
 

 
 

 

 

 

 

Заказчик: Многофункциональный центр 
обеспечения и предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

Отрасль: Государственное управление 

Регион: Республика Алтай 

Решение: Электронная система управления  
очередью 

Задачи проекта: 

Оснащение многофункционального центра 
обеспечения и предоставления государственных 
услуг и муниципальных услуг системой электронной 
очереди. 

 

Результат: 

Введено в эксплуатации. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЬЮ 
 



 

 

О заказчике: 

«Многофункциональный центр обеспечения 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" Республики Алтай создан 
для упрощения процедур получения 
государственных и муниципальных услуг за счет 
реализации принципа "одного окна". На момент 
открытия центра в списке предоставляемых им 
услуг значились социальная поддержка 
населения, регулирование предпринимательской 
деятельности, регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, - всего около 50 
государственных (муниципальных) услуг. 

Описание решения: 

Реализованное компанией Галэкс решение 
позволило полностью изменить традиционный 
механизм обслуживания клиентов. 

В результате выполнения проекта, посетители 
могут зарегистрироваться на получение услуг 
МФЦ тремя способами: 

 самостоятельно – при помощи 
сенсорного терминала; 

 при помощи администратора зала; 

 записаться в очередь через Интернет. 

В зоне ожидания и в зоне приема клиентов 
Центра установлены мониторы, отображающие 
информацию об электронной очереди и  

информацию справочного и рекламного 
характера. Для вызова клиента к оператору  

используется система звукового оповещения, 
установленная в зоне ожидания. 

 

Результат: 

Развернутая система управления очередью 
позволяет обеспечить порядок прохождения 
очереди; способствует повышению уровня 
комфорта посетителей, а также поможет 
контролировать работу персонала. 

Все работы были выполнены в полном объеме и в 
установленные договором сроки. 10 февраля 2010 
года при участии Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай А. 
В. Бердникова состоялось торжественное 
открытие Многофункционального центра 
обеспечения предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Горно-Алтайске. 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

Acer, Philips LCD-панели; 

Сенсорный терминал;  

Термопринтер; 

Inter-M, система звукового оповещения; 

Дамаск, программное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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