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СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ

Мы знаем и умеем

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАМИ РЕШЕНИЯ

Соответствуют требованиям законодательства 

в сфере информационных технологий и безопасности

Своевременно обновляются с учетом изменений 

законодательства в сфере ИТ и ИБ

ФЗ-149 
Об информации

ПП-723
О порядке

ПП-676
О требованиях

ПП-1235
О ФГИС КИ

Приказ 44
О правилах

Приказ 220
Рекомендации

ПП-644
О системе учета

ПП-1646
О мерах 

Стратегия цифровой
трансформации

Обеспечиваются квалифицированной поддержкой 

наших экспертов, включая сферу ИБ



ПРОБЛЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
КОНТРОЛЯ

Низкий уровень инвентаризации 

ИТ-ресурсов региона и отсутствие 

эффективных инструментов управления 

проектами сильно затрудняют процессы 

координации и контроля реализации 

мероприятий по информатизации

НЕЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОЙ 
ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Сложный и непрозрачный порядок взаимодействия 

между органами власти региона не позволяет четко 

скоординировать действия при планировании 

и реализации стратегии цифровой трансформации 

и мероприятий по информатизации

Отсутствие централизованного контроля и единых 

инструментов реализации мер по защите информации 

на протяжении всего жизненного цикла информационных 

систем приводит к нарушениям требований законодательства 

и рискам взлома и утечки защищаемой информации

Мы выявили



ВЕРОЯТНОСТЬ
НЕИСПОЛНЕНИЯ

Мы анализируем

Наша методика оценки риска неисполнения Стратегии цифровой 

трансформации региона основана на изучении предыдущих планов 

информатизации регионов, оценке времени выполнения проектов, 

количества вовлеченных сотрудников и доли их вовлеченности

СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ

ОЦЕНИТЕ СВОИ РЕСУРСЫ

Калькулятор, доступный по ссылке, поможет Вам 

быстро оценить вероятность неисполнения 

Стратегии цифровой трансформации региона 

через достаточность ресурсов



КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

Мы предлагаем

Внедрение предлагаемых решений для управления проектами 

цифровой трансформации и мероприятиями по информатизации   

20%Б
О

Л
Е

Е

потерь времени на реализацию 

мероприятий стратегии цифровой 

трансформации и информатизации 

с помощью программных комплексов 

«ИТ-Коннектор» и «АльфаДок.Платформа»

СОКРАТИТЕ

ПЛАТФОРМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Позволит применить лучшие практики и накопленный 

опыт в управлении проектной деятельностью

Обеспечит прозрачность всех этапов создания 

и модернизации ИС: от задумки до реализации

Пройдет в краткие сроки и включает обучение всех 

участников реализации стратегии цифровой трансформации



УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЗНЕННЫМ 
ЦИКЛОМ ГИС

Мы внедряем

Инициация

Проектирование

Исполнение

Ввод 
в эксплуатацию

Эксплуатация

1
2

3

4
5

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выстроенная координация взаимодействия 

органов исполнительной власти

Качественная инвентаризация и системный учет 

государственных информационных ресурсов

Существенное снижение трудозатрат органов 

исполнительной власти в вопросах информатизации

Единая политика в сфере обеспечения 

информационной безопасности



РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Мы оцифровываем

Предлагаемое решение позволяет в соответствии 

с утвержденным порядком обеспечить процедуру подачи 

заявки на проект и ее согласование, а также:

ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА

Формализовать проектную документацию, включая 

устав проекта, заключение, отчеты о проекте

Планировать работы по реализации проекта 

с использованием диаграммы Ганта

Детализировать задачи для ответственных и 

контролировать исполнение с помощью канбан-доски

Использовать on-line маршрутизацию и работать 

с документами посредством интерфейса

50%до
времени на процессы регистрации 

и актуализации сведений в реестре ГИС, 

благодаря автоматизации порядка 

взаимодействия органов власти 

при создании и модернизации 

информационных систем

ЭКОНОМЬТЕ



ФОРМИРОВАНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ

Мы оптимизируем

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Применение сгенерированной схемы ИТ-ландшафта

