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— Тимур Азатович, сколь-
ко времени ушло на разра-
ботку АРМ для Губернатора  
и как проходило согласование 
с Администрацией градона-
чальника?

— Разработка началась ещё  
в 2015 году, когда в рамках гос-
контракта на развитие «Еди-
ной системы электронного 
документооборота и делопро-
изводства» мы создали упро-
щенное рабочее место «АРМ 
руководителя». Оно позволя-
ет рассматривать документы 
и проекты резолюций по ним, 
подготовленные заранее по-
мощником. Руководителю оста-
ется лишь ознакомиться с дан-
ной подборкой и принять по 
ней решение. 

В этом году мы занима-
лись уже тонкой донастрой-
кой, учитывающей нюансы 
документооборота, а также 
изменения существующих биз-
нес-процессов работы с доку-
ментами. Согласование прохо-
дило поэтапно, на совещаниях 
с руководителем Секретариа-
та Администрации Губернато-
ра Санкт-Петербурга мы пред-
ставляли, что уже сделано,  
и затем вносили требуемые 
изменения. В августе процесс 
был завершён и Губернатор на-
чал работу в АРМ.

— Какие-то конкретные по-
желания от заказчика поступа-
ли на стадии разработки?

— Зачастую такие проек-
ты делаются на основе работы  
с документами на бумажных 

Мобильное приложение  
для губернатора санкт-петербурга

Для обеспечения работы Георгия Полтавченко в ГИС «Единая система элек-
тронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга» (ЕСЭДД), разработанной Кон-
сорциумом «Кодекс», создано специализированное рабочее место Губернато-
ра (АРМ). Об особенностях проекта рассказал Тимур Тимербулатов, началь-
ник отдела внедрения и сопровождения Департамента систем электронного  
документооборота и услуг для государственного управления Консорциума 
«Кодекс».

носителях. Люди привыкли работать именно с ними. И поэтому главное поже-
лание было, чтобы при переходе на электронный формат все процессы остались  
в прежнем виде, как на бумаге, без существенных изменений. 

— Что собой представляет специализированное рабочее место Губернатора?
— Это мобильное приложение, установленное на два планшета под управле-

нием iOS, один для главы города, второй для его помощника. Оно запускается на 
двух устройствах одновременно, открывается необходимая подборка докумен-
тов, помощник информирует Губернатора об их содержании, дает комментарии. 
Если у Георгия Полтавченко возникают какие-либо вопросы, то помощник может 
найти требуемую информацию на нужной странице сопутствующего документа  
и одним нажатием кнопки передать её на планшет руководителя. 

После ознакомления и внесения необходимых корректировок, определения 
сроков и исполнителей образ резолюции заверяется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью главы Санкт-Петербурга. При этом образ резолю-
ции может содержать собственноручную подпись, созданную стилусом.

Таким образом, при наличии канала связи пользоваться АРМ можно нахо-
дясь где угодно. В планшеты установлены специальные сим-карты и программное 
обеспечение, которое защищает все передаваемые данные.

— Тимур Азатович, расскажите, пожалуйста, в чем уникальность АРМ?
— Это не просто отдельное мобильное рабочее место Губернатора. АРМ — 

часть ЕСЭДД. В этой системе работает вся Администрация Санкт-Петербурга.  
И то что Губернатор начал работать с документами с помощью АРМ, — боль-
шой плюс для исполнительных органов власти, так как сразу после рассмотрения 
документы автоматически через подсистему обмена поступают к исполнителям  
в их АРМ. Исключаются временные затраты на передачу документации через поч-
ту или курьером. И в этом главная «фишка» — мы ускоряем все бизнес-процес-
сы работы с документами, исполнение поручений происходит намного оператив-
нее, так как люди быстрее, чем раньше, могут с ними ознакомиться и приступить 
к работе.

— Есть ли уже первые отзывы и оценки АРМ от Георгия Полтавченко?
— Основная оценка — «нравится». Губернатор привыкает к работе с докумен-

тами в АРМ, очень им заинтересовался и активно его использует. Есть лишь не-
большие замечания в части шрифта, оформления текстов резолюций, чтобы боль-
ше соответствовали бумажным версиям. 

— Если говорить о государственной информационной системе «Единая систе-
ма электронного документооборота и делопроизводства исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга» в целом, то планируется ли раз-
работка каких-либо нововведений?

— Изменения в систему вносятся ежегодно. В этом году у нас запланирована 
реализация функции межведомственного согласования, это очень большой биз-
нес-процесс. Различные органы власти смогут согласовывать между собой проект 
какого-либо правового акта, постановления Правительства в электронном виде. 
Данные будут передаваться в системе от одной базы к другой, от одного согласу-
ющего к другому. 

