ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЛАНИТ является активным участником государственных программ в сфере информатизации ведомств и
осуществляет разработку программных решений для
автоматизации госучреждений и межведомственного
взаимодействия.
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Перевод государственных услуг в электронный вид, разработка реестра
и портала государственных услуг
По заказу Министерства экономического развития Российской Федерации ЛАНИТ разработал концепцию
построения электронного правительства и создал прикладные типовые решения: реестр и портал государственных услуг.
Система порталов и реестров позволяет быстро и с минимальными затратами развернуть в регионе или
муниципальном образовании ресурс, предоставляющий базовый функционал полного цикла процесса
оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В настоящее время типовое решение внедрено и успешно применяется в ряде субъектов РФ: портал используется почти в половине,
а реестр – во всех субъектах РФ.
Внедрение автоматизированной информационной системы по лицензированию отдельных видов
деятельности «АИС ЛОД»
«АИС ЛОД» – прикладное решение, разработанное ЛАНИТ по заказу Минэкономразвития РФ. Решение
успешно прошло этап опытной эксплуатации в МЧС России и Росгидромете. Оно позволяет автоматизировать основные процессы по лицензированию: выдачу лицензий и дубликатов, переоформление документов и т.д. «АИС ЛОД» интегрирована с системой межведомственного взаимодействия и с порталом
госуслуг.
«АИС ЛОД»:
> включает преднастроенные типовые процессы, формы, документы;
> гибко адаптируется под специфику услуги, включая региональные услуги по лицензированию
и разрешительной деятельности;
> позволяет осуществить реализацию III-V этапа по переходу на предоставление услуг
в электронном виде;

> обеспечивает межведомственное взаимодействие через систему межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ);
> предоставляется бесплатно, не требует лицензионных отчислений;
> имеет централизованную поддержку.
Автоматизация деятельности многофункциональных центров с помощью системы «АИС МФЦ»
Многофункциональный центр (МФЦ) является организационной государственной единицей и предоставляет гражданам услуги по принципу «одного окна». Задача МФЦ – обработать запрос граждан и самостоятельно затребовать дополнительные документы и справки в других ведомствах. Для эффективного взаимодействия многофункциональных центров ЛАНИТ по заказу Минэкономразвития разработал типовое
решение – автоматизированную информационную систему «АИС МФЦ».
Система реализует взаимодействие с основными элементами инфраструктуры электронного правительства (РИЭП, СИА, СМЭВ) «из коробки», обеспечивает юридическую значимость процесса предоставления
услуги, предоставляет возможность публикации исчерпывающей информации в сети Интернет об оказываемых с помощью МФЦ услугах, включая сведения о ходе оказания услуг.
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Ситуационные центры являются современными системами комплексного непрерывного мониторинга обстановки. При возникновении чрезвычайных ситуаций они позволяют в режиме реального времени отслеживать происходящие процессы и оценивать их масштаб. Развертывание ситуационных центров позволяет скоординировать работу ответственных органов и повысить оперативность принятия решений.
ЛАНИТ ведет проекты создания распределенных информационно-аналитических систем и ситуационных
центров для различных ведомств. Разработанные компанией системы гибко интегрированы в ведомственные системы и учитывают отраслевую специфику.
В рамках проектов по созданию ситуационных центров специалисты ЛАНИТ обеспечивают:
> разработку аналитических и прогнозных моделей для оценки состояния отрасли на базе анализа
имеющихся информационных ресурсов;
> интеграцию разнородных информационных ресурсов ведомства;
> иерархическое взаимодействие с ситуационными центрами госорганов;
>и
 нформационную безопасность в соответствии с отраслевыми требованиями и государственными
стандартами;
> централизованный мониторинг экономической активности для оптимального управления отраслью;
> использование расширенных возможностей визуализации потоков данных и дополнительных
функциональных возможностей отраслевой системы мониторинга

Контактная информация:
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