
 

О вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации некоторых подсистем 

Системы электронного документооборота 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

 

 

На основании подпункта 9.9 Положения о Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта (Росжелдор), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 397, в соответствии с пп. 13, 

21 Требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации 

и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего 

хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Признать утратившим силу приказ Росжелдора от 11.11.2016 № 521 

«О вводе в опытную эксплуатацию некоторых подсистем Системы электронного 

документооборота Федерального агентства железнодорожного транспорта». 

2. Утвердить: 

2.1. План мероприятий по выводу из эксплуатации некоторых подсистем 

Системы электронного документооборота Федерального агентства 

железнодорожного транспорта (далее – СЭД Росжелдора); 

2.2. План мероприятий по подготовке Росжелдора и должностных лиц 

Росжелдора к эксплуатации некоторых подсистем СЭД Росжелдора. 

3. В связи с изменением правового регулирования, препятствующего 

эксплуатации подсистем, созданных по государственному контракту на выполнение 

работ по созданию системы электронного документооборота, обеспечивающего 

поддержку управленческой деятельности в рамках государственной системы 

документационного обеспечения управления (ГОСДОУ) для нужд Федерального 

агентства железнодорожного транспорта от 13.07.2012 № 1098д, вывести 

из эксплуатации указанные подсистемы с даты окончания последнего 

из мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по выводу из эксплуатации 

некоторых подсистем СЭД Росжелдора. 

4. Ввести в эксплуатацию подсистемы, созданные по государственному 

контракту на развитие Системы электронного документооборота Федерального 

агентства железнодорожного транспорта от 06.06.2016 № 59ГК с даты окончания 

последнего из мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по подготовке 
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Росжелдора и должностных лиц Росжелдора к эксплуатации некоторых подсистем 

СЭД Росжелдора. 

5. ФКУ УСЗ (Е.В. Белову) обеспечить: 

5.1. выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными настоящим 

приказом планами; 

5.2. функционирование (техническое сопровождение и обеспечение 

эксплуатации) СЭД Росжелдора в соответствии с рабочей документацией; 

5.3. дополнение и (или) актуализацию размещенных сведений о СЭД 

Росжелдора в федеральной государственной информационной системе учета 

информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

в соответствии с требованиями пункта 15 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2012 № 644; 

5.4. защиту информации в соответствии с требованиями статей 14, 16 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя И.В. Мицука. 

 

 

 

И.о. руководителя         В.Ю. Чепец 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Росжелдора 

от 16.06.2017 № 212 

 

 

План мероприятий по выводу из эксплуатации некоторых подсистем 

Системы электронного документооборота 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

 

Выводу из эксплуатации подлежат все подсистемы Системы электронного 

документооборота Федерального агентства железнодорожного транспорта (СЭД 

Росжелдора), созданные по государственному контракту на выполнение работ по 

созданию системы электронного документооборота, обеспечивающего поддержку 

управленческой деятельности в рамках государственной системы 

документационного обеспечения управления (ГОСДОУ) для нужд Федерального 

агентства железнодорожного транспорта от 13.07.2012 № 1098д, включая 

следующие: 

1. Терминал МЭДО; 

2. Компьютерная документальная система. 

 

№ 

п/п 

Описание мероприятия Срок Ответственный 

1. Проинформировать пользователей о выводе 

подсистем из эксплуатации посредством 

рассылки email-сообщений с помощью 

Электронной почтовой системы Росжелдора 

30.06.2017 ФКУ УСЗ 

2. Осуществить снятие резервных копий 

информации и обеспечить их хранение до 

окончания последнего мероприятия 

30.06.2017 ФКУ УСЗ 

3. Обеспечить доступ к информационным ресурсам 

выводимых из эксплуатации подсистем в режиме 

«только для чтения» для всех сотрудников 

Росжелдора 

30.06.2017 ФКУ УСЗ 

4. Демонтировать терминал МЭДО, расположенный 

в кабинете канцелярии Росжелдора (kds-

backup.roszeldor.ru) 

30.06.2017 ФКУ УСЗ 

5. Демонтировать сервер Компьютерной 

документальной системы (при отсутствии 

решения о продлении его эксплуатации) 

31.01.2020 ФКУ УСЗ 

6. Деинсталлировать с рабочих станций 

программное обеспечение, обеспечивающее 

доступ пользователей к Компьютерной 

документальной системе 

29.02.2020 ФКУ УСЗ 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Росжелдора 

от 16.06.2017 № 212 

 

 

План мероприятий 

по подготовке Федерального агентства железнодорожного транспорта 

(Росжелдор) и должностных лиц Росжелдора к эксплуатации некоторых 

подсистем Системы электронного документооборота 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

 

№ 

п/п 

Описание мероприятия Срок Ответственный 

1. Обучение пользователей работе в СЭД 

Росжелдора 

30.06.2017 ФКУ УСЗ 

2. Внесение сведений о СЭД Росжелдора в реестр 

территориального размещения объектов 

контроля, предусмотренного Правилами 

осуществления контроля за размещением 

технических средств информационных систем, 

используемых государственными органами, 

органами местного самоуправления и 

муниципальными унитарными предприятиями, 

государственными и муниципальными 

учреждениями, на территории Российской 

Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

06.06.2015 № 675 

30.06.2017 ФКУ УСЗ 
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