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Современные информационные технологии позволяют повысить качество органи-
зации процесса управления, благодаря изменениям в технологии рабочих процессов и 
внедрение инновационных продуктов в работу отделов организации как один из факто-
ров, позволяющих обеспечивать национальную безопасность страны, так как без разре-
шения этих вопросов сложно обеспечить необходимое качество работы органов испол-
нительной власти региона.  

Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края (далее – Мини-
стерство) является органом исполнительной власти края, проводящим государственную 
политику края и осуществляющим управление в сфере гражданских и оборонных от-
раслей промышленности, транспорта и дорожного хозяйства. Министерство входит в 
структуру органов исполнительной власти края и подчиняется Губернатору и Прави-
тельству края. Необходимость совершенствования организации управленческой дея-
тельности Министерства на основе информационных технологий в настоящее время яв-
ляется очень актуальным. 

Переход на IP-телефонию позволит всем сотрудникам Министерства совершать 
аудио-визуальные телефонные звонки, иметь возможность получать информацию о ста-
тусах абонентов, подключенных к комплексу IP-телефонии, обеспечит подключение ра-
бочих мест специалистов к единой телефонной адресной книге Правительства Хабаров-
ского края и органов исполнительной власти края. Заместители министра получат воз-
можность организовывать сеансы групповой видео- и конференцсвязи как внутри Ми-
нистерства, так и с абонентами других органов исполнительной власти, подключенных 
к комплексу IP-телефонии.    

Для подключения к комплексу IP-телефонии предлагается приобретение трех ви-
дов телефонных аппаратов:  

1) Для специалистов Министерства IP-телефон Cisco CP-6945-C-K9, который яв-
ляется полнофункциональным устройством для голосовой и видео связи, позволяет 
осуществлять звонки на IP-адреса и городские номера. Аппарат с монохромным диспле-
ем, подключается через порты Ethernet и к компьютеру через RJ-45 порт. Настройка 
осуществляется благодаря функциональным клавишам или интерфейса на компьютере.  

2) Для начальников и заместителей начальников отделов Министерства IP-
телефон Cisco CP-8961-CL-K9, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-
класса и поддерживающим службы видео связи. Аппарат поддерживает 5 линий и 
оснащен полнодуплексной громкой связью для повышения продуктивности, гибкости и 
простоты использования.  

3) Для заместителей министра IP-телефон Cisco CP-9971-CL-K9, являющийся 
полноценным многофункциональным и мультимедийным коммуникационным устрой-
ством для аудио и видеосвязи, организации конференций, с возможностью программ-
ных расширений. Видеокамера CiscoUnified расширяет возможности видеосвязи, позво-
ляя выбрать в режиме трансляции вариант полноэкранный или «картинка в картинке».  

Внедрение IP-телефонии в Министерстве позволяет сократить расходы на комму-
никации, дает сотрудникам мобильность, повышает эффективность процессов взаимо-
действия, так как специалисты получают возможность совершить звонок за считанные 
секунды, набрав короткий номер необходимого сотрудника.  

Также технология обеспечивает контроль над коммуникациями и информацион-
ную безопасность. Программное обеспечение комплекса IP-телефонии предоставляет 
возможность динамического контроля за статусом присутствия абонента в сети и его 
предпочтениях по способу установления связи с ним в текущий момент, что позволяет 
исключить задержки в управленческих процессах Министерства, связанных с нерезуль-
тативными попытками установить связь между абонентами. Комплекс IP-телефонии 
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предоставляет Министерству не только удобную, качественную и дешевую связь, но и 
является полноценным средством контроля и управления.  

Для успешного взаимодействия специалистов Министерства с органами исполни-
тельной власти и организациями посредством системы электронного документооборота 
(далее – СЭД) необходимо, чтобы рабочие места специалистов были оборудованы со-
временным компьютерным оборудованием. При выполнении плана приобретения ком-
пьютерной и офисной техники к 2018 году в Министерстве компьютерное и офисное 
оборудование будет соответствовать требованиям стандарта обеспечения рабочих мест и 
позволит специалистам эффективно работать с прикладным программным обеспечени-
ем, сетевыми файловыми ресурсами и всеми информационными системами, эксплуати-
руемыми в Министерстве.  

Внедрение СЭД в Министерстве позволило поднять исполнительскую дисципли-
ну, оперативность доведения документов до исполнителей, снизить потребность в при-
обретении бумаги при повышающемся объеме документов. Но для повышения уровня 
организации управленческой деятельности в Министерстве Отделу необходимо внед-
рить в работу следующие возможности, разрабатываемые в СЭД: 

1) Подготовка и согласование нормативных правовых актов Губернатора и Пра-
вительства края в электронной форме с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи без дублирования на бумажном носителе. В СЭД будет реализо-
ван следующий функционал:  

- подготовка и создание проекта нормативного правового акта с приложениями, 
пояснительной запиской, листом согласования; 

- веерная рассылка проекта документа в соответствии со списком согласования; 
- согласование проекта документа с внесением поправок, дополнений, замечаний 

от всех согласующих; 
- подписание усиленной квалифицированной электронной подписью документа и 

загрузка в СЭД отсканированного нормативного правового акта, подписанного на бу-
мажном носителе; 

- автоматическая рассылка по СЭД всем органам исполнительной власти края, 
администрациям муниципальных районов и городских округов края, подведомственным 
краевым учреждениям, согласно списку рассылки; 

- автоматическая публикация подписанного документа на Официальном интернет 
- портале нормативных правовых актов Хабаровского края. 