при принятии решений о создании или модернизации ИС

Генерация схемы бизнес-процессов на основе 

опроса специалистов предметной области 

Использование графического редактора 

для описания функциональных требований

Формирование технического задания на основе 

описанных требований в соответствии с ГОСТ 34

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ

Мы обеспечиваем

ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ

Формирование конкурсной документации

на основе утвержденных шаблонов

Контроль этапов исполнения контрактов 

посредством интеграции с ЕИС «Госзакупки»

Генерация приемочной документации

на основе описанных сценариев использования

Предоставление личных кабинетов исполнителю 

и обеспечение электронного документооборота



ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМЫ

Мы упрощаем

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Авторегистрация информационной системы в реестре 

ГИС, генерация электронного паспорта

Автоматизированное подключение пользователей, 

цифровые порядки заполнения и обработки заявок

Контроль подключения пользователей, автоматическая 

проверка на соответствие паспорту АРМ

Учет и организация выдачи СКЗИ для подключения 

к информационным системам

В 3 РАЗА
время выдачи лицензий 

на средства криптографической 

защиты информации, используя 

сканер штрих кодов 

СОКРАТИТЕ

Внедрение «под ключ»: разработка документации, 

защита информации, аттестация



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Мы организуем

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

Интерактивное самообучение пользователей 

с использованием технологии «step-by-step»

Ускоренное техническое сопровождение 

с применением всех доступных каналов связи

Мониторинг технического состояния аппаратного 

обеспечения (серверов ) информационной системы 

Деэскалация инцидентов работы системы посредством 

предоставления личного кабинета исполнителю 

В 2 РАЗА
время обучения пользователей, 

обучая их по технологии «step-by-step»: 

плагин к Вашему браузеру буквально 

за руку проведет пользователя 

по Вашей информационной системе 

и поможет выполнить необходимые 

операции

СОКРАТИТЕ



КОМАНДНАЯ РАБОТА
Мы пропагандируем

Присутствие в реестре поставщиков заказчика

Юридически значимый документооборот с заказчиком

Прозрачность приемки и соответствие ожиданиям

Генерация документации по шаблонам заказчика

Общение с пользователями на этапе сопровождения

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО КОНТРАКТУ

Планирование и контроль мероприятий по информатизации 

Качественная инвентаризация и государственный учет ИС

Содействие отраслевым органам в разработке ТЗ

Сбор потребностей с органов власти и учреждений

Контроль этапов исполнения контрактов

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ОРГАНА В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Контроль показателей цифровой зрелости

Поддержка управленческих решений в области ИТ и ИБ

Уведомление ответственных при простаивании процессов

Планирование новых проектов на основе исходных данных

Отчетность по проектам, включая нереализованные 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ПРОЕКТНОГО ОФИСА

Разработка требований  к ИС и методики испытаний

Генерация документации в соответствии ПП 676 и ГОСТ 34

Контроль требований при подключении пользователей к ИС

Интерактивное обучение пользователей новых и работающих ИС 

Гибкая аналитическая отчетность по проектам

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ОТРАСЛЕВОГО ОРГАНА ВЛАСТИ 



УСПЕХИ
КЛИЕНТОВ

Мы наблюдаем

Потребности регионов индивидуальны, именно поэтому наше 

решение реализовано в виде no-code платформы на базе 

сервис-ориентированной архитектуры, что позволяет 

автоматизировать каждый этап жизненного цикла ГИС и быстро 

адаптировать решение к условиям конкретного региона

КАЖДЫЙ РЕГИОН УНИКАЛЕН

Оцените Вашу готовность, скачав 

технические требования к программному 

и аппаратному окружению для 

предлагаемых программных продуктов

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА
САХА (ЯКУТИЯ)

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

КЕЙСИСТЕМС-БЕЗОПАСНОСТЬ
Российский разработчик программного обеспечения 
в сфере информационной безопасности и цифровой 
трансформации

8-800-500-52-33

info@npc-ksb.ru

npc-ksb.ru

Для обсуждения концепции и реализации 
проекта предлагаем провести 
онлайн-демонстрацию продукта

70Б
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Е
Е регионов России

уже с нами


