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Управление ГИБДД УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу
начинает работать на платформе OPTIMA-WorkFlow
В Управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершился проект по
внедрению программной платформы для создания систем управления документами
OPTIMA‑WorkFlow. Для функционирования системы Управлением было приобретено более 100
конкурентных лицензий.
В рамках реализации проекта были автоматизированы 3 наиболее важные функции: классическое
делопроизводство, ведение полноценной электронной базы документов и осуществление контроля
исполнения поручений руководства в автоматическом режиме. Основная задача, которая стояла
перед исполнителем работ — «безболезненная» миграция данных из СЭД, которая
эксплуатировалась в Управлении до конца 2011 года, в новую систему. Завершающим этапом
проекта стала подготовка ключевых пользователей и эксплуатационного персонала УГИБДД УВД к
работе и самостоятельному сопровождению созданной системы электронного документооборота на
платформе OPTIMA‑WorkFlow.
«В нашем Управлении используется операционная система Linux и работа именно на этой ОС было
основным требованием к СЭД, заявленным при подготовке технического задания для конкурса.
Также для нас было важно сохранение и последующее ведение единой базы архивных и текущих
документов для их оперативного использования. Благодаря платформе OPTIMA‑WorkFlow нам
удалось реализовать данный проект, отвечающий этим требованиям. Общий объем документов,
который был мигрирован в OPTIMA‑WorkFlow, составляет 47 857» — прокомментировала проект
Гергель Снежана, Заместитель начальника РОИО ГИБДД.
«Группа компаний Optima давно и продуктивно работает с правоохранительными органами власти,
в основном в части заказной разработки программного обеспечения — отметил Олинов Кирилл,
Руководитель проектов Дирекции по разработке и внедрению Optima software — я рад,
что теперь и наша платформа OPTIMA-WorkFlow служит на благо управления внутренних дел.
Надеюсь, новые пользователи OPTIMA-WorkFlow по достоинству оценят функционал и удобство
созданной системы».
______________________________
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра:
Численность населения 1488297 человек. Территория 523,1 тысяч квадратных километров. В
состав округа входят 9 административных районов, 16 городов, 24 поселка городского типа и 173
сельских населенных пункта.
Общая численность личного состава ГИБДД УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу:
2529 чел.
Optima software:
Компания Optima software входит в Группу компаний Optima — современного, динамично
развивающегося ИТ-холдинга, одного из лидеров рынка информационных технологий. Базовыми
направлениями деятельности Optima software являются разработка систем управления
документами на платформе OPTIMA-WorkFlow, а также заказного программного обеспечения ―
приложений для автоматизации бизнес-процессов предприятий.

