


Перевести в электронный вид взаимодействие ресурсоснабжающих 

организаций и структурных подразделений администрации города в 

рамках согласования различного типа работ:

• Земельные работы; 

• Согласование размещения остановок общественного транспорта; 

• Другие.

Цель проекта



Система позволяет гибко управлять процессами 

согласования, настраивать маршруты следования заявок, а 

также управлять ролевой моделью и атрибутивным составом 

различных карточек.

Каждый участник в личном кабинете отслеживает 

поступающие на согласования заявки, контролирует сроки 

исполнения задач, оперативно получает информацию о 

событиях, связанных с его заявками.

Участники процесса



Инициатор заявки определяет нужный маршрут 

согласования, заполняет описательную часть и прикладывает 

электронный комплект исходной документации. Система 

контролирует полноту и корректность заполнения заявки, а 

также автоматически формирует лист согласования по мере 

прохождения заявки по утвержденному маршруту. 

Состав заявки



Автоматические уведомления о наступлении контрольных 

сроков, цветовая индикация просроченных задач и 

специальная аналитическая отчетность позволят 

своевременно выявлять причины задержек, оптимизировать 

сроки и маршруты согласования.

Контроль исполнительской дисциплины



Инструменты работы с электронной документацией и 

использование цифровой подписи позволят снизить 

бумажный документооборот. 

Электронное визирование



Контроль платежей и актов

Каждая заявка на выполнение работ содержит 

информацию о выставленных счетах, оплатах, 

подписанных актах. Доступна также  сводная 

отчетность по платежной дисциплине, 

задолженности, нарушению сроков подписания 

актов.



Цифровая карта

Система позволит отобразить информацию о 

проводимых работах на цифровой карте. С помощью 

фильтров можно отображать произвольные выборки, 

по разным видам работ, инициаторам, срокам 

проведения и способу производства работ. 



Фотоотчет

Отдельный раздел заявки содержит итоговый фотоотчет о ходе выполнения работ. 



Цифровая платформа «Акцент»

Редакторы объектов 

и видов

Редактор формул Редактор картРедактор бизнес-

анализа

Редактор отчетов
Редактор календарного 

планирования
Редактор доступа

Редактор документов

«Акцент» 

Быстрая разработки качественных информационных систем учета произвольной сложности. 



Достижения
Десятки успешных внедрений на федеральном и региональном уровнях

Единый реестр отечественного программного обеспечения



• Первый год полноценного технического обслуживания бесплатно;

• Минимальные сроки внедрения и настройки – от недели;

• Решение «под ключ»  – в стоимость системы входит настройка 

структуры учета, создание всех отчетных форм, обучение 

сотрудников, установка и внедрение;

• Отсутствие скрытых платежей  – все серверные компоненты 

бесплатны и не потребуют дополнительной оплаты;

• Бессрочная неисключительная лицензия  – система не ограничена 

по времени использования и количеству рабочих мест.

Внедрение


