АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Решение «Электронная экспертиза DAEX», разработанное компанией Media-M на базе СЭД / ECM
платформы Docsvision и интегрированное с сервисом ЭЦП Диадок, позволяет полностью перейти на
юридически значимый электронный документооборот между всеми участниками процесса проведения
негосударственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверку
достоверности смет в области строительства.
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ПРЕДПОСЫЛКИ
С 1 сентября 2018 года все экспертные организации обязаны
сдавать в реестр Минстроя положительные заключения
экспертизы
в
электронном
виде,
заверенные
электронно-цифровой подписью (ЭЦП) всех экспертов
вместо бумажного варианта. Отделы выдачи разрешений на
строительство перестанут требовать бумажные оригиналы
положительных заключений, а будут лишь делать проверку
выдачи заключения в электронном реестре. Переход к
цифровой форме обработки документов требует обеспечить
юридическую значимость всех фактов информационного
обмена между заявителем экспертизы и экспертной
организацией, а также организовать электронный архив всех
экспертиз в самой экспертной организации.

РЕШЕНИЕ
Решение «Электронная экспертиза DAEX» предоставляет
надежный инструмент контроля за работой аттестованных
экспертов в виде электронного архива. Это особенно
актуально для расследования конфликтных ситуаций, а также
замены экспертов при проведении экспертиз. Помимо этого,
осуществляется полный отказ от бумажных документов,
переход к подлинно цифровой экспертизе с обеспечением
юридической значимости не только для договорной работы,
но для всей переписки в процессе выполнения экспертизы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ
Соответствие негосударственной экспертной
организации требованиям Постановления
премьер-министра РФ №1330 от 07.12.2015 г.
Юридическая значимость и фиксация для всей
переписки между заказчиком и экспертизой
Создание электронного архива экспертной
организации всех документов, которые были в
работе при проведении экспертизы
Готовность негосударственной экспертной
организации в работе с электронным реестром
положительных заключений по №368-ФЗ от
03.07.2016
Возможность организации удаленной работы
экспертов из разных городов над одной
экспертизой в едином информационном поле
Отказ от работы с бумагой снижает затраты и
как следствие – повышает рентабельность
экспертных организации

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ
Помимо
основной
функциональности
системы
электронного документооборота Docsvision в решении
«Электронная экспертиза DAEX» появляются новые,
специфические возможности
Карточка Экспертизы
В карточке экспертизы собираются все необходимые
сведения о договоре, стоимости договора, процедуре
согласования договора, заказчике, техническом заказчике,
руководителе экспертной группы, а также ссылки на
проектную документацию, все взаимосвязанные документы
история изменений.
Раздел проектной документации
Раздел содержит все файлы проектной документации,
представленные на экспертизу. Здесь же можно приложить
расчетные модели, схемы, BIM-модели, любые другие
дополнительные документы.
Задание экспертам
В рамках экспертизы можно создавать задания экспертам с
установленными сроками рассмотрения. В любой момент
можно получить отчет о текущем состоянии дел по данной
экспертизе, понять, какие разделы уже проверены

экспертами и выданы замечания для устранения, какие
разделы ещё в работе и по каким разделам работа ещё не
началась.
Юридически значимый обмен информацией
с Заказчиком
Встроенная интеграция с сервисом Диадок позволяет
подписывать ЭЦП с заказчиком договор в электронном
виде, имеющем юридическую силу для ФНС и суда,
обмениваться документами первичного бухгалтерского
учета и всеми документами проекта: разделами проектной
документации, замечаниями экспертов и ответами на
замечания.
Выдача положительного
или отрицательного заключения экспертизы
При переходе на электронное заключение все эксперты
проставляют в сервисе Диадок свои ЭЦП на
положительном (отрицательном) заключении, заключение
заверяется ЭЦП руководителя экспертной организации и
направляется в адрес Заказчика через сервис Диадок с
юридической значимостью. Такой подход идеально
укладывается в рамки требований ФЗ №368-ФЗ и
позволяет за секунды доставить документ, заверенный ЭЦП
всех аттестованных экспертов заказчику.

Чтобы подробнее узнать о решении «Электронная экспертиза DAEX»,
закажите презентацию или живую демонстрацию в вашем офисе онлайн.
Вы увидите решение в действии и получите ответы на все возникающие вопросы.

8 (4212) 466-555

av@mm-27.ru

