
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Проект внедрения СЭД  
«Кодекс: Документооборот»  
в Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



+ 85  
региональных отделений 

 Высший совет 
 Бюро Высшего совета 
 Генеральный совет 
 Президиум Генерального совета 
 Центральный исполнительный комитет 
 Центральная контрольная комиссия 
 Комиссия по этике 

ПРОЕКТ СОСТОЯЛ В РАЗВИТИИ СЭД  

И ПОДКЛЮЧЕНИИ К НЕЙ ВСЕХ РЕГИОНОВ 



ПРОЕКТ ЗАПУСКА СЭД 
 

 
Внедрение СЭД «Кодекс: документооборот» для:  
- повышения уровня информированности руководителей подразделений и сотрудников,  
- создания единого информационного пространства,  
- повышения эффективности деятельности сотрудников за счет ускорения передачи, 

обработки и поиска информации и документов. 

август 2018      осень 2019 весна лето   2020 

Установка, настройка, 
конвертация данных 

Информационное 
обследование 

Запуск в ЦИК 

Начало запуска 
в регионах 

Запуск во всех 
регионах 

 

Сопровождение и 
развитие системы 

зима 

Запуск подсистемы 
голосования 
 



 СЭД была интегрирована в развитую 
цифровую экосистему 
 

 через API ИС «Вся Россия» выполняется 
обновление списков пользователей  
и оргструктуры в СЭД 
 

 обеспечена единая аутентификация  
и авторизация, которая поддерживается 
во всех системах Партии 
 

 был выполнен перенос документов  
из используемой ранее СЭД 

АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ 



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Очное обучение ЦИК: 

171 исполнитель (16 семинаров) 

10 регистраторов (индивидуальное обучение) 

 
Обучение регионов: 

20 семинаров (10 РО с очным обучением) 

14  вебинаров 

253 сотрудника РИК обучены очно 

583 сотрудника обучены заочно 

16 обучающих видео-роликов создано 



СТАТИСТИКА 
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Среднее ежедневное 
количество  
пользователей  
по месяцам 

 ставится 150 виз согласования 

 создается 450 поручений 
 системой пользуется более 1000 человек 
 регистрируется 350 документов 

ЕЖЕДНЕВНО 



ПОДСИСТЕМА 

ГОЛОСОВАНИЯ 

Позволяет принимать открытым 
голосованием коллегиальные решения  
(в 2019 году запущена для ПГС, 
в 2020 году - для Генерального совета,  
Высшего совета, Бюро Высшего совета и 
Комиссии по этике) 
 
Проекты решений готовятся в СЭД 
 
При старте голосования участникам 
приходит СМС 
 
Проголосовать можно с любого 
устройства (телефон, планшет, ПК) 
 
По результатам принятые решения 
направляются на подпись 



Мин.время голосования 
после приглашения 

47 сек 
 
Среднее время  
до кворума 

1 ч 55 мин 

Система позволяет быстрее принять решение  
(не требуется ручная подпись на бумаге, 
сканирование, отправка; голоса не теряются) 

ПОДСИСТЕМА «ГОЛОСОВАНИЕ» 



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

8-812-740-78-87 

sedd@kodeks.ru 
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