
Решения для 
государственного управления

Преимущества ФОРС

Нам доверяют

Компания "ФОРС" на протяжении 25 лет успешно сотрудничает с учреждениями 
государственного сектора и предлагает широкий спектр решений, отвечающих всем 
требованиям современного государственного управления. 

Услуги ФОРС
Разработка заказных информационных 
систем:

- Предпроектное обследование и разработка   
  концепции и архитектуры ИС 

- Подготовка технического задания, прототипа  
  системы

- Проектирование, создание, тестирование и  
  внедрение ИС

- Доработка и оптимизация функционала     
  имеющихся информационных систем  в                       
  соответствии с актуальным законодательством  
  и новыми требованиями к системам

Технологический консалтинг
- Техническая экспертиза проектных решений

- Исследование возможности применения ПО с  
  открытым кодом при реализации автомати-  
  зированной системы, комплексов программных  
  средств и определение рисков связанных с     
  миграцией на общесистемное программное  
  обеспечение

Оптимизация управления деловыми 
процессами 

Высокий уровень экспертизы и технического 
сопровождения
Сотрудники ФОРС – признанные на российском и междуна- 
родном рынках специалисты в области информационных 
технологий, что позволяет предоставлять все необходимые 
консультации и гибко подходить к решению задач заказчика.
Центр технической поддержки ФОРС обладает уникальным 
опытом и набором необходимых экспертиз для оказания 
профессиональных консультационных услуг при решении 
задач эксплуатации и развития ИС и вычислительных 
комплексов любого уровня.

Оперативность и высокое качество решений
Многолетнее сотрудничество с государственными структурами 
требует от специалистов компании отличного знания норма- 
тивно-правовой базы и законодательства РФ в области инфор- 
матизации деятельности, а также понимания специфики рабо- 
ты органов власти и государственных учреждений. 

Создание решений на базе передовых 
технологий
Объединение опыта и ресурсов ФОРС и бизнес-партнеров 
позволяет успешно реализовывать ИТ-проекты любого уровня 
сложности.

Гарантия успешной реализации проекта
Проведение многофакторного анализа, детальное планирова- 
ние, постоянный контроль хода ведения работ в сочетании с 
обширным опытом реализации проектов и поддержкой со 
стороны заказчика являются гарантией успешности внедрения. 

Разработка и внедрение хранилищ 
данных и аналитических систем 
поддержки принятия решений

Проектирование и создание облачных 
решений для государственного сектора, 
ориентированных как на собственных 
пользователей организации, так на 
широкий общественный доступ

Миграция локальных решений заказчика  
в облачные или гибридные среды 

Проектирование и создание 
инфраструктурных решений, включая 
консультации  по выбору ПО и 
оборудования до реализации проекта, 
технической поддержке и обучению

Разработка мобильных приложений

Техническое сопровождение и поддержка

Обучение и подготовка ИТ-специалистов
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ФОРС обладает необходимыми 
лицензиями в области инфор-
мационной безопасности по 
линии ФСБ, ФСТЭК и имеет 
сертификат соответствия 
системы обеспечения качества 
при проектировании, разра-
ботке, производстве и 
обслуживанию прикладных 
программных средств 
ГОСТ ISO 9001-2015
(ISO 9001:2015).



РЕШЕНИЯ ФОРС 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

АИС “Рекорд”
Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.
•  Ведение реестра автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства
•   Составление бюджета согласно нормативной информации
•   Планирование и контроль выполнения работ
•   Анализ текущей деятельности и результатов
•   Проверка качества содержания и ремонта автомобильных дорог

АИС “Инспекция”
Автоматизация инспекционной деятельности Государственной жилищной инспекции.

•  Полная автоматизация — от формирования плана проверок и обращения до передачи дела в  
     архив по результатам оплаты штрафа, вынесенного инспекцией или судом по результатам  
     обжалования
•   Контроль полноты и качества данных, сроков на всех стадиях
•   Уведомления о приближении событий, требующих действий пользователя
•   Ролевая модель — доступность функций различна для групп пользователей
•   Однократный ввод данных
•   Работа с системой из любого места с доступом в Интернет
•   Доступность и прозрачность материалов дел, сканов документов, приложенных фотографий и пр.
•   Мобильная версия системы
•   Соответствие требованиям законодательства

