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Платформа государственных и

муниципальных услуг 

ПГМУ - универсальная настраиваемая платформа для автоматизация

предоставления государственных и муниципальных услуг, сервисов

поддержки бизнеса, обеспечения взаимодействия ИОГВ и ОМСУ,

многофункциональных центров и федеральных органов государственной

власти при предоставлении услуг в электронном виде

100 услуг в 2021 году

Развитие в 2022 году

 

2012-2022

Участие АО «Эволента»:

Поставка платформы СИЭР,

настройка услуг, встраивание в

IT инфраструктуру Заказчика,

обучение и консалтинг,

передача исходных кодов,

расширение функционала под

региональную специфику

4 Региона РФ

300+

Реализованных 

видов сведений СМЭВ



Система исполнения электронных регламентов и

межведомственного взаимодействия – СИЭР, основное

функциональное ядро семейства продуктов АО «Эволента»

для использования в различных государственных,

муниципальных и ведомственных системах, а также

информационных системах предприятий. Платформенное

решение, включенное в реестр отечественного ПО

Low-code платформа "СИЭР" от АО "Эволента"

Лежит в основе ГИС ТОР КНД

(проект Минцифры РФ)

Информационная система

МФЦ в 15 регионах РФ 

Система исполнения

государственных и

муниципальных услуг 

в 4х регионах РФ



ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА

Low-code платформа "СИЭР" от АО "Эволента"

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И ПРОСТАЯ

НАСТРОЙКА

ГОТОВЫЙ ПАКЕТ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ

ИНТЕГРАЦИЙ

ОТЧЕТЫ И АНАЛИТИКА

В основе системы лежит экспертная

система, позволяющая компенсировать

недостаток знаний у специалистов

Благодаря широкому арсеналу средств

аналитики можно легко подготовить

любую необходимую отчетность и

дашборды

Настройка бизнес-процессов в нотации

BPMN 2.0 Разработка электронных услуг,

автозаполняемых форм документов,

подключение к видам сведений СМЭВ-3

без программирования 

C инфраструктурой Электронного

правительства и ГИС: ЕСИА, ЕПГУ, ФРГУ,

СМЭВ, ГИС ГМП, ИАС МКГУ, ИС МДМ,

ФИАС, ФГИС ЕРП, ФГИС ЕГРН, ФНС и др.

C региональными системами: РСМЭВ,

ЭО, СЭД, ИС Соцзащиты и др.



Реализованы 

МЗСУ с ЕПГУ

Платформа государственных и муниципальных услуг (ПГМУ)

Готовые

работающие

адаптеры к ВС

ЕПГУ;

Быстрый

массовый

запуск услуг;

Простая

настройка

региональных

особенностей

и интеграций

(СЭД, ВИС)

Обработка

информации по

всем

поступившим

заявлениям, о

ходе и качестве

оказания услуг

Аналитика и

дашборды 

Решение

применяется в

составе ГИС ТОР

КНД;

Автоматизация

лицензионно-

разрешительной

деятельности и

связанных с ней

услуг

Интеграция с ФРГУ

2.0,

использование

ЦАР ;

Автоматизация

подготовки и

согласования ЦАР

для региональных

и муниципальных

услуг;

Использование

ЦАР в бизнес

процессах

предоставления

услуг

Гибкая

настройка

регламентов и

процессов

работы

ведомств и

муниципалите

тов в единой

региональной

платформе

автоматизаци

и услуг и

функций

Автоматизация

оказания услуг

по реестровой

модели

Агрегатор

достоверной

информации о

работе ОГВ и

ОМСУ по

предоставлению

услуг

Цифровые

административные

регламенты

Платформа для

построения

региональных

ВИС



Платформа

СИЭР

Состав ПГМУ

Система

исполнения

электронных

регламентов и

межведомственного

взаимодействия на

микросервисной

архитектуре

Настройка

бизнес-

процессов в

нотации BPMN

2.0

На базе

Pentaho.

Различные

источники

данных,

дашборды

С инфраструктурой

электронного

правительства

региона и

ведомственными

системами.

Сотни

реализованных

интеграций

Легкий доступ

к получению

услуги.

Быстрый

вывод новых

услуг из СИЭР

на

собственный

портал либо

на внешний

портал через

виджет 

Система

аналитической

отчетности 

Подсистема

проектирования

электронных

регламентов

Интеграционная

шина -

подключаемые

интеграции 

Региональный

портал госуслуг



Исполнение спроектированного БП и электронного

регламента;

Процессы согласования, подписания ЭЦП

Интуитивно-понятный интерфейс, экспертная поддержка

Модуль ведения реестров

Автоматические межведомственные 

запросы на шагах БП

Произвольные межведомственные запросы вручную

Автозаполняемые печатные формы

Назначение исполнителей, 

в т.ч. автоматическое

Контроль сроков по задачам

Полнотекстовый поиск

Ролевой доступ

Мультитенантность

Заявление, статус,

результат услуги

ЕПГУ

РПГУ

МФЦ

Портал/ВИС

подача 

заявления
Мобильное

приложение

Заявление, статус,

результат услуги

Проектирование и настройки БП в нотации BPMN 2.0

Цифровой административный регламент

Визуальный конструктор экранных форм

Визуальный конструктор справочников, подключение

внешних справочников

Настраиваемачя статусная модель

Настройка печатных форм

Настройка межведомственных запросов, запросов 

в ВИС

Готовая библиотека регламентов и БП по МСЗУ

И
н

т
е

г
р

а
ц

и
о

н
н

а
я
 ш

и
н

аЗаявление, статус,

результат услуги

Заявление, статус,

результат услуги
Внешний СЭД

ВИС

Исполнение

услуги

Сотни готовых

ВС СМЭВ

ФРГУ 2:0

Конструктор

цифровых

регламентов

Система

аналитической

отчетности

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПГМУ

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УСЛУГУ АВТОМАТИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ/ФУНКЦИИ

