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Образ результата проекта: 

● Оформление комплекта документов в электронном виде; 

● Четкий порядок действий при оформлении документов, организации похорон, получении пособий, 

компенсационных и страховых выплат, наследства; 

● Сокращение срока оказания услуг; 

● Проактивное предоставление услуг; 

● Удовлетворенность услугами. 

-Заказчик: министерство цифрового развития Калужской области. 

-Источники финансирования: федеральный и региональный бюджеты. 

-Причина инициации проекта:требования законодательства; необходимость повышения качества 

предоставления государственных услуг. 

Концепт проекта 
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Результаты  
SWOT-анализа 
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (STRENGHT) 

• Принятое на федеральном уровне решение о создании 

суперсервиса; 

• Готовность ФГИС «ЕГР ЗАГС»; 

• Взаимодействие с ЕПГУ(Единый портал государственных и 

муниципальных услуг); 

• Сохранение личного времени человека; 

• Качественные документы без ошибок. 

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (WEAKNESS) 

• Неготовность ряда ведомственных информационных систем; 

• Документы не оцифрованы; 

• Недостаточная квалификация сотрудников; 

• Отсутствие мотивации участников процесса; 

• Отсутствие ведомственных нормативных правовых актов.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) 

• Проактивность; 

• Реестровая модель предоставления услуг; 

• Повышение коммуникаций участвующих ведомств; 

• Снижение расходов бюджетов; 

• Формирование национальной системы управления данными. 

УГРОЗЫ (THREATS) 

• Отсутствие ведомственных информационных систем; 

• Отсутствие взаимосвязи ведомственных сервисов предоставления 

услуг; 

• Отсутствие взаимодействия между государством и бизнесом; 

• Отсутствие электроэнергии, интернета ; 

• Информационная безопасность (нарушение конфиденциальности 

сведений). 



Выявленные проблемы: 

-Отсутстсвие единой межведомственной платформы для решения жизненной ситуации(утрата близкого 

человека);   

-Отсутстсвие проактивности в данной сфере; 

-Отсутсвие возможности получения документа в электронном виде; 

-Увеличение количества обращений за данный услугой. 

 

Конечный результат учебного проекта, как решения данных проблем: 

Реализация суперсервиса «Утрата близкого человека» в Калужской области 

Актуальность проекта 

cdo.2035.university 



Цель (проработанная по SMART): 
 

- Повысить качество предосталвения государственных услуг на территории Калужской области с момента 

внедрения суперсервиса «Утрата близкого человека» (31 декабря 2022 года). 

 
Задачи: 
 

- Сделать возможным получение гражданами государственных услуг в рамках жизненной ситуации без 

личного посещения ведомства; 

- Сократить время окозания услуг; 

- Обеспечить взаимодействие ведомственных информационных систем; 

- Разработать ведомственные и локальные нормативные правовые акты 

- Перевести документы с бумажных носителей в электронную форму 

- Исключить ошибки при оформлении документов. 

Цель и задачи проекта 
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Детали о команде авторов проекта 
 
Список реципиентов: 
-Физические лица 
-Юридические лица 

 
Список акцепторов:  
-Губернатор Калужской области; 
- Министерство финансов Калужской области 
- Министерство цифрового развития Калужской области 
- Министерство здравоохранения Калужской области 
- Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области 
- Управление ЗАГС Калужской области 
- Органы местного самоуправления 
 
 

 

Организационная  
модель 
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Заказчик проекта 
Министерство цифрового развития Калужской области. 

Инвестор проекта 
-Федеральный бюджет 
-Региональный бюджет 

Стейкхолдеры проекта (для компаний)  

Получатели услуг(+), медицинский персонал (-), частный похоронный бизнес (-), нотариат (+), органы ЗАГС (+), 

муниципальные образования (+-), Росреестр (+), ФОМС (+), ФСС (+), Избирком (+), судебные приставы (+), военкоматы (+). 

