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Министерство юстиции Республики Беларусь переходит
на полностью электронный документооборот
В Минист ерст ве юст иции Беларуси с 2007 г. использует ся сист ема авт омат изации
делопроизводст ва и элект ронного документ ооборот а «Элект ронное Дело». Эт о решение являет ся
разработ кой компании «Элект ронное Дело», парт нера «Элект ронных Оф исных Сист ем» (ЭОС).
Данная конф игурация создана на базе СЭД «Дело», полност ью адапт ирована к специф ике
мест ного документ ооборот а, и учит ывает все нормат ивные т ребования по ведению
делопроизводст ва в республике.
Сист ема «Элект ронное Дело» уст ановлена на рабочих мест ах всех сот рудников минист ерст ва и
использовалась до недавнего времени для учет а и конт роля документ ов и поручений с
одновременным част ичным использованием бумажных оригиналов. Принят ое руководст вом
решение о переходе к безбумажной т ехнологии работ ы с документ ами запуст ило процессы,
кот орые зат ронули каждого сот рудника минист ерст ва и значит ельно перест роили его т екущую
деят ельност ь.
Безбумажная т ехнология предполагает создание проект а документ а, его согласование и
подписание исключит ельно в элект ронном виде. Для ее полноценного внедрения т ребовалось
провест и обучение всех участ ников СЭД – от высших руководит елей до непосредст венных
исполнит елей.
Специалист ы компании «Элект ронное Дело», осущест влявшие внедрение сист емы, разработ али
программу обучения сот рудников минист ерст ва по работ е с проект ами документ ов. 18 групп
пользоват елей прошли в конце 2012 г. обучение в специально оборудованном учебном классе на
т еррит ории заказчика. Руководит ели же минист ерст ва получили индивидуальные консульт ации по
работ е в сист еме, сообщили CNews в компании ЭОС.
С первых дней 2013 г. работ а с некот орыми группами документ ов в Минист ерст ве юст иции
переведена полност ью в элект ронный вид: авт омат изированы все «ст адии жизни» документ а - от
создания проект а, согласования до рассмот рения руководст вом минист ерст ва и подписания.
Непосредст венными участ никами СЭД ст али высшие руководит ели: поручения по документ ам
минист р юст иции и его замест ит ели т акже выносят т олько в элект ронном виде.
В результ ат е полност ью от пала необходимост ь копироват ь документ ы и резолюции к ним для
вручения непосредст венным исполнит елям. Организованная в программе «Элект ронное Дело»
работ а с проект ами документ ов исключает хождение бумажного экземпляра, позволяет экономит ь
временные и мат ериальные ресурсы.
Для повышения операт ивност и работ ы с документ ами (проект ами) минист ерст во закупило модуль
«Монит оринг кабинет ов». Он предназначен для оповещения пользоват елей о пост уплении к ним
новых документ ов и/или проект ов документ ов. Пользоват ель может получат ь уведомления, даже
не запуская программу «Элект ронное Дело».
Использование сист емы «Элект ронное Дело» в Минюст е Беларуси не исчерпывает ся
«классическими» делопроизводст венными задачами. С помощью СЭД авт омат изированы все
базовые управленческие ф ункции – планирование, анализ, конт роль, поддержка принят ия
управленческих решений и т .д.
Как от мет или специалист ы компании «Элект ронное Дело», сейчас «на повест ке дня» - продолжение
перехода на полност ью элект ронный документ ооборот в Минюст е и распрост ранение эт ого опыт а
на других пользоват елей сист емы. В Беларуси «Элект ронное Дело» внедрено т акже в Минист ерст ве

инф ормации, Минприроды, Минист ерст ве т ранспорт а и коммуникаций, Минэкономики, МВД, в
Инф ормационно-аналит ическом цент ре при Админист рации президент а, Госкомит ет е по
имущест ву, Государст венном т аможенном комит ет е, Государст венном пограничном комит ет е и
многих других органах государст венной власт и. Всего на т еррит ории Республики Беларусь более 200
организаций используют «Элект ронное Дело» в качест ве средст ва авт омат изации
документ ооборот а, а т акже как комплексную инф ормационную сист ему.

