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мента. Имеющийся уровень развития цифровой инфраструктуры
представляется недостаточным для широкого обмена документами в
электронной форме. Кроме того, требуется формирование единого
пространства доверия электронной подписи, включающего в себя
общенациональную инфраструктуру удостоверения открытых клю
чей электронной подписи и систему аттестованных удостоверяющих
центров, ответственных за выдачу сертификатов ключей электрон
ных подписей.
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И.В. Селянская, Е.И. Гынку
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ
МАРШРУТИЗАЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА (НА ПРИМЕРЕ СЭД «ЕВФРАТ»)
Работа любого современного предприятия основана на реализа
ции многих деловых процессов, сопровождающихся большим пото
ком документов разных форм и назначений. Кратко рассмотрим
один из деловых процессов отдела по управлению муниципальной
собственностью администрации г. Кедрового «Предоставление зе
мельных участков в аренду» с целью дальнейшей автоматизации
обработки документопотока в рамках этого процесса средствами
системы электронного документооборота (СЭД) «Евфрат».

Муниципальная услуга (деловой процесс) «Предоставление зе
мельных участков в аренду» состоит из нескольких этапов. Право на
получение данной муниципальной услуги имеют физические и юри
дические лица. Для оформления земельного участка в аренду пода
ется заявление, которое заполняется на бланке в письменной форме.
В заявлении должны быть указаны требуемые данные об участке и о
его владельце (например, месторасположение земельного участка
(адрес), его кадастровый номер, площадь, назначение, срок аренды,
информация о заявителе - Ф.И.О., паспортные данные, адрес места
регистрации и т.д.). К заявлению о предоставлении земельного
участка в аренду прилагаются копия документа, удостоверяющего
личность заявителя, и копия свидетельства о государственной реги
страции юридического лица.
Заявление подается в приемную администрации, где регистри
руется в журнале входящей корреспонденции, затем оно рассматри
вается мэром. Результатом рассмотрения заявления является резо
люция, которая содержит список поручений по документу. Далее
заявление согласно резолюции отправляется в отдел по управлению
муниципальной собственностью администрации города, и руководи
тель отдела дает поручения по этому документу, которые выполня
ются специалистами (сотрудниками отдела). Согласно заявлению в
отделе готовятся следующие документы:
• акт выбора по данному земельному участку (он согласовыва
ется, утверждается, регистрируется в книге актов);
• проекты трех постановлений (о согласовании, о формирова
нии, о предоставлении в аренду земельного участка), которые также
создаются, согласовываются, утверждаются и регистрируются;
• договор аренды (подлежит согласованию, утверждению и ре
гистрации в книге регистрации договоров).
Процедуру предоставления муниципальной услуги завершает по
лучение заявителем «Договора аренды на земельный участок». Договор
аренды регистрируется в журнале регистрации договоров аренды, в
который заносятся необходимые данные по реквизитам (номер догово
ра, дата подписания договора, Ф.И.О. физического или юридического
лица, данные о земельном участке, срок действия договора и пр.).
Текущий контроль соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется руководителем отдела по
управлению муниципальной собственностью и его заместителем.

На основании описанного делового процесса «Предоставление
земельных участков в аренду» можно представить схему обработки
документов в системе электронного документооборота «Евфрат». За
основу был взят документ «Заявление» на предоставление гражда
нам земельного участка в аренду. Для разработки операций по доку
менту использовался «Дизайнер маршрутов» системы «Евфрат».
Модуль «Дизайнер маршрутов» предназначен для автоматизации
процессов обработки документов в организациях и формирования
типовых маршрутов, которые публикуются на сервере Документо
оборота системы с целью дальнейшего их использования в комплек
се «Евфрат».
В процессе создания типовых маршрутов используется редактор
схем, который позволяет в графическом виде задать маршрут - по
следовательность поручений и согласований по документу. Здесь
достаточно разместить узловые элементы, определяющие задания
(поручения и согласования), соединить их стрелками, указать ис
полнителей и сроки, после чего созданный типовой маршрут может
использоваться для обработки документов.
Маршрут состоит из следующих операций:
1) создание докумен т : срок исполнения —3 дня, исполнители —
специалист отдела, право изменения документа присутствует, текст
поручения задан;
2) согласование документа: срок - 1 день, исполнители - руко
водитель отдела, утверждение документа;
3) утверждение документа: срок — 1 день, исполнитель мэр,
глава администрации, право изменения документа присутствует;
4) регистрация документа в системе: срок —1 день, исполните
ли - регистратор, право изменения документа отсутствует (рис. 1).
Все операции представлены в дизайнере маршрутов четырьмя
узловыми элементами: тремя поручениями и одним согласованием.
Логика прохождения маршрута проста. Операции выполняются по
следовательно, каждая следующая операция после предыдущей.
Разработка маршрута заканчивается его публикацией на сер
вере Документооборота с указанием названия, типа разработки
(активный/черновой), а также его статуса использования - редак
тируемый или неизменяемый маршрут (в нашем случае маршрут
имел статус активного и редактируемого). После опубликования
маршрута его можно использовать и подключать к обработке до