АИС “Управление городским хозяйством”
•   Создание современной интеллектуальной системы управления городским хозяйством,     
     включающей информирование, мониторинг, планирование и контроль показателей     
     деятельности всех задействованных учреждений 
•   Ведение реестров объектов городского хозяйства и дорожной транспортной инфраструктуры
•   Отображение целостной картины состояния комплекса городского хозяйства: объектов,   
     ресурсов, плановых и фактических затрат, результатов выполнения работ
•   Обоснованность принятых управленческих решений
•   Обеспечение обратной связи с жителями города и учет их нужд

АИС “Управление закупками”
Автоматизация процесса планирования закупок, подготовки и размещения заказа, 
ведения заключенных контрактов и договоров внутри организации.
•   Непрерывное сопровождение закупки по всему жизненному циклу 
•   Соответствие законодательству (223-ФЗ, 44-ФЗ)
•   Учет многосторонних договоров
•   Формирование графиков выполнения обязательств
•   Гибкая настройка порядка согласования документов и доступа к формам документов системы,   
     включение / отключение перекрестных проверок
•   Формализация описания  объекта закупки за счет использования специализированных справочников
•   Взаимодействие с ЕАИСТ и ЕИС

Электронный архив документов “ЭЛАД”
•   Исключение дублирования документов и информации
•   Унифицированное подключение внешних источников для загрузки электронных документов
•   Высокоскоростной полнотекстовый поиск по карточке и содержанию приложенных файлов
•   Настройка состава реквизитов и каталогов для вновь подключаемых видов документов
•   Автоматическое создание карточек при загрузке версий документов из внешних систем

Единая интеграционная шина
•   Взаимодействие между информационными системами, а также отдельными    
     подсистемами и кластерами подсистем  с использованием веб-сервисов
•   Использование средств наложения ЭП и проверка сообщений, подписанных ЭП
•   Протоколирование и мониторинг взаимодействий информационных систем между   
     собой и с внешними информационными ресурсами
•   Взаимодействие внешних информационных систем с ресурсам СМЭВ 2 и СМЭВ 3

Региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг

Система оказания        
государственных услуг  
в электронном виде

Система межведом-
ственного электронного  

взаимодействия

Формирование компонентов Электронного правительства на федеральном и 
региональном уровнях.

Электронное правительство

Решения для здравоохранения
МИС по методологии Тавровского В.М. – комплексная полнофункциональная медицин-
ская информационная система на платформе свободного ПО, направленная на автомати-
зацию лечебно-диагностических процессов и оптимизацию деятельности медицинских 
учреждений с учётом специфики российского законодательства.

Remsmed - платформа дистанционного взаимодействия врачей и пациентов с целью 
непрерывного контроля состояния здоровья. Решает актуальные задачи «мобильной 
медицины» - своевременное отслеживание заболеваний, обеспечение диагностики и 
удаленного мониторинга, включая медицинские рекомендации по лечению.

SmartSport
Технологическая платформа для эффективного решения задач управления спортивной организацией 
и автоматизации тренировочных процессов с целью достижения максимального результата спорт- 
сменами. Может быть использована спортивными федерациями, клубами, школами и академиями. 
Доступна Cloud-версия для удобного использования тренерами, скаутами и медицинским персоналом.
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решений для государственного сектора, 
ориентированных как на собственных 
пользователей организации, так на 
широкий общественный доступ

Миграция локальных решений заказчика  
в облачные или гибридные среды 

Проектирование и создание 
инфраструктурных решений, включая 
консультации  по выбору ПО и 
оборудования до реализации проекта, 
технической поддержке и обучению

Разработка мобильных приложений

Техническое сопровождение и поддержка

Обучение и подготовка ИТ-специалистов

Крупнейших поставщиков
решений для госсектора 2017*

5ТОП

Разработка программного 
обеспечения**

10Т
О

П

CNews Analytics

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

*
**

Россия, 129272, Москва,
Трифоновский тупик, 3
Тел.: +7.495.787.70.40
develop@fors.ru
www.fors.ru

ИТ-консалтинг 
(разработка и системная 
интеграция)**

10Т
О

П

ФОРС обладает необходимыми 
лицензиями в области инфор-
мационной безопасности по 
линии ФСБ, ФСТЭК и имеет 
сертификат соответствия 
системы обеспечения качества 
при проектировании, разра-
ботке, производстве и 
обслуживанию прикладных 
программных средств 
ГОСТ ISO 9001-2015
(ISO 9001:2015).