Субъекты 
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Описание процесса в нотациях: как есть  

 

 

 

Бизнес-процесс,  
трансформируемый в концепции  
управления, основанного на данных 
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Описание процесса в нотациях: как будет  

 

Бизнес-процесс,  
трансформируемый в концепции  
управления, основанного на данных 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЧИНА ТРИГГЕР ПОСЛЕДСТВИЯ 

Отсутствие ведомственных 

информационных систем 

Отсутствие необходимого 

программного обеспечения 

Нарушение сроков разработки ПО Невозможность получения услуги, 

оказываемой конкретным ведомством  

Нарушение взаимосвязи ведомственных 

сервисов предоставления услуг 

Политика конфиденциальности, 

технический вопрос  

Код выпадает; нет реакции на запрос от 

ведомства;  

Не весь перечь услуг по жизненной ситуации 

предоставлен в электронном виде 

Отсутствие взаимодействия между 

государством и бизнесом 

Незаинтересованность бизнеса Потеря финансовых доходов; легализация 

бизнеса 

Ритуальные агентства не участвуют в 

суперсервисе 

Отсутствие электроэнергии, интернета  Форс-мажор; старая система 

энергоснабжения; Нехватка мощности 

Предупреждения МЧС;  

Долгие сроки  эксплуатации, большие сроки 

модернизации системы энергоснабжения 

Приостановка оказания услуг 

Информационная безопасность (нарушение 

конфиденциальности сведений) 

Не соблюдение требований 

информационной безопасности 

Подключение внешних носителей; 

использование рабочего оборудования в 

личных целях; несвоевременное обновление 

системы безопасности 

Утечка данных 

Отсутствие НПА о внедрении 

суперсервиса 

  

Нет решения Правительства РФ Изменение сроков внедрения Суперсервис не реализован  

Перечень рисков 
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ВЕРОЯТНОСТЬ (P) МЕРА РИСКА = ВЕРОЯТНОСТЬ * ВОЗДЕЙСТВИЕ (P*I) 

0,8 
(Отсутствие ведомственных информационных 

систем) 

0,5 0,4 0,3 0,26 0,122 0,08 

0,8 
(Нарушение взаимосвязи ведомственных 

сервисов предоставления услуг) 

0,5 0,4 0,3 0,26 0,122 0,08 

0,4 
(Отсутствие взаимодействия между 

государством и бизнесом) 

0,25 0,2 0,15 0,13 0,061 0,04 

0,2 

(Отсутствие электроэнергии, интернета) 

 

0,125 0,1 0,075 0,065 0,0305 0,02 

0,2 
(Информационная безопасность) 

0,125 0,1 0,075 0,065 0,0305 0,02 

0,1 
(Отсутствие НПА)  

0,0625 0,05 0,0375 0,0325 0,01525 0,01 

ВОЗДЕЙСТВИЕ (I) 0,625 0,5 0,375 0,325 0,1525 0,1 

Матрица ранжирования  
рисков 
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ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ 
СРОКИ  

ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 

Решение организационных и 

межведомственных вопросов 

Создание рабочей группы под руководством заместителя 

Губернатора области. 

Анализ текущей ситуации. Поиск и выявление проблем. 

Оценка уровня готовности ведомственных информационных 

систем. 

1 квартал 2022г. 

Министерство цифрового развития 

КО.  

Министерство здравоохранения КО.  

Управление ЗАГС КО 

Нормативно-правовое 

регулирование 

 

Внесение изменений в АР предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению места для захоронения (перезахоронения) под 

погребение умершего и выдаче разрешения на погребение и иные 

НПА по данному вопросу. 

1-2 квартал 2022г.  ОМСУ 

Организация СМЭВ 
Закупка и подключение информационных систем 

Обучение сотрудников  

 
2 квартал 2022г. 

Министерство финансов КО  

Министерство цифрового развития 

КО.  

Министерство здравоохранения КО.  

Управление ЗАГС КО 

ПФР и ФСС по согласованию 

Подключение партнеров 

Проверка подключения кредитных организаций, осуществляющих 

прием платежей, к подсистеме информационного платежного 

шлюза ЕПГУ;  

Взаимодействие с  ритуальными агентствами. 

 

3 квартал 2022г. 
Министерство цифрового развития 

КО.  

 

“Дорожная карта” по  
достижению целевых  
показателей 
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ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ СРОКИ  
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 

Запуск суперсервиса «Утрата 

близкого человека» 

Тестирование сервиса на региональном уровне; 

Доработка ведомственных информационных систем; 

Начало полноценной работы сервиса на региональном уровне. 
4 квартал 2022г. 

Министерство цифрового развития 

КО.  

Министерство здравоохранения КО.  

Управление ЗАГС КО 

Информирование граждан 
Размещение информации в региональных СМИ и соц. 

сетях 
4 квартал 2022г. 

Министерство цифрового развития 

КО.  

Министерство здравоохранения КО.  