Исполнение услуги/функции

автоматизация внутренних БП ведомств

Настройка системы 

проектирование услуги/сервиса

СИЭР (в версии Региональной системы

исполнения услуг и межведомственного

электронного взаимодействия)

Заявление, статус,

результат услуги

Форма заявления

на оказание

услуги с

экспертной

поддержкой

Виджет СИЭР

API

API

API

API



Автоматизация процесса:

Автоматизация процессов предоставления мер

государственной поддержки и сервисов для

бизнеса на базе ПГМУ АО «Эволента»

предоставления и подтверждения статуса особо значимого проекта, резидента ОЭЗ,

ТОСЭР, индустриального парка и других территорий;

предоставления льготного займа;

предоставление льготного лизинга;

возмещения затрат на уплату процентов по кредитам;

возмещения затрат на уплату лизинговых платежей;

предоставления статуса социального предприятия и оказания грантовой поддержки;

подбора промышленной площадки, помещения для реализации инвестиционного

проекта;

информирования о мерах поддержки бизнеса;

другие меры государственной поддержки и сервисы.



Преимущества:

Автоматизация процессов предоставления мер

государственной поддержки и сервисов для

бизнеса на базе ПГМУ АО «Эволента»

личный кабинет предпринимателя позволяет используя электронную цифровую подпись,

подавать документы в электронном виде, наблюдать за статусом заявки;

АРМ сотрудника позволяет ускорить получение мер государственной поддержки и

сервисов;

ведение реестров в одном месте дает возможность ведомствам иметь открытый доступ

к сведениям о предоставленной поддержке по конкретным субъектам; 

мониторинг и аналитика обеспечивает корректировку и повышение эффективности мер

поддержки;

интеграции (СМЭВ, РСМЭВ, API) обеспечивают эффективное межведомственное

взаимодействие;

оповещения посредством SMS, личного кабинета, мобильного приложения, e-mail

рассылки упрощают работу по информированию предпринимателей;

автоматически формирующиеся документы замещают рутинные процессы.



ПОДАЧА ЗАЯВКИ

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ,

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Подача только

исчерпывающего

комплекта

документов.

Все формы заявок

подписываются

ЭЦП.

Заявку могут видеть

сразу несколько

органов власти,

согласовывать ее.

У каждого органов

власти свой кабинет, 

в котором весь

функционал

автоматизирован -

работник проставляет

галочки на

соответствие заявки

критериям.

Статусы рассмотрения

и прохождения заявки

доступны заявителю в

личном кабинете.

По итогам

проверки заявки

автоматически

формируется

заключение и

подписывается

ЭЦП.

При возникновении

у органов власти

вопросов по

заявке они

направляются в

личный кабинет

заявителя.

Автоматически

формируются

документы на

заседание

Межведомственной

комиссии.

Автоматизация

процесса принятия

решения о

возможности или

невозможности

присвоения

статуса.

В случае

положительного

решения по заявке и

выпуска

распорядительного

акта Правительства

региона, информация

размещается на

портале в Реестре.

Заявитель в личном

кабинете получает

уведомление о

включении в Реестр и

напоминание о дате

подтверждения

статуса в следующий

отчетный период.

ПРОВЕДЕНИЕ

ЭКСПЕРТИЗЫ

ЗАЯВКА ПОСТУПАЕТ

В ПЛАТФОРМУ 

ПРОВЕДЕНИЕ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ

КОМИССИИ

ПОРТАЛ,

РЕЗУЛЬТАТ

ИНТЕГРАЦИЯ

Часть данных для экспертиз получается из внешних источников – проверка

по наличию задолженности по налогам (ФНС), данные ЕГРН, ЕГРЮЛ и другие.

Пример: автоматизация процесса предоставления статуса особо значимого инвестпроекта

 



Встраивание в ландшафт информационных систем 

региона

Интеграция с региональными СЭД, ВИС. 

СМЭВ-Proxy в составе ПГМУ

Вход в ПГМУ по ЕСИА или через внешнюю региональную систему управления доступом

(например, Avanpost)

Микросервисная архитектура ПГМУ

При необходимости вынесения из ПГМУ во внешнюю систему отдельных этапов в процессе

оказания услуги – в бизнес-процессе настраиваются сервисные задачи по взаимодействию

с региональными ВИС, СЭД

Отсутствие необходимости регистрировать в СМЭВ новую систему при разворачивании

ПГМУ, возможно использовать параллельно с существующими региональными системами их

сертификаты подписей, уже зарегистрированных в СМЭВ 

Позволяет разработчикам Заказчика разрабатывать дополнительные модули и плагины для

расширения функциональных возможностей платформы под узкие региональные или

ведомственные задачи



НИКОЛАЙ ЕФИМОВ

Коммерческий директор

+7 (927) 642-36-20

efimov@evolenta.ru

АНДРЕЙ САРАЕВ

Председатель совета директоров

+7 (903) 051-41-41

saraev@evolenta.ru

ВЯЧЕСЛАВ МАСЛОВ

Руководитель управления

+7 (927) 276-31-17

maslov@evolenta.ru

ИГОРЬ ЖУРАВЛЕВ

Руководитель проектного офиса

+7 (905) 009-00-42

zhuravlev@evolenta.ru

АЛЕКСЕЙ САЛЬНИКОВ

Руководитель проектов

+7 (987) 683-18-14

salnikov@evolenta.ru

Мы рады сотрудничать с вами

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 11

www.evolenta.ru