Так как в настоящее время СЭД не используется при подготовке и согласовании 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства края, разрабатываемых 
Министерством, это приводит к снижению качества организации управленческой дея-
тельности Министерства.  

2) Внедрение в работу главного управления государственной службы Губернато-
ра и Правительства Хабаровского края возможностей СЭД – модуля «Кадры», обеспе-
чивающего регламентированный кадровый учет в соответствии с законодательством. 

В рамках ведения кадрового делопроизводства будет обеспечена автоматизация 
следующих процессов: 

- ведение штатного расписания; 
- ведение личных карточек; 
- формирование и ведение приказов по личному составу; 
- оформление командировок, отпуска; 
- учет движения кадров; 
- учет рабочего времени и невыходов по различным основаниям, формирование 

табеля; 
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- формирование графика отпусков,  
- анализ кадрового состава. 
В модуле «Кадры» будут обеспечены: 
- учет и хранение персональных данных служащих Министерства в объеме, необ-

ходимом для ведения кадрового учета; 
- автоматизация заполнения унифицированных печатных форм по приказам о 

приеме на работу, переводе на другую должность, об увольнении; 
- формирование личных карточек специалистов и учетных карточек на основании 

занесенных кадровых данных; 
- автоматическое формирование документов, необходимых для фиксации фактов 

отсутствия специалистов по различным причинам: приказы на отпуск, приказы о ко-
мандировке, командировочные удостоверения и служебные задания; 

- возможность построения различных отчетов на конкретную дату или за вы-
бранный период по списку специалистов, по данным о движении специалистов, по ста-
тистической информации о количестве специалистов и другие для проведения анализа 
кадрового состава; 

- автоматизация планирования и отслеживания выполнения программ обучения 
государственных гражданских служащих Министерства, затрат на них, прогнозирова-
ние потребности в повышении квалификации. 

Таким образом, внедрение в работу модуля «Кадры» обеспечит динамичное 
управление персоналом, быстрое реагирование на изменение организационной структу-
ры Министерства, позволит: сократить время, необходимое на оформление документов 
и отчетности по командировкам в Министерстве; оперативно получать отчеты и анали-
тику по кадровому составу Министерства; планировать и отслеживать процесс переобу-
чения  и повышения квалификации специалистов.    

3) Внедрение в практику работы отделов Министерства использования функций 
СЭД, обеспечивающих автоматизацию процессов подготовки и проведения министер-
ских, краевых и федеральных мероприятий (совещаний, заседаний, коллегий, конфе-
ренций, форумов), проводимых в залах заседаний Правительства Хабаровского края с 
использованием оборудования мультимедийного сопровождения и видеоконференцсвязи 
– модуль «Мероприятия», и включающего в себя:  

- создание и согласование заявок на предоставление залов заседаний Правитель-
ства края для мероприятий; 

- создание и согласование заявок на транспортные средства в рамках подготовки 
и проведения мероприятий или по текущим нуждам Министерства; 

- подготовку и сбор материалов, для обеспечения мультимедийного сопровожде-
ния выступлений докладчиков на мероприятии; 

- заказ и подготовку пропусков в здания краевой администрации.  
Внедрение данного функционала позволит повысить оперативность информиро-

вания всех организационных структур аппарата Правительства края, министерств и 
иных исполнительных органов власти края о предстоящих мероприятиях, автоматизи-
ровать процесс бронирования залов заседаний и транспортных средств Правительства 
края.  

Таким образом, модуль «Мероприятия»  ускорит и упростит организационную 
процедуру подготовки мероприятий, будет способствовать повышению ответственности 
и организованности  специалистов Министерства при подготовке и  сборе материалов, 
для обеспечения мультимедийного сопровождения выступлений докладчиков, при про-
ведении мероприятий. 

4) Для снижения объемов бумажного документооборота необходимо внедрение в 
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практику работы и закрепление в Инструкции по делопроизводству Министерства ис-
пользования только электронных версий отчетов по исполнению резолюций по докумен-
там в СЭД, путем прикрепления файлов и сканированных образов документов в отчет 
по резолюции в карточке документа, а также внутри Министерства переписку по теку-
щим вопросам, согласование проектов, пересылку документов вести только по СЭД, без 
вывода на бумажные носители.  

Таким образом, внедрение системы IP-телефонии в Министерстве повысит эф-
фективность организации управленческой деятельности через обеспечение средств свя-
зи, которые способствуют системе контроля и повышению эффективности деятельности 
сотрудников Министерства.  

Также эффективному развитию системы электронного документооборота будет 
способствовать план приобретения компьютерной и офисной техники на 2015-2017 годы 
и внедрение в работу отделов новых возможностей, предоставляемых системой  элек-
тронного документооборота. развитие системы электронного документооборота мини-
стерства промышленности и транспорта Хабаровского края будет происходить через 
замену и модернизацию морально и физически устаревшего оборудования, внедрение в 
работу новых возможностей СЭД (создание и согласование НПА, модуль «Кадры», мо-
дуль «Мероприятия»), изменение Инструкции по делопроизводству Министерства, по-
вышение уровня компьютерной грамотности специалистов и руководителей Министер-
ства. 
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