


Гособлако



СКБ Контур – российский лидер ИТ-индустрии

9 900 сотрудников

78 филиалов

2,1 млн. клиентов

ОПЫТ автоматизации АХД ЭКСПЕРТ
в создании 

облачных решений
МАСШТАБ

Федеральный 

разработчик ПО



Современные тренды автоматизации государственного управления

Централизация учета и управления –

централизация информационных 

ресурсов

Централизация Облачные технологии Импортозамещение

Перенос обработки данных из 

локальных систем в облачные сервисы

Импортозамещение – переход на 

отечественное и свободное 

программное обеспечение



Гособлако



Гособлако Диадок



Личный кабинет сотрудника  с данными из 
личного дела

Закрытая социальная сеть органов власти,  
ведомства или отдельного учреждения 

Всегда актуальный электронный справочник 
организации

Информирование сотрудников и сбор 
обратной связи

Календарь мероприятий

Единый вход в рабочие системы и показ 
уведомлений из них 

Гособлако



Сервис для онлайн-обмена приказами, 
заявлениями и другими кадровыми документами 
без потери их юридической значимости

Диадок



Полномочия и функции ОИВ
Правовые акты закрепляющие 

полномочия ОИВ               

Гособлако

Подсистема позволяет вести реестр полномочий и функций 
органов власти в привязке к нормативным актам, с помощью 

мастера формировать положения об органе власти и 
подразделениях, создавать должностные регламенты



Электронный реестр полномочий и функций



Инструменты, аналитика и отчетность

Определение необходимой и достаточной штатной численности 
создаваемого ОИВ и его структурных подразделений

Выявление возможностей перераспределения штатной 
численности и функциональных обязанностей между 
структурными подразделениями

Выявление резервов эффективного рабочего времени

Внесение изменений и формирование положении о структурных 
подразделениях

Внесение изменений и формирование должностных регламентов 
ГГС

Внесение изменений и формирование положении об ОИВ



Отчетность по данным мониторинга

Отображение в модуле интеграции параметров мониторинга 
нормирования численности государственных гражданских 
служащих

Распределение в модуле интеграции полномочий и функций
по организационно-штатной структуре ОИВ в  информационной 
системе кадрового учета

Формирование в модуле интеграции гибких отчетов и матрицы ролей 
пользователей

Инструменты, аналитика и отчетность



Модули ИС Электронный реестр полномочий



Шаблоны должностных регламентов и должностных инструкций работников ОИВ;

Электронный реестр полномочий

Графическое представление в Модуле «Визуализатор» информации о распределении 
полномочий и функций по структурным подразделениям и штатным должностям ОИВ

Интеграция с открытыми правовыми базами  (pravo.gov.ru) и государственными 
информационными системами

Базы данных (всего более 25 тыс. объектов правовой информации):

Организационно-штатная структура ОИВ ;

Правовые акты РФ и Субъекта РФ;

Полномочия ОИВ;

Функции ОИВ



Мобильное место руководителя

Визуализация аналитических отчетов, 
показателей исполнения полномочий и 
функций, витрины данных по ОИВ, по группе 
ОИВ

Настраиваемые выборки и фильтры данных, 
экспорт отчетов системы в MS Word, Excel, 
вывод, пересылка по электронной 
почте печатных форм



Сервис взаимодействия с информационной системой управления кадрами 
государственной гражданской и муниципальной службы (ИСУ ГМС)

Автоматическое отслеживание для каждой страницы в модуле интеграции  истории загрузок 
в базу данных кадровой системы субъекта (с указанием версий страниц и оператора 
загрузки);

Формирование и вывод по шаблону квалификационных требований к штатной  должности, 
ведение которых разрабатывается в ИСУ ГМС;

Модуль интеграции включает в себя (совершает) обмен данными
с ИСУ ГМС:

• получение ОШС из ИСУ ГМС;
• передача в ИСУ ГМС данных по полномочиям и функциям,
• исполняемых штатными единицами;
• получение из ИСУ ГМС квалификационных требований

к штатным должностям



Пример работы ИС Электронный реестр полномочий
по формированию должностного регламента



Формирование должностных регламентов в ИС Электронный реестр полномочий
Шаг 1 (выбор проекта документа)



Формирование должностных регламентов в ИС Электронный реестр полномочий
Шаг 2 (выбор должности)



Формирование должностных регламентов в ИС Электронный реестр полномочий
Шаг 3 (выбор функций)



Формирование должностных регламентов в ИС Электронный реестр полномочий
Шаг 4 (выбор шаблона документа)



Формирование должностных регламентов в ИС Электронный реестр полномочий
Шаг 5 (выбор дополнительных требований)



Система рассчитана на использование браузеров с поддержкой HTML 
4.0, CSS Level 2, JavaScript 1.1. и выше, режима асинхронного 
взаимодействия JavaScript/XML (XMLHttpRequest и т.п.).

Требования к программному обеспечению серверной части:
- операционная система семейства Linux;
- СУБД PostgreSQL;

Требования к клиентскому программному обеспечению:
программный комплекс доступен для полнофункционального 
просмотра последних версий веб-браузеров Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Яндекс.Браузер, Safari.

Веб-интерфейс адаптирован для просмотра на мобильных 
устройствах, управляемых с помощью iOS, iPadOS, Android.

Программное обеспечение удовлетворяет следующим требованиям:


