
«ИМЦ: СЭД ТФОМС»
Специализированный электронный 
документооборот ТФОМС

Функциональные возможности

Режим «Журнал документов»

 Поиск ранее созданных документов по заданным условиям;
 Работа со списком документов:
 - просмотр списка документов в таблице;
 - сортировка и фильтрация списка документов;
 - экспорт журнала документов в Excel-файл;
 - подсчет количества документов в репозитории по заданным условиям;
 Работа с конкретным документом:
 - регистрация нового документа (заполнение реквизитов, загрузка файла 
 документа);
 - скачивание файлов выбранного документа;
 - подписание выбранного документа электронной подписью;
 - пакетное подписание документов;
 - смена статуса документа в соответствии со справочником допустимых 
 обработок;
 - удаление выбранного документа;
 - просмотр хронологии обработки документа;

 Система предназначена для автоматизации процесса 
обмена электронными документами, подписанными 
электронной подписью между субъектами ОМС региона: 
ТФОМС, СМО, МО.



 - формирование листа подписания документа;
 - формирование печатной формы документа со встроенными штампиками  
 о подписании.

Режим «Настройка»

Режим «Аналитика»

 Регистрация новых типов документов;
 Корректировка статусов документов;
 Настройка алгоритмов обработки документов заданного типа;
 Настройка используемого способа подписания документов, контроля подписей 

физических лиц, допустимых удостоверяющих центров, необходимости  
сохранения сертификатов вместе с подписями и др. 

 Выбор отчёта, задание параметров формирования отчёта, подготовка  
отчётной формы;

 Просмотр истории формирования отчётов.



Режим «Уполномоченные подписанты»

 Просмотра регистра лиц-подписантов, уполномоченных для работы в Системе;
 Регистрация заявок на подписантов, уполномоченных организацией-  

участником документооборота;
 Проверка заявки на подписанта и подтверждение/отклонение заявки 

администратором Системы;
 Аннулирование полномочий подписанта.

Инфраструктурные режимы

 Работа с логами Системы;
 Обмен сообщениями между пользователями Системы;
 Управление плановыми заданиями;
 Настройки справочника пользовательских ролей;
 Управление пользователями и настройки их прав.



Используемая архитектура и СУБД

Программное обеспечение разработаны на современных средствах разработки 
(Java Spring Framework, Vue.js) и функционируют как облачное программное 
обеспечение, позволяющее установить все подсистемы на единый сервер. В 
качестве СУБД используется PostgreSQL.

Система имеет возможность интеграции с действующими информационными 
ресурсами ТФОМС, например, с системой персонифицированного учёта 
медицинской помощи в части автоматической загрузки ранее подготовленных 
документов (заключений МЭК, пр.).

Интеграция с ИС ТФОМС

Внедрение

В рамках внедрения Системы нашей компанией выполняются следующие 
работы:
• подготовка сервера к установке Системы (при необходимости, установка 

системного программного обеспечения);
• установка специализированного программного обеспечения (система 

управления базами данных, веб-сервер);
• установка Системы;
• настройка интеграции с действующими информационными ресурсами ТФОМС 

(например, с системой персонифицированного учёта медицинской помощи);
• обучение сотрудников ТФОМС посредством вебинаров.

Подключение к серверу ТФОМС осуществляется посредствам сети ViPNet.

Контактная информация

Тел.: (846) 222-72-32 (доб. 4111, 4152)
e-mail: docs@imc-s.ru, GurievVA@imc-s.ru

Готовы продемонстрировать информационную систему  
в любое удобное для Вас время.