Также в планах доработки в части реализации подсистемы контроля испол-
нения документов. Сейчас она работает в пилотном режиме, и мы рассчитываем 
сдать её в промышленную эксплуатацию до конца года.
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дорогие друзья!
Приглашаем вас поближе познакомиться с профессиональ-
ными справочными системами «Техэксперт» в рамках спе-
циальных интернет-акций. 

с 5 октября по 30 ноября открыт бесплатный онлайн-
доступ для специалистов строительных компаний в сфере 
монтажа и проектирования инженерных сетей.

Вы сможете увидеть поближе систему «техэксперт: 
инженерные сети», содержащую полное собрание норма-
тивной и технологической документации, справочной ин-
формации по монтажу и проектированию, а также целый 
комплекс сервисов и услуг.

Не упустите уникальный шанс получить полную инфор-
мационную поддержку своей деятельности и оценить все 
достоинства использования в работе материалов профес-
сиональных справочных систем «Техэксперт».

Дополнительную информацию об акциях  
ищите на сайте www.cntd.ru Екатерина УНГУРЯН, 

редактор бюллетеня «Загляни в „Кодекс“»

колонка редактора

Дорогие читатели!
Осень окончательно вступила в свои 
права. Дни становятся заметно короче  
и холоднее. Все чаще мы кутаемся в тёп-
лые вещи и завариваем чашечку горячего чая или кофе. И что 
может быть приятнее в такие моменты, чем коротать время за 
чтением интересной книги, журнала, газеты?

В этом номере «Загляни» мы предлагаем вам ненадолго 
вернуться в лето — в июле наши коллеги порадовали своим 
визитом ребят из «Центра содействия семейному воспитанию 
№ 11». Ярких впечатлений от этой встречи у детей и взрослых 
хватит надолго. 

В конце августа Губернатор Санкт-Петербурга получил 
возможность работать с документами в электронном виде —  
в специальном мобильном приложении, разработанном спе-
циалистами Консорциума «Кодекс». Подробнее об этом  
читайте в нашем материале. Также представляем обзор изме-
нений в интерфейсе ПК 6.2016 и в режиме «полного просмот-
ра», которые сделают работу с системами «Кодекс» и «Тех-
эксперт» ещё удобнее и комфортнее.

Желаю вам приятного чтения и уютных вечеров в хорошей 
компании!

подписыВайтесь на нас и будьте
В курсе Всех последних ноВостей

vk.com/rukodeks

instagram.com/rukodeks

twitter.com/rukodeks twitter.com/tehekspert

facebook.com/kodeks.ru

youtube.com/rukodeks

foursquare.com/kodeks

linkedin.com/company/consortium-kodeks-/

bit.ly/144tHBG

проектная докуМентация поВторного приМенения: 
ноВая ступень эффектиВности строительстВа

В конце августа в конференц-зале Консорциума «Кодекс» прошел вебинар «Статус и практика применения ТПД. 
BIM-технологии: опыт внедрения». В его работе приняли участие специалисты со всей России. Задать вопросы  
и получить оперативные консультации они могли непосредственно в ходе выступления спикеров.

Экспертами выступили начальник отдела контроля  
и выдачи разрешений на строительство и ввод объекта  
в эксплуатацию Комитета государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы ЛО Елена 
Чеготова и маркетинг-менеджер компании «АСКОН» 
направления AEC Максим Шибанов. Консорциум «Ко-
декс» представляли ведущий аналитик Людмила Богда-
шова и специалист по информационной аналитике Жан-
на Пименова.

С 1 сентября изменился порядок проектирования 
объектов капитального строительства с использовани-
ем типовой проектной документации (ТПД), которая те-
перь именуется проектной документацией повторного 
применения и признается таковой в случае положитель-
ного заключения экспертизы.

В системы «Техэксперт» уже внесены изменения, свя-
занные с введением новых определений типовой доку-
ментации. Обзор нововведений также был представлен 
участникам вебинара.

Из выступления Максима Шибанова слушатели узна-
ли подробнее о российском опыте внедрения информа-
ционного моделирования зданий и сооружений (BIM-
технологии), его основных принципах и практическом 
применении.

В рамках вебинара эксперты подробно прокомменти-
ровали законодательные изменения, новый порядок ра-
боты с современными ТПД и постепенный переход госу-
дарственной и региональной экспертизы в электронный 
формат.



от разработЧика

Один из самых востребованных сервисов систем «Ко-
декс» и «Техэксперт» — «Сравнение редакций». В его 
обновленной версии список редакций представлен  
в «плиточном» виде. По умолчанию отображаются че-
тыре последние редакции, но можно раскрыть весь спи-
сок, нажав на ссылку «Показать все редакции» (рис. 1[1]). 
Для тех, кто привык работать со списком, мы предусмот-
рели переключатель режима отображения (рис. 1[2]).

Если редакция сопровождается сервисом «Обзор из-
менений», то найти его можно, наведя на «листик» с да-
той нужной вам редакции (рис. 1[3]). 