Управление ЗАГС КО 

Министерство внутренней политики и 

массовых коммуникаций 

Получение медицинского 

свидетельства о смерти 

Подача электронного заявления для получения 

медицинского свидетельства о смерти 
4 квартал 2022г. Министерство здравоохранения  КО 

Получение свидетельства о 

смерти ЗАГС 

Подача электронного заявления для получения 

электронного свидетельства о смерти ЗАГС 
4 квартал 2022г. Управление ЗАГС КО 

“Дорожная карта” по  
достижению целевых  
показателей 
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ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ СРОКИ  
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 

Получение документа на 

участок земли (если не 

подзахоронение) 

Подача электронного заявления для получения 

документа на участок земли 
4 квартал 2022г. ОМСУ 

Организация погребения 

Оформление участка земли для погребения. 

Оказание услуг по погребению ( предоставление и 

доставка гроба и др. предметов, перевозка тела 

умершего на кладбище, погребение) на основании 

электронного обращения заявителя 

4 квартал 2022г. ОМСУ 

Получение основных пособий и 

компенсаций электронно 

Подача электронного заявления в ПФР, ФСС и др.  

4 квартал 2022г. 

Пенсионный фонд(по согласованию; 

ФСС( по согласованию) 

Министерство цифрового развития 

КО 

Осуществление мониторинга 

качества оказания услуг в 

рамках ЖС с помощью ЕПГУ 

Организация обратной связи с получателями услуг 

4 квартал 2022г. 
Министерство цифрового развития 

КО 

“Дорожная карта” по  
достижению целевых  
показателей 
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Проект  
финансового плана 

ЗАДАЧИ Финансирование 

Решение 

организационных и 

межведомственных 

вопросов 

5 000 000 руб. 

Нормативно-правовое 

регулирование 

Текущее 

финансирование 

 

Организация СМЭВ 

 

Министерство 

цифрового развития – 

5 000 000 руб. 

Министерство 

здравоохранения –  

30 000 000 руб. 

ЗАГС – 9 000 000 руб. 

Подключение партнеров 

Текущее 

финансирование 

 

ЗАДАЧИ Финансирование 

Запуск суперсервиса 

«Утрата близкого 

человека» 

(5 000 000) 

5 000 000 руб. 

Информирование 

граждан 

(5 000 000) 

5 000 000 руб. 

Получение медицинского 

свидетельства о смерти 

Текущее 

финансирование 

 

Получение 

свидетельства о смерти 

ЗАГС 

Текущее 

финансирование 

 

ЗАДАЧИ Финансирование 

Получение документа на 

участок земли (если не 

подзахоронение) 

Текущее 

финансирование 

 

Организация погребения 

Текущее 

финансирование 

 

Получение основных 

пособий и компенсаций 

электронно 

Текущее 

финансирование 

Осуществление 

мониторинга качества 

оказания услуг в рамках 

ЖС с помощью ЕПГУ 

2 000 000 руб. 

Стоимость проекта: 61 000 000 руб. 
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- Загрузка данных (от заявителя; из информационных систем поставщиков данных) 

- Предобработка данных (Выборка используемых данных) 

- Анализ данных (оценка качества данных) 

- Представление данных (СМЭВ) 

- Хранение данных 

Технологические решения 
проекта 

Действия с подготовленными данными для достижения цели 
проекта: 

Какие программы уйдут и куда надо перестать забивать 
данные:   

Исключение формирования списков в Microsoft Word и Excel. ( Реестры, которые ведутся вне информационных 

систем) 
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- ЕПГУ (сайт и приложение); 

-   ФГИС «ЕГР ЗАГС»; 

- Информационная система Минздрав; 

- Информационная система нотариата; 

- Информационная система ПФР 

- Cisco Meeting (приложение)  

- СМЭВ (Система Межведомственного электронного взаимодействия) 

 

Оптимальные  
инструменты для проекта 
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Карта технологий 
(с учетом импортозамещения) 
 

Технологическое решение Используемые технологии Инструменты (приложения, 

программы и др.) 

Загрузка данных (от заявителя; из 

информационных систем поставщиков 

данных) 

 

Беспроводная сеть; данные распределённого реестра ЕПГУ; инф. система Минздрав; ФГИС 

«ЕГР ЗАГС», СМЭВ 

Предобработка данных (Выборка 

используемых данных) 

 

Bigdata; беспроводная сеть; данные распределённого 

реестра 

 

инф. система Минздрав; ФГИС «ЕГР 

ЗАГС». 

