
M1:ГОЛОСОВАНИЕ 

Автоматизация процесса принятия 
решений путем голосования 

 



М1:ГОЛОСОВАНИЕ 

Российская система, 
построенная на базе свободного программного обеспечения 

и современных ЕСМ технологий 

Автоматизация процесса 
принятия решений с учетом мнений заинтересованных лиц 

путем проведения голосований 

     

Опыт реального использования 
в крупной государственной структуре 

   

   



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Проведение голосования 

и его закрытие 

         

Подготовка и открытие 

голосования 

Подведение итогов 

голосования 

2 1 3 

Формирование вопросов 

 

Определение порядка 

проведения, 

времени и сроков 

 

Определение круга участников 

Заполнение форм голосования 

 

Автоматические проверки 

корректности данных 

 

Нотификации участников 

голосования 

  

Автоматическое закрытие 

голосования 

 

Фиксация принятого решения 

 

Подготовка протокола 

 

Рассылка отчета 

о результатах голосования  

 



ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС 

Модуль М1: Голосование 

Рассылка 

сводного 

отчета 

 

 

 

Вынесение 

решения 

 

 

 

 

Закрытие 

 

 

 

Сбор и 

анализ 

 

 

 

 

Открытие 

 

 

 

 

Подготовка 

 

 

 

 

Рассылка 

бюллетеней 

 

 

 

 

 

Заполнение 

бюллетеней 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

подписание 

протокола 

 

 

 

 

 

 

Публикация 

результатов 

 

 

 

 

Подключаемые модули 

 

Документы 

 

 

 

 

Процессы 

 

 

  

ЕСМ Платформа 

 

 

 



СОЗДАНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ 

Прикрепление 

сопроводительных документов 

 

Вопросы 

голосования 

 

 

 

 

Назначение сроков 

проведения 

Указание формы 

голосования 

Произвольные 

варианты ответов 

Неограниченное количество вопросов и ответов в 

каждом голосовании. 



СПИСОК ГОЛОСОВАНИЙ 

Информация о имеющихся в системе голосованиях. 

Возможности анализа и контроля. 

 

 

Сроки 

проведения 

 

 

 

 

 

 

Количество 

проголосовавших 

 

 

 

 

 

 

Статусы 

голосования 



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

Бюллетень голосования приходит в виде задачи 

ко всем участникам голосования. 

 

 



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

Возможность просмотра бюллетеней голосования. 

 

 



ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

После окончания голосования инициатор 

получает результаты голосования для 

вынесения решения по каждому вопросу. 

 

Голосование завершается после того, 

как проголосовали все его участники, 

или по завершению времени, отведенного 

на голосование. 

 

Есть возможность прикрепления 

сопроводительных документов. 



ОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

При очном голосовании количество 

участников, распределение голосов 

и результат голосования заполняются 

вручную. 

 



ПОДГОТОВКА ПРОТОКОЛА 

На основании принятого по результатам 

голосования решения и соответствующего 

голосованию шаблона протокола готовится 

протокол. 

 

Протокол может быть распечатан из системы 

и подписан председателем и членами 

комиссии. 

 

Протокол автоматически рассылается 

участникам голосования. 

 

 



ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

Одновременное проведение неограниченного количества голосований. 

Поддержка списков участников согласований из числа пользователей системы. 

Поддержка шаблонов голосований. 

Возможность проведения очных и заочных голосований. 

Настройка параметров уведомлений для участников голосований. 

Создание и ведение документации для сопровождения процесса голосования. 

Автоматизированная рассылка бюллетеней и сопроводительной документации. 

Просмотр статуса голосования. 

Автоматический подсчет голосов. 

Хранение в системе бюллетеней с возможностью просмотра. 

Возможность построения различных аналитических отчетов по проведенным 

голосованиям. 



Подключение средств электронной подписи. 

Интеграция с почтовыми системами ( в частности, с MS Outlook) в части календарей. 

Подготовка и проведение заседаний. 

Ведение критериев для принятия решения по каждому вопросу голосования. 

Настройка аналитики под конкретного клиента. 

Мобильный клиент. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