красота и функциональность: изМенения пк 6.2016
Продолжаем рассказывать о новинках Программного комплекса. Мы постоянно совершенствуем функционал,  
и с выходом версии 6.2016 улучшились не только поиск и процесс работы с документом. Преобразились уже 
ставшие привычными интерфейсные решения. В сегодняшнем материале рассмотрим некоторые из них.

Обновленный сервис «Новые поступления» на стра-
ницах продуктов позволяет изучать и систематизиро-
вать всю необходимую информацию из рубрик «Обрати-
те внимание», «Новое в продукте», «Скоро в продукте» 
в зависимости от подключенных продуктов и интересу-
ющего периода по месяцам (рис. 4).

Рис. 1. Страница выбора редакций
Изменилось и оформление словарей терминов. Пере-

чень терминов, алфавит и ссылки на источник представ-
лены по-новому. Ничего лишнего, и все под рукой.

Поиск терминов теперь может осуществляться как  
в едином словаре, так и в любом из подключенных  
в системе. Достаточно выбрать нужный словарь из списка  
и запустить поиск термина (рис. 2).

Рис. 2. Работа со словарем терминов
По интересующему вас термину система подбира-

ет не только определение (рис. 3[1]), но и документ, на 
основании которого оно дано (рис. 3[2]). Вы можете  
ознакомиться с краткой аннотацией или перейти не-
посредственно в документ, название которого является  
гиперссылкой.

Рис. 4. Сервис «Новые поступления»
Безусловно, это неполный перечень всех интерфей-

сных изменений в Программном комплексе 6.2016. Он 
преобразился, начиная от Главной страницы и заканчи-
вая функциональными кнопками, что позволило достиг-
нуть максимального взаимодействия пользователя с ин-
терфейсом даже в мелочах. 

Мы продолжаем совершенствовать наши системы для 
вашего удобства работы с ними. 

следите за обзором изменений в наших  
следующих материалах.

Рис. 3. Работа с термином

а знаете ли Вы, Что...
…теперь можно изучать ска-

нер-копии документов в режиме «полного просмотра» 
не только через Кодекс- или Техэксперт-клиент, но и не-
посредственно из браузера?

Режим «полного просмотра», открывающий широ-
кие возможности работы с документами, стал доступен 
в браузере. С его помощью можно легко повернуть стра-
ницу сканер-копии, изменить масштаб или быстро пе-
рейти к нужной странице. Специальные кнопки на па-
нели позволяют перенести выделенную часть документа 
как рисунок или как текст в любое офисное приложение, 
например в Microsoft Word.



благотВорительность

подарили детяМ радость
В июле сотрудники Консорциума «Кодекс» съездили в оздоровитель-
ный лагерь «Ушково» под Зеленогорском, где всё лето проводят  
60 ребят из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию 
№ 11». Поездка состоялась благодаря сотрудничеству Консорциума  
с благотворительным фондом «Петербургские Родители». 

марафон добрых дел стал настоящим 
социальным направлением политики 
компании. Руководство Консорциума 
всесторонне поддерживает иници-
ативу сотрудников, которые, в свою 
очередь, всегда с радостью отклика-
ются на призыв о помощи. 

давайте и дальше делать  
добро вместе!

В оздоровительном лагере требовалось покрасить игровой домик, в кото-
ром находится музыкальный зал. Наши коллеги привезли все необходимые 
расходные материалы и вместе с ребятами, пожелавшими помочь, быстро 
привели домик в порядок.

А для того, чтобы разнообразить детям летний отдых, был подготов-
лен масштабный и интересный квест «Дружба народов». Под руководс-
твом взрослых наставников ребята проявляли настоящую смекалку в борь-
бе с препятствиями, играли в футбол, на скорость делали оригами и другие 
поделки, рисовали. Одним словом, отлично провели время. Завершилось 
июльское приключение вручением подарков от «Кодекса» и большим пик-
ником на природе, который наши коллеги приготовили, пока дети отдыха-
ли. Самые яркие моменты поездки остались на память в фотографиях.

«Мы многое успели сделать за день — и дом покрасить, и с удовольстви-
ем пообщаться, поиграть с ребятами. Впечатления от поездки остались са-
мые приятные», — рассказала Ольга Иванова, начальник сектора менедж-
мента продуктов для корпоративного сегмента Консорциума «Кодекс».  
«А главное — подружились с детьми. Они все очень добрые, общительные, 
отзывчивые и легко идут на контакт. Через неделю после поездки мы соб-
рали и отправили им сладкие наборы для чаепития — уж очень ребята лю-
бят по вечерам пить чай».

Консорциум «Кодекс» более двух лет участвует в различных социальных 
проектах, регулярно оказывая помощь нуждающимся. Благотворительный 


