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О компании 
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Наши заказчики 
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Автоматизация процесса заключения 
договоров и выдачи разрешений на 

ветеринарную деятельность в ГБУ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО 

БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» 
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О заказчике 

ГОСДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ 

ЖИВОТНЫХ" 

Имеет подразделения во всех районах города подразделения -    
6 ветеринарных станций и 23 лабораторий ветеринарно-
санитарной экспертизы на сельскохозяйственных и 
продовольственных рынках нашего города.  

Основными задачами учреждения являются: 
•Предупреждение и ликвидация массовых болезней животных оказание 
им лечебной помощи. 
•Обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном 
отношении продовольственных пищевых и иных продуктов 
животного происхождения. 
•Защита населения от болезней общих для человека и животных. 
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Предпосылки проекта 

В связи с большой объемом информационного 
взаимодействия между удаленными подразделениями  
находящимися в разных частях города, возникали следующие 
проблемы: 

 

 Перегрузка подразделений участвующих в обработке 
документов 

 Многократное дублирование данных на бумажных носителях и 
в различных ИС 

 Ошибки связанные с человеческим фактором 

 

Как следствие учреждение несло ущерб из-за: 

 задержек при заключении и согласовании гос. контрактов и 
договоров 

 низкой скоростью обработки информации при взаимодействии 
с хоз. субъектами и гражданами.   

 

Текущая ИС не соответствовала требованиям позволяющим 
решить данные проблемы и обеспечить эффективный 
документооборот. 

 

 

ГОСДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ 

ЖИВОТНЫХ" 
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Предпроектное обследование 

Процесс: Заключение договоров и выдача разрешений на 
ветеринарную деятельность: 

• Ведение реестра контрагентов 
• Прием и хранение пакета документов от хоз. Субъектов 
• Передача пакета документов на согласование 
• Выдача разрешений на ветеринарную деятельность  

Проблемы:  
• перегруженность сотрудников при обработке и поиске 

большого объема информации находящейся на 
бумажных носителях. 

• задержки при передачи пакета документов от районных 
станций в главное подразделение 

• задержки при согласовании и утверждении документов  
Решение: 

• создан электронный каталог и карточки контрагентов с 
возможностью поиска 

• организована передача пакета документов на 
утверждение в электронном виде 

• оптимизирован процесс утверждения пакета документов 
• автоматизировано создание проектов договоров 
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Результат 
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Эффект от внедрения 

+38% 

-70% 

Не более 1 мин. 

- 77% 

+ 30% 

-70% 
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Возможности «1С:Документооборот» для 
организации электронного взаимодействия 

подведомственной сети учреждений на 
примере пилотного проекта 

автоматизированной системы  
Администрации Фрунзенского района  

г. Санкт-Петербурга 
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Предпосылки проекта 

ЦБ администрации Фрунзенского района предоставляет услуги по 
ведению бухгалтерского учѐта, а так же услуги по организационно- 
техническому обеспечению процедур, связанных с размещением 
государственного заказа, планированию и исполнению бюджета в 
государственных учреждениях, подведомственных администрации 
Фрунзенского района.  
 
Основная задача ЦБ – 
предоставление комплексных 
решений по бухгалтерскому и 
экономическому сопровождению 
учреждений, с целью 
оптимизации их деятельности. 
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Предпосылки проекта 

 Увеличение объемов бумажного документооборота (переход части 
учреждений на централизованное сопровождение, изменения 
требований к процедурам государственных закупок) 
 

 Необходимость упорядочить и ускорить движение документов между 
отделами и подведомственными учреждениями; 
 

 Необходимость обеспечения контроля исполнения документа на всех 
этапах его движения; 
 

 Ограничения и разрозненность функционала имеющегося 
программного обеспечения (закрытый код, технологические 
возможности, поддержка, скорость реакции и т.п.) 
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Задача автоматизации 

Организация единого канала обмена данными между ЦБ Фрунзенского 
района, его Администрацией, Службой заказчика и Учреждениями 
района, для оптимизации прохождения документов, связанных с 
процедурами размещения государственного заказа в учреждениях, 
подведомственных администрации Фрунзенского района.    
 
«Создание условий, благодаря которым, заявка от Учреждения (на 
согласование гос. закупки), проходит настроенный путь от отдела к 
отделу (в рамках нескольких организаций), с возможностью еѐ 
редактирования, добавления или удаления необходимых документов…» 
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Организационные рамки АС 

ЦБ Фрунзенского 
района 

Служба 
заказчика 

Администрация 
Фрунзенского 

района 

Учреждения – 
контрагенты 

Договорной отдел Секретарь Отдел госзаказа 

Всего 156 
учреждений 

Отдел исполнения 
Бюджета 

Директор Юридический отдел 

  
Инженеры 
технадзора 

  

  Инженер   
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Функциональная модель АС 

1С:Документооборот

Согласование
документов

Согласование
Документов

Учреждение

ЦБ
Фрунзенского 

района

Служба 
Заказчика

Администрация 
Фрунзенского 

района
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wps/portal/base/topmain/
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Модель бизнес-процесса 

ЦБ Фрунзенского района 
(Отдел исполнения бюджета 

Проверка принципиальной 
возможности заявки, 

проверка наличия средств 

ГБДОУ детский сад № 39 
Фрунзенского района СПб 

Служба заказчика 

Создание заявки 

Составление сметы 

Секретарь Директор Инженер технадзора 
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Модель бизнес-процесса 

ГБДОУ детский сад № 39 
Фрунзенского района СПб 

Определение типа процедуры 

ЦБ Фрунзенского района 
(Отдел исполнения бюджета) 

Служба заказчика, 
ЦБ Фрунзенского района 

Согласование сметы 

Составление конкурсной 
документации 

ЦБ Фрунзенского района 
(Отдел исполнения бюджета) 

Служба заказчика 
(Инженер) 
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Модель бизнес-процесса 

Администрация  
Фрунзенского района 

ЦБ Фрунзенского района 
(Договорной отдел) 

Проверка полного пакета 
документации 

Размещение заявки на сайте 
госзакупок 

Отдел госзакупок Юридический отдел 
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Особенности внедрения 

Масштабность 

 

Организационные риски 

 

Человеческий фактор 
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Результаты пилотного запуска 



21 www.omega-spb.ru 

Задачи следующих этапов 

Сдача системы в эксплуатацию 

 

Обучение пользователей 

 

Переход на новую АС всех участников 
процесса закупок 
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Спасибо за внимание! 
 

 

Федоров Сергей 
ГК «ОМЕГА» 

+7 812 448 01 49, +7 960 283 76 56 
feds@omega-spb.ru 


