора об их содержании,
дает комментарии,
изменения
в
проекты
поручений может внести как сам
Губернатор, так и помощник.
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Мобильное приложение для Губернатора Санкт-Петербурга
Выгода
Документы с поручениями Губернатора СанктПетербурга через подсистему обмена в электронном
виде поступают в ИОГВ города. За счет отсутствия
необходимости дублировать резолюцию на бумажном
носителе:


исчезает
необходимость
печати
связанных
документов для принятия решения – прямая
экономия бумаги и чернил;



сокращается
исполнение
оперативно;



исключаются расходы, связанные с доставкой
документа почтой или курьером;



глава города и помощник имеют доступ к
контролю всех выданных поручений в любой
момент времени: как с планшета, так и со
стационарного компьютера.

время
доставки
документа,
поручения
происходит
более
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Основная оценка – “Нравится”.
Губернатор привыкает к работе
с документами в АРМ, очень им
заинтересовался и активно его
использует”
Тимербулатов Т.А.,
Начальник отдела внедрения
и сопровождения

КОДЕКС: ДОКУМЕНТООБОТ

197376, Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, д.3
8-812-740-78-87
sedd@kodeks.ru

