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Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

 
Система «БАРС.Управление Поручениями» предназначена для автоматизации 
документационного обеспечения и обмена юридически значимой информацией между 
учреждениями одной ведомственной сети. Она позволяет через Интернет регистрировать, 
рассылать и хранить документы, выдавать поручения и контролировать их исполнение. 
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Система «БАРС.Управление Поручениями» обеспечивает достижение следующих целей: 
 

 автоматизация контроля исполнения документов; 
 
 формирование корпоративного хранилища электронных документов и учетных записей, 

обеспечивающего поддержку существующих процедур разграничения доступа к 
документам и ведение протокола работы с документами, обеспечивающего необходимый 
уровень защиты информации; 

 

 повышение надежности хранения документов за счет использования защищѐнных 
носителей; 

 
 повышение качества и оперативности работы с документами и, как следствие, 

управленческой деятельности в целом; 
 

 сокращение операционных затрат на делопроизводство за счет устранения дублирования 
операций и улучшения возможностей по оперативному информированию сотрудников о 
документах и связанных с ними управленческих и деловых процессах; 

 

 усиление контроля и повышение уровня исполнительской дисциплины. 
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 Контролируйте процесс обработки документа 
 
Вы всегда сможете узнать о состоянии процесса выполнения поручений по документу. 
Благодаря присвоению документам таких статусов, как «Черновик», «На согласовании», «К 
исполнению», «К контролю исполнения», «Выполнено» и др. мониторинг процесса обработки 
документа становится прозрачным. 
 

 Наглядная система связей 
 
Быстрое создание связанных документов и удобное для восприятия отображение связей между 
уже существующими минимизируют время, необходимое для анализа и принятия решения по 
рассматриваемому документу. 
 

 Проводите совещания, не выходя из Системы 
 
Система позволяет вести обсуждение по теме документа всем заинтересованным 
пользователям. Все участники процесса информируются о ходе обсуждения, получая 
уведомления по электронной почте и внутри Системы. 
 

ЭЦП 
 
В Системе реализована возможность подписывать отчетность электронной цифровой подписью 
(ЭЦП). Документы, заверенные ЭП, получают юридическую значимость, а дополнительные 
манипуляции с документами в бумажном виде становятся излишними. 
 

Соблюдайте сроки исполнения 
 
Функционал напоминания о приближающихся сроках исполнения поручений поможет 
специалистам выдерживать временные рамки в работе. 

 Анализируйте данные 
 
Анализ данных в системе осуществляется с помощью OLAP-технологий. Легкая группировка 
внутри многомерной таблицы позволит Вам получить отчет в нужном разрезе простым кликом 
мыши. 
 

 Легко создавайте свои типы документов 
 
При возникновении потребности в регистрации и работе с новыми типами документов Система 
позволяет легко создать шаблоны и права доступа к ним. 
 



 

Республика Татарстан 420107, г. Казань,  

ул. Петербургская, д. 52 (IT-Park), оф. 311, 312 

тел./факс: 8(843) 516-96-96 (многоканальный) 

www.bars-open.ru bars@bars-open.ru 

ОГРН 1071690071001 ИНН/КПП 1655148257/165501001 

Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

 Экономия времени 
 
Система сокращает время, необходимое для ввода информации и доступа к ней, для хранения 
и маршрутизации, для сортировки и размножения документации, оставляя больше времени на 
работу с содержимым документов. 
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Вместе с системой «БАРС.Управление Поручениями» предлагается модуль 
«БАРС.Аналитика», наглядно отображающий любые данные мониторинга и демонстрирующий 
динамику показателей в данной сфере. 
 
С его помощью первичная информация складывается в ключевые показатели, представленные 
в виде оптимальных для восприятия диаграмм, таблиц и карт. Они интерактивны, а 
содержащиеся в них сведения можно детализировать. Данные могут выводиться в разрезе 
учреждений, временных промежутков, населенных пунктов. 
 
Вы получаете: 
 

 конструктор создания графиков, не требующий технических навыков у пользователя; 
 

 возможность использовать любые источники данных; 
 

 набор графических средств (16 видов диаграмм, 2 вида карт, сетевая структура данных); 
 

 инструментарий для выполнения сложных математических операций, установки связей 
между объектами, настройки гибких фильтраций; 
 

 средства разграничения прав доступа, позволяющие создавать роли пользователей; 
 

 возможность отображения графиков и диаграмм в составе действующих Порталов. Этот 
инструмент позволяет руководству иметь четкое представление о текущих 
проблемах/успехах отрасли и принимать объективные управленческие решения. 

 
Применение «БАРС.Аналитики» не ограничивается поддержкой управленческий решений. 
Значительная часть этих данных востребована и гражданами. Данные, собранные в едином 
хранилище, становятся открытыми для населения, повышая прозрачность отрасли. 
 
 


