
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

17 мая 2019 г. № 470-рп
г. Тюмень

О внесении изменений 
в распоряжение от 23.04.2012 
№ 636-рп

В  распоряжение Правительства  Тюменской  области  от  23.04.2012
№ 636-рп  «О  введении  в  эксплуатацию  системы  электронного
документооборота и делопроизводства» внести следующие изменения:

1.  Таблицу  пункта  2.2  приложения  №  1  к  распоряжению  изложить
в следующей редакции:

№ Подсистема СЭД Модули Подсистемы СЭД
1 СЭД исполнительных органов 

государственной власти Тюменской 
области

Канцелярия
Обращения граждан и организаций
Управление договорами
Быстрая идентификация 
документов
Управление командировками
Служба ввода документов

2 СЭД Подведомственных учреждений 
Тюменской области, иных органов 
или учреждений

Канцелярия
Обращения граждан и организаций

3. СЭД Органов местного 
самоуправления Тюменской области,
подведомственных им организаций
с использованием облачных 
технологий

Канцелярия
Обращения граждан и организаций

4. СЭД Органов местного 
самоуправления Тюменской области,
подведомственных им организаций
с использованием десктоп версии

Канцелярия
Обращения граждан и организаций

5 СЭД Медицинских учреждений 
Тюменской области

Канцелярия
Обращения граждан и организаций

6 Подсистема взаимодействия
с внешними системами 
документооборота
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2. Дополнить раздел 4 приложения к Положению об информационной
системе  «Система  электронного  документооборота  и  делопроизводства»
пунктами 22-24 следующего содержания:

«22. Типовой маршрут (Мастер действий) «Заявление на увольнение».

Автоматизирует  процесс  увольнения  сотрудника  исполнительного
органа государственной власти Тюменской области. Маршрут предполагает
загрузку  заявления  на  увольнение,  дальнейшее  согласование  с
непосредственным руководителем и руководителем исполнительного органа
государственной  власти  Тюменской  области.  Затем  типовой  маршрут
предполагает поступление задачи в кадровую службу для подготовки приказа
об увольнении сотрудника. Также предусмотрена кнопка «Отозвать заявление
на  увольнение».  В  день  наступления  увольнения  типовой  маршрут
отправляет  задание  в  Техническую  поддержку  Правительства  Тюменской
области для удаления учетных записей сотрудника. 

23.  Типовой  маршрут  «Учет  и  контроль  устранения  выявленных
уязвимостей информационной безопасности».

Данный  типовой  маршрут  может  инициировать  сотрудник  отдела
информационной  безопасности  ГКУ  ТО  «ЦИТТО»  в  случае  выявления
уязвимостей  в  информационных  системах  исполнительных  органов
государственной  власти  Тюменской  области  и  их  подведомственных
учреждений для оповещения администратора безопасности информационной
системы,  в  которой  выявлена  уязвимость.  Обеспечивает  взаимодействие
между  отделом  информационной  безопасности  ГКУ  ТО  «ЦИТТО»  и
исполнительными органами государственной власти Тюменской области и их
подведомственными  учреждениями  по  вопросам  устранения  выявленных
уязвимостей, контроля устранения выявленных уязвимостей.

24.  Типовой  маршрут  (Мастер  действий)  «Внесение  изменений  в
учетную запись работника».

Данный типовой маршрут позволяет работнику исполнительного органа
государственной  власти  Тюменской  области  внести  изменения  в  свою
учетную  запись  в  части  изменения  подразделения,  должности,  номера
телефона  и  прикрепления  нового  сертификата  электронной  подписи  без
обращения в Техническую поддержку Правительства Тюменской области.».

Губернатор области                                          А.В. Моор
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