
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ И УСЛУГИ | АИС тестирования доступности госуслуг «Digit Автотест»

• Трудоемкость процесса выявления типовых и частных проблем работы госуслуг 
региональными ведомствами, отвечающими за перевод государственных и 
муниципальных услуг в электронную форму

• Недостаточно эффективный мониторинг качества предоставления госуслуг и 
сервисов, только выборочные проверки популярных услуг и сервисов ввиду их 
значительного объема
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• Сокращение временных затрат сотрудников ведомств на техническое выявление проблем 
работы портала за счет замены ручного мониторинга на автоматизированный

• Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг региона за 
счет автоматизации процесса мониторинга доступности услуг на ЕПГУ и РПГУ

• Повышение удовлетворенности пользователей качеством государственных и муниципальных 
услуг 

Решение позволяет повысить качество предоставления госуслуг в электронной 

форме за счет использования информационной системы автоматического 

тестирования доступности госуслуг. Решение эмулирует действия заявителя на ЕПГУ 
и осуществляет комплексную автоматическую проверку всего цикла оказания 

государственной услуги в электронной форме: от полноты описания услуги на 
портале до выдачи результата и оценки качества услуги. При наличии доступа к 

ведомственной системе через API «Digit Автотест» также проверяет бизнес-процесс 

предоставления услуги в ведомстве. Мониторинг возможно проводить по 
настраиваемому расписанию
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Нормативно закрепленная обязанность региональных ведомств проводить регулярный 
мониторинг качества государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития 
информационного общества и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ, сервисная модель с 

ежемесячной оплатой

Данные: о работоспособности госуслуг на ЕПГУ и РПГУ в соответствии с индикаторами 

методики мониторинга Минэкономразвития России

Новосибирская область

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
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Стоимость сопровождения системы в год

300
Стоимость внедрения решения

Дополнительная информация по кейсу
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