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Основные функциональные возможности 

ООО «NIHOL KOMTEX» предлагает сотрудничество в создании и 

развитии Баз данных нормативно-правового и нормативно-

технического характера, как инструментов СМК на базе собственного 

разработанного продукта – Системы управления документами 

«LexDOCS» 

Решение LexDOCS  это полнофункциональный инструмент 

• для создания, управления изменениями и публикацией 

нормативно-технической документацией; 

• для обеспечения информационной поддержки процессов - 

актуальная электронная online  библиотека или база данных, 

доступная из любой точки мира; 

• системы менеджмента качества, в части управления 

документационным обеспечением специалистов из различных 

прикладных областей. 
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Основные функциональные возможности 

О Группе Компаний Nihol 

 Nihol на рынке Узбекистана с 1989 года 

 Клиенты Nihol - более 200 организаций и предприятий, в том числе органы власти и 

управления 

 Один из ведущих Системных Интеграторов на территории Узбекистана, поставщик 

и разработчик ключевых компонентов информационной инфраструктуры и 

сервисного обслуживания 

Проектирование, разработка, 

создание и внедрение 

Информационных 

корпоративных систем 

 

Основные направления деятельности Nihol 

Поставка компьютерного, сетевого 

и офисного оборудования 

Поставка лицензионного 

программного обеспечения 

 

Техническое сопровождение и 

сервисное обслуживание 

аппаратно-программных 

комплексов 

Проектирование и создание 

структурированных кабельных и 

локальных вычислительных 

систем 
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Основные функциональные возможности 

Системные бизнес - партнеры компании Nihol 
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Основные функциональные возможности 

Информационные системы, разработанные и 

внедренные компанией Nihol 

за последнее время 

На базе LexDOCS 

 Национальная База Данных Законодательства Республики Узбекистан 

«LexUZ» 

 Электронная Библиотека Нормативных документов Национальной 

авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» 

 Электронный Фонд информационных ресурсов Независимого института по 

мониторингу и формированию основ гражданского общества Республики 

Узбекистан (НИМФОГО) 

 Система электронного документооборота в Сегменте законотворчества в 

Законодательной палате и Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

 Электронная база данных нормативно-правовых документов в Олий Мажлисе 

Республики Узбекистан – «Конун» 
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Основные функциональные возможности 

На базе платформы ЭСУД LexDOCS 

 Организация учѐта нормативно-правовых документов 

(актов) – государственных, региональных, ведомственных, 

корпоративных; 

 Организация и ведение электронных библиотек, 

архивов и хранилищ нормативно-технической 

документации  – межгосударственные, государственные и 

отраслевые стандарты и нормы (ГОСТы); 

 Повышение качества управления документацией; 

 Упорядочение распространения информации; 

 Организация широкого доступа к информации 

посредством Интранета и/или Интернета. 

ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 

 Централизованное накопление, учѐт и доступ к 

систематизированному хранилищу документов; 

 Управление документацией и записями в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 9001:2000; 

 Автоматизация процесса; 

 Управление деловыми процессами, связанными с 

централизованным ведением баз данных нормативно-правового и 

нормативно-технического характера; 

 Мониторинг, статистика, анализ деятельности по направлениям; 

 Управление и упорядочивание доступом к информации; 

 Многокритериальный и многоаспектный поиск документов; 

 Внедрение передовых технологий. 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

• Полнота 
Автоматическая проверка обязательных реквизитов и документов 

LexDOCS поддерживает механизм, обеспечивающий загрузку, хранение и систематизацию редакций 

нормативных документов, создавая тем самым возможность хранения всей истории переиздания документов.  

Поддерживается загрузка и ведение версий документов на уровне текстов. Карточка документа содержит 

ключевую информацию для поддержки версий текста документа (например, «документ, которым утверждаются 

дополнения и/или изменения», «дату вступления в силу версии текста документа» и «текст версии 

документа»).  

Обеспечивается идентификация изменений и статуса пересмотра документов. 

• Достоверность 
Протоколирование (аудит), защита информации и управление доступом 

• Непротиворечивость 
Усиленный контроль на недопустимость ввода противоречивой 

информации 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 

Предлагаемая технология ведения базы данных 

Все документы, с точки зрения организации доступа к ним, условно 

делятся на два множества 

 Неопубликованные документы – документы, которые в текущий 

момент времени проходят стадию предварительной подготовки для 

последующей публикации для широкого доступа.  

Доступ к таким документам и их обработка осуществляется в Системе 

обработки нормативных документов (СОНД) 

 Опубликованные документы – документы, которые прошли 

предварительную обработку, опубликованы и доступны для поиска, 

отбора и просмотра. 

Доступ к опубликованным документам осуществляется через 

Информационно - поисковую систему (ИПС) 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ Системы Обработки Нормативных  Документов 

• Учѐт и фиксация результатов 

предварительной обработки  

Заведение учѐтной Карточки документа, включая 

логическое объединение документов по различным 

признакам (аспектам), или вопросам. 

• Создание и обработка текстов 

Создание содержимого документа, включая создание 

оглавления содержимого. 

Внесение различного рода комментариев или 

разъяснений в текст документа, включая создание и 

учѐт гиперссылок на другие документы. 

• Формирование списка рассылки 

Формирование и ведение списка рассылки – 

пользователи, которым необходимо ознакомиться с 

текстами документов. 

• Систематизация и классификация 

Индексация документа по различным аспектам 

систематизации, включая элементы структуры его 

содержимого. 

• Поддержка документов в актуальном, 

или контрольном состоянии 

Ведение хронологической истории изменений 

документа. 

Внесение дополнений и/или изменений в содержимое 

ранее принятого документа. 

• Поддержка коллективной обработки 

Автоматизация коллективной работы