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О компании

Лаборатория Свободных Решений — российская компания, 

осуществляющая деятельность в сфере информационных технологий (ИТ) 

с использованием свободного программного обеспечения. 

Мы специализируемся на разработке и внедрении программного 

обеспечения, а также осуществляем техническую поддержку внедренных 

решений. 



ГОСУСЛУГИ – Свободная 
платформа



Участники проекта

Автономная некоммерческая организация содействия 

развитию индустрии программного обеспечения 

«Национальная программная платформа» (tp-npp.ru)

Консалтинговая группа РУНА (www.runa.ru)

Компания "Центр" (www.cg.ru)

Администрация города Вологды (vologda-portal.ru)

НИТУ МИСиС (misis.ru)

Лаборатория Свободных Решений (www.osslabs.ru)

Альт Линукс (www.altlinux.ru)



Архитектура



Варианты развертывания

• Автономное развертывание АИС
«ГосУслуги» осуществляется в каждом
ведомстве отдельно.

• Централизованное развертывание
АИС «ГосУслуги» осуществляется
один раз в облаке региона или в
ЦОДе для группы ведомств или ОМСУ.
Для ведомства работа с Системой
предоставляется как сервис.



Электронный муниципалитет

МФЦ

•    Возможность получения ВСЕХ услуг в электронном виде с Муниципального или 
Единого портала госуслуг;

Муниципальный портал 
Единый портал госуслуг

•    Отслеживание состояния услуги и информирование заявителя об изменении статусов;

•    Личный кабинет заявителя;

•    Авторизация через ЕСИА;

•    Реализация 3 - 5 этапа перевода услуг в электронный вид. 



АИС ГОСУСЛУГИ для органов 
власти /органов местного самоуправления 
Автоматизация деятельности органов местного самоуправления Хабаровского края при 

предоставлении муниципальных услуг: г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск. Более 80 

муниципальных услуг.

Электронная подача обращения

Заявки, поданные в электронной форме



Первая на Дальнем Востоке муниципальная ИС по 
работе с услугами в электронном виде



Электронный регион

ЦОД Региона

АИС ГОСУСЛУГИ

Решения для построения электронного правительства региона. АИС МФЦ, Система 

оказания услуг, РПГУ, РСМЭВ, ведомственные информационные системы.

«Открытое правительство».



АИС ГОСУСЛУГИ.МФЦ
Автоматизация сети МФЦ Московской области. Более 35 действующих МФЦ. 

Более 100 государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного окна».



Процесс оказания услуги

Исполнение услуги:
‒ документ;
‒ решение;
‒ ответ на межведомственный 

запрос через СМЭВ.

МФЦ ОИВ/ОМСУ

Специалист
приема ‒ выдачи

Руководитель Контролер

Прием 
заявлений и 
документов

Назначение 
ответственных

Формирование 
запросов в ОГВ

Выдача ответа 
заявителю

Прием ответа 
из ОГВ

Технолог     Системный администратор

Курьер

СМЭВ

Удаленный 
АРМ

ОПС
Специалист

приема ‒ выдачи

Прием заявлений и 
документов

Выдача ответа заявителю

СМЭВ

Прием ответа из МФЦ



Процессный подход 
АИС ГОСУСЛУГИ



Интеграционные возможности



Автоматизация госуслуг Московской области.
Органы власти, МФЦ, Почта России

• 37 МФЦ

• 50 отделений почтовой связи

• 4 ОИВ:

Министерство социальной защиты населения

Главное архивное управление

Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Министерство транспорта

• 3 ОМСУ:

Городской округ Долгопрудный

Клинский муниципальный район

Щёлковский муниципальный район

Порядка 650 пользователей

Порядка 100 пользователей

Порядка 100 пользователей

планируется подключить в 
ближайшее время еще

порядка 150 пользователей

+



Наши проекты

• Сеть МФЦ региона. Правительство Московской области

• Единый всероссийский портал электросетевых услуг. 

ОАО «Россети»

• Муниципальные услуги в электронном виде. 

Администрация г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Солнечный муниципальный район. 

• Государственные и муниципальные услуги на базе привлекаемых 

организаций. 

ФГУП «Почта России» в Московской области.

• Инвентаризация ИТ-оборудования. 

Правительство Московской области.



Наши клиенты

Правительство

Московской области

Правительство

Хабаровского края



Наши решения в целях 
импортозамещения
1. CSMS – client service management system (автоматизация 

управления внутренними и  внешними услугами 
организации)
a. АИС МФЦ
b. АИС ГОСУСЛУГИ (автоматизация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в органах власти 
и органах местного самоуправления)

2. НСИ
3. КХД (корпоративное хранилище данных)
4. BI (бизнес аналитика)
5. Порталы
6. Решение для мониторинга инфраструктуры
7. ITAM / ITSM
8. СЭД



Спасибо за внимание
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