 

Анализ данных (оценка качества 

данных) 

 

Bigdata; беспроводная сеть; данные распределённого 

реестра 

 

инф. система Минздрав; ФГИС «ЕГР 

ЗАГС». 

Представление данных (СМЭВ) 

 

Bigdata; беспроводная сеть; данные распределённого 

реестра 

 

ФГИС «ЕГР ЗАГС»;СМЭВ, инф. система 

Нотариат; инф. система ПФР. 

Хранение данных Bigdata; беспроводная сеть; данные распределённого 

реестра 

 

ЕПГУ; инф. система Минздрав; ФГИС «ЕГР 

ЗАГС». 
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Используемые данные 

Укажите планируемые к использованию 

-Данные, содержащиеся в личном кабинете заявителя на ЕПГУ (ФИО; место жительства; реквизиты 

паспорта; СНИЛС и пр.); 

 

-Данные, содержащиеся в медицинском свидетельстве о смерти из региональной информационной  

системы здравоохранения (ФИО; Паспортные данные; причина смерти; СНИЛС и пр.); 

 

-Данные, содержащиеся в записи акта о смерти из ФГИС «ЕГР ЗАГС» (ФИО; Паспортные данные; 

причина смерти и пр.); 

 

-Данные о месте захоронения, содержащиеся в реестре органа местного самоуправления. 
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Описание архитектуры  
данных 

Данные о заявителе: 

-ЕПГУ 

 

Данные об умершем: 

-ЕПГУ 

-ФГИС «ЕГР ЗАГС» 

-Информационная система 

Министерства 

здравоохранения 

Данные о месте захоронения: 

-Реестр муниципалитета 

-Росреестр 

Работа по подготовке данных по результатам проведенной оценки качества 
данных: 

-Очистка при: задвоении данных; дублировании данных; Ошибках первичных данных, содержащихся в документах ; 

 Неверном заполнении обязательных полей.   

-Автоматическая интеграция из одной системы в другую.  
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ТЗ на разработку ПО 

Функциональные требования Нефункциональные требования 

• Управление аккаунтами 

• Формирование баз данных 

• Мониторинг и контроль 

• Сбор данных 

• Надежность 

• Безопасность 

• Тестируемость 
1)Требования к методике нагрузочного 

тестирования 

2)Требования к проведению нагрузочного 

тестирования 
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Карта пользовательских 
 сценариев 

Зарегистрированный 

пользователь 

Незарегистрированный 

пользователь 

Модератор 
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Меры, обеспечивающие  
“быстрые победы” 

1) Принятие на региональном уровне решения о внедрении суперсервиса «Утрата близкого 

человека»;  

2) Принятие НПА (постановление Правительства РФ о внедрении суперсервиса, ведомственные 

приказы федерального уровня по его реализации), актуализация действующего 

законодательства в сфере здравоохранения, регистрации записей актов гражданского 

состояния, цифровизации на федеральном и региональном уровне;  

3) Финансирование проекта; 

4) Обучение сотрудников;  

5) Доработка ведомственных информационных систем; 

6) Проведение информационной кампании 

7) Использование электронного документооборота всеми участниками процесса ( государственные 

органы и негосударственный сектор);  

8) Сокращение сроков оказания услуг, связанных  с жизненной ситуацией; 

9) Внедрение реестровой модели оказания услуг (отказ от документов на бумажных носителях); 

10) Увеличение количества пользователей ЕПГУ; 

11) 26 ноября 2021 года министерством здравоохранения Калужской области заключен 

контракт на создание ПО с целью реализации электронного документооборота и 

межведомственного взаимодействия в рамках подготовки к внедрению суперсервиса. 
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Меры по формированию  
положительного имиджа  
проекта 

1) Федеральный проект 

2) Использование надежной, проверенной, известной, отечественной,  цифровой платформы 

«ЕПГУ»; 

3) Соблюдение конфиденциальности информации; 

4) Вовлечение всех поставщиков услуг, в том числе бизнеса (ритуальные агентства), для 

оказания полного комплекса услуг в трудной жизненной ситуации; 

5) Внедрение электронного межведомственного взаимодействия; 

6) Уменьшение времени оказания услуг для заявителя;  

7) Доступность услуг для граждан (Сайт; мобильное приложение); 

8) Информационная кампания в СМИ. 
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 
cdo.2035.university 
Телефон: 8 800 550 31 71  
E-mail: cdo@innopolis.ru 