кумента в системе «Евфрат» («Заявление» о предоставлении зе
мельного участка в аренду).

Рис. 1. Состав маршрута

Прежде чем применять созданный маршрут, документ должен
быть зарегистрирован в системе. «Заявление» сканируется и при
соединяется к регистрационной карточке системы «Евфрат» в
момент регистрации документа. В регистрационной форме за
полняются необходимые сведения-реквизиты, например, дата
регист-рации, доставка, вид документа, краткое содержание,
количество листов, адресат и т.д. Как только указаны реги
страционные данные, возможно подключение маршрута для
выполнения поручений и согласований по документу. Делается
это средствами интерфейса системы «Евфрат». В рассматрива
емом примере после утвержденной в «Заявлении» резолюции
мэра необходимо задать список конкретных поручений и со
гласований по документу. Согласно этапам обработки «Заявле
ния» по предоставлению земельного участка в аренду можно
выделить четыре повторяющиеся операции, которые относятся
к трем типам документов - к акту выбора земельного участка,
пакету постановлений, договору аренды земельного участка:

1) создание
документа,
2)
согласование
документа,
3) утверждение документа, 4) регистрация документа. Указан
ная последовательность операций включена в типовой маршрут
(рис. 2) «Операции по документу», который применяется для
обработки «Заявления».
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Поскольку в схеме обработки данного документа трижды
повторяется однотипная последовательность операций, -го по
сле утверждения резолюции в список поручений включается
типовой маршрут, созданный в модуле «Дизайнер маршрутов»
системы «Евфрат»: З а д а ч и ^ Маршрут
Выбор маршрута из
списка.... Он используется для обработки акта выбора земель
ного участка, пакета постановлений и договора аренды. Таким
образом, общее количество поручений и согласований по до
кументу становится равным тринадцати (4 операции для трех
документов плюс резолюция мэра). Отметим, что маршрут,
включенный в список поручений, не должен противоречить
запланированной последовательности выполнения операций по
документу. Это достигается средствами интерфейса системы
путем выбора типа перехода: Задачи
Переход
«На суще
ствующее...» с дальнейшим указанием номера следующего по
ручения. Таким образом, целостность процесса обработки «За
явления» не нарушается. На рис. 3 представлен процесс обра
ботки этого документа - «Заявления» о предоставлении зе
мельного участка в аренду.
После того как все поручения по данному документу назна
чены, начинается процесс их выполнения в системе «Евфрат».

Рис. 3 Зарегистрированное «Заявление» о предоставлении земельного участка
в аренду и используемый м арш рут в системе «Евфрат»

Создание типового маршрута «Операции по документу», ко
торый использовался в процессе обработки «Заявления», позво
лило автоматизировать типичные рутинные действия, выполняв
шиеся отделом по управлению муниципальной собственностью
администрации г. Кедрового. В результате анализа процесса об
работки «Заявления» авторы пришли к выводу, что длительность
подготовки итогового документа - «Договора аренды земельного
участка» - сократилась в среднем в 2,5 раза. Этот факт позволяет
утверждать, что использование подобных технологий обработки
документопотоков может повысить эффективность работы пред
приятия в целом и является основанием для рекомендации к их
применению.
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