
Информационная система проектирования и поддержания 
жизненного цикла технологических карт межведомственного 
взаимодействия

ВЫВ ЕР ЕН НОСТЬ

Все технологические карты, 

созданные в системе ИС «ТКМВ», 

проходят согласование экспертов 

ведомств, что обеспечивает 

соблюдение требований 

законодательства при их создании 

 

АКТ УА ЛЬ Н ОСТЬ

При внесении изменений в состав 

данных, используемых ТКМВ, 

система автоматически проверяет 

соответствующие документы и 

обновляет их, либо указывает на 

необходимость дополнительных 

согласований. Ни одна 

технологическая карта не устареет 

из-за забывчивости оператора

 

УДОБСТ ВО

ИС «ТКМВ» использует 

современный облачный подход 

(SaaS - предоставление 

программного продукта, как 

сервиса) - работа в системе ведется 

через удобный, интуитивно-

понятный web-интерфейс с 

возможностью простого и быстрого 

подключения к Системе 

посредством сети Интернет

Согласно закону  210-ФЗ «Об организации предо-

ставления  государственных  и  муниципальных 

услуг», органы власти должны использовать элек-

тронное взаимодействие для обмена данными, на-

ходящимися в распоряжении различных ведомств. 

Для  проектирования  взаимодействия  между  ве-

домствами создаются технологические карты меж-

ведомственного взаимодействия (ТКМВ), описыва-

ющие  состав  потребителей  и  поставщиков  дан-

ных,  а  также  формы  и  содержание  межведом-

ственного взаимодействия для каждой оказывае-

мой услуги.

ИС «ТКМВ» разработана с целью снижения трудо-

вых и временных затрат на проектирование ТКМВ, 

контроля качества заполнения и обеспечения вы-

сокого  уровня  актуализации  и  полное  соответ-

ствие нормативно-правовым требованиям. 

ИС «ТКМВ» позволяет автоматизировать процесс 

проектирования и поддержания жизненного цикла 

ТКМВ с возможностью проведения процедуры со-

гласования запросных и ответных сведений между 

потребителями  и  поставщиками  информации,  а 

также произвести экспертизу уже созданных ТКМВ 

на предмет ошибочного состава реквизитов сведе-

ний, противоречащих нормам Федерального зако-

на 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг».

Более подробно ознакомиться с системой можно 

на сайте www.istkmv.ru

ПРЕИМУЩЕСТ ВА

• Значительная экономия времени и средств за счет 

создания ТКМВ в полуавтоматическом режиме

• Контроль целостности и актуальности базы сфор-

мированных ТКМВ за счет её автоматического об-

новления и проверки при внесении любых измене-

ний в состав используемых сведений

• Мониторинг  качества  заполнения  и  текущего  со-

стояния согласуемых ТКМВ

• Оптимизация  процесса  экспертизы  и  доработки 

ТКМВ

• Повышения  степени  соблюдения  законодатель-

ства в области предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках межведомственно-

го взаимодействия

• Предоставление выверенной нормативно-справоч-

ной базы для  всех интегрированных с  ИС ТКМВ 

систем,  в  том числе  Реестра  государственных и 

муниципальных услуг и функций

ИС «ТКМВ»



• Мониторинг процесса согласования каждой ТКМВ, а также качества её заполнения 
• Сопровождение  автоматизированного  процесса  проектирования  ТКМВ  в  Системе  с  использованием 

отдельных справочников НПА, документов, запросов, органов власти, ОКТМО и пр.
• Формирование отчетных материалов по переходу на межведомственное электронное взаимодействие, в 

том числе: формирования сводного плана внесения изменений в региональные нормативные правовые 
акты, формирование отчетов по сервисам-поставщикам информации в разрезе потребителей сервисов, 
наименований  услуг, НПА

• Интеграция с ИС «Реестр сведений» (http://reestr.210fz.ru) с целью использования согласованных ранее со-
ставов сведений по  конкретным документам,  требующимся для  формирования  отдельных запросов и 
ответов в рамках процесса проектирования ТКМВ

• Получение уведомлений об изменениях в этапах согласования конкретных ТКМВ, подготовки их печатных 
форм 

• Удобный,  интуитивно-понятный  веб-интерфейс,  поддерживающий «облачную» архитектуру с  возможно-
стью простого и быстрого подключения к Системе посредством сети Интернет

• Распределение прав доступа с учетом функциональных ролей пользователей системы: Оператор, Методо-
лог, Технолог и Администратор

• Экспорт ТКМВ в Microsoft Excel
• Регулярное резервное копирование всех документов, находящихся в системе, для обеспечения надежного 

хранения данных организации

• Ведение автоматизированной работы по проектированию 
и поддержанию жизненного  цикла (создание,  согласова-
ние, утверждение, внесение изменений, согласование из-
менений, утверждение новых версий) ТКМВ 

• Актуализация добавляемых и обновляемых данных в Си-
стеме, в том числе федеральных и региональных норма-
тивных  правовых  актов,  регламентирующих  переход  на 
межведомственное электронное взаимодействие

• Автоматическое внесение изменений в уже сформирован-
ные ТКМВ при изменении состава сведений, содержащих-
ся в справочниках Системы

• Формально-логический  контроль  значений,  вводимых 
пользователями

М Е ТО Д И Ч Е С К А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Компания «Эволента» выполняет 

методическую и экспертную 

поддержку органов исполнительной 

власти, предоставляя комплексные 

услуги по оптимизации их 

деятельности

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Мы осуществляем техническую 

поддержку предоставленных нами 

решений в режиме «24 х 7»

 

Б ЕЗОПАС Н ОСТ Ь

Все предлагаемые решения 

используют самые современные 

технологии защиты и 

идентификации, обеспечивая 

высочайший уровень 

конфиденциальности данных 

организации заказчика

Демонстрационная версия продукта 

доступна по адресу:

http://demo.istkmv.ru/

логин: test 

пароль: test 

 

Для получения более подробной 

информации о решениях и услугах 

нашей компании, посетите сайт 

www.evolenta.ru

ЗАО «Эволента» совместно с Высшей школой экономики ис-
пользовали успешный опыт формирования ТКМВ, включая прове-
дение экспертизы существующих ТКМВ, внесение корректив в со-
ответствии  с  Методическим  рекомендациями  и  требованиями 
проектирования  межведомственного  взаимодействия  в  ряде 
регионов  Российской  Федерации:  Ямало-Ненецкий  автономный 
округ,  Калужская  область,  Вологодская  область,  Липецкая  об-
ласть,  Нижегородская область,  Рязанская область,  Челябинская 
область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ, Хан-
ты-Мансийский автономный округ Юрга и т. д. В настоящее время 
ведется работа по внедрению ИС «ТКМВ» в ряде регионов стра-
ны.

Функциональные возможности ИС «ТКМВ»

Работа на результат

430005, г. Саранск, пр. Ленина 7
Тел.: 8 (8342) 31-21-00
Web: www.evolenta.ru

Email: info@evolenta.ru


