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2012  



Генеральная цель 

обеспечение благоприятных условий для развития 

предпринимательства на основе максимальной 

прозрачности процедуры выдачи разрешительных  

документов, а также  

создание условий 

для привлечения  

потенциальных   

инвесторов в  

г.Харьков  

и Харьковскую  

область 

 
г. Харьков  

2012  



Стратегические цели 
деятельности 

 
 единое пространство; 

 обеспечение максимальной прозрачности; 

 понятная система доступа к информации; 

 соблюдение чётко установленных 
законодательством сроков рассмотрения 
документов; 

 увеличение пропускной способности за счёт 
полной автоматизации процесса; 

 усиление взаимодействия представителей 
местных и региональных разрешительных органов; 

 невозможность злоупотребления, прозрачность  и 
равность. 
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Преимущества для  
субъектов хозяйствования 

  возможность заблаговременного планирования 
     своего времени; 
  сокращение временных затрат на подачу 
     документов; 
  чёткие сроки получения разрешения;  
  обоснованность полученных ответов; 
  возможность 
     отслеживания  
     состояния  
     разрешительных дел; 
  оперативное 
     консультирование; 
  повышение уровня 
     качества  
     предоставляемых 
     услуг. 
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Преимущества для  
разрешительных органов 

 упорядочивание работы с документами, ускорение их поиска и 
исключение их потери; 

 создание единого информационного пространства сбора, 
накопления, анализа всех видов информации; 

 улучшение состояния исполнительной дисциплины; 
 сокращение количества взаимодействий с заказчиками за счёт 

улучшения внутренней  
     информационной  
     документационной  
     коммуникации; 
 повышение  
     прозрачности  
     деятельности  
     разрешительных  
     органов; 
 оперативный  
     мониторинг какой-либо  
     деятельности,  
     связанной с выдачей  
     документов  
     разрешительного  
     характера. 
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Количество обращений 
субъектов хозяйствования 

в Единый разрешительный центр 
в течение 2007-2012 гг. 
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Количество участников  
Единого разрешительного центра  

в течение 2009-2012 гг. 



г. Харьков  

2012  

Основные качественные  
показатели работы 

Единого разрешительного центра 

 количество государственных администраторов –        27 

 общее количество разрешительных органов –             50 

 количество видов выдаваемых разрешений –   около 90 

 максимальное количество обращений в месяц –     9000 

 максимальное количество обращений в день –          600 

 среднее количество обращений в день –                    400 

 количество выданных документов по Украине – 2 место 

 среднее время обслуживания заявителя –        15 минут 

 
 



Единое информационное 
пространство 

Единая информационная система Харьковского 

городского совета и его исполнительных органов 

Сервисы Интернет, IP-телефонии и 

хранения данных 

Серверная Единого разрешительного 

центра 

АРМ гос. администратора 

и разрешительного органа 
Терминал электронной системы 

управления очередью 
Информационный 

терминал  

РДРХ 
Web-сайт 

Электронный 

кабинет 
Информационный 

портал 
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Система первичного 
консультирования 

 Web-сайт  
    Единого  
    разрешительного  
    центра 
 
 Электронная  
    консультация 
 
 Электронный  
    кабинет 
 
 Консультация  
    по телефону 
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Персональная площадка клиента – 
электронные кабинеты 

Внутренний сайт – 

профили заявителя: 

субъект 

хозяйствования, 

гражданин, 

физическое лицо–

предприниматель 
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Консультации, предупреждения, 
уведомления, подтверждения 

Внутренний сайт –

предварительная 

консультация 

заявителя 

государственными 

администраторами  
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Предварительная запись на приём – 
планирование клиентом затрат  

времени 

Внутренний сайт – 

управление 

предварительной 

записью, интеграция 

с системой 

управления 

электронной 

очередью 
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Информирование заявителя о 
прохождении разрешительного  

дела 

Внешний сайт –  

просмотр состояния 

разрешительного 

дела заявителя 



Программа электронного 
документооборота 

Цели внедрения: 
 автоматизированный обмен данными между государственным администратором и 

разрешительным органом; 

 обеспечение точного соблюдения сроков рассмотрения разрешительных  

 дел разрешительными органами; 

 исключение случаев приема и выдачи документов разрешительного характера за 
пределами Единого разрешительного центра для предотвращения проявлений 
коррупции; 

 упрощение и сокращение  

 сроков разрешительных  

 процедур; 

 создание благоприятных  

 условий для получения  

 документов;  

 разрешительного характера 

 субъектами хозяйствования 

 эффективная реализация  

      принципа «единого  окна» без участия  

      заявителя на промежуточных  

      этапах. 
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Функции: 
 обеспечение эффективной работы государственных администраторов 

Единого разрешительного центра по формированию и контролю выполнения 

разрешительных дел; 

 объединение в одном информационном поле государственных 

администраторов ЕРЦ, разрешительных органов регионального и местного 

уровня; 
 хранение электронных 
 копий документов  
      разрешительного 
      характера;  
 единые равные условия  
      для 
      всех участников  
      информационного 
      процесса. 

Программа электронного 
документооборота 

г. Харьков  

2012  
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Программное обеспечение 

Субъект 

хозяйствования 

Государственный 

администратор 

Разрешительный 

орган 

 Электронная консультация 

 Электронный кабинет 

 Предварительная запись 

 Возможность подачи 

документов с ЭЦП* 

 Контроль за продвижением 

прохождения 

разрешительных дел 

 Sms-уведомление 

 Получение готового 

документа в электронном 

виде 

 Консультация 

 Порядок получения документов 

разрешительного характера 

 Регистрация разрешительного дела 

 Формирование листа-прохождения 

разрешительного дела 

 Реализация многоэтапной 

разрешительной процедуры 

 Электронный кабинет субъекта 

хозяйствования 

 Контроль сроков выдачи документов 

разрешительного характера 

 Sms-информирование 

 Автоматизированный обмен 

данными с разрешительными 

органами 

 Электронный архив выданных 

документов разрешительного 

характера 

 Консультация 

 Порядок получения 

документов 

разрешительного 

характера 

 Автоматизированный 

обмен данными с 

разрешительными 

органами 

 Контроль сроков 

выдачи документов 

разрешительного 

характера 

 



Перспективы развития  
Единого разрешительного 

центра 

 виртуализация Единого разрешительного центра: создание системы 

интерактивного взаимодействия между субъектами хозяйствования 

и государственными администраторами с помощью “электронных 

кабинетов” с использованием ЭЦП; 

 упрощение процесса оформления разрешительного дела с помощью 

электронных форм, бланков для использования персональных 

ящиков электронных копий документов пользователей; 

 полная реализация принципа «единого окна»; 

 последовательная модификация Единого разрешительного 

центра в Центр предоставления административных услуг. 
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Перспективы развития  
Единого разрешительного 

центра 

Государственные 
администраторы 

Единого 
разрешительного 

центра 

«Электронные 
кабинеты» субъектов 
хозяйствования и 
граждан 

«Электронные 

кабинеты» 

региональных 

разрешительных 

органов 

«Электронные 

кабинеты» местных 

разрешительных 

органов 

Портал «Центра предоставления административных услуг» г. Харькова 

Персональные ящики 
электронных копий 

документов субъектов 
хозяйствования 

Электронные 
формы, бланки по 
получению 
документов 
разрешительного 
характера 

ЭЦП 

РДРХ Государственные 
администраторы 
районных центров и 
городов Харьковской 
области 

г. Харьков  

2012  

ЭЦП 

Субъект 

хозяйствования 

ЭЦП 



Спасибо за внимание! 

г. Харьков  

2012  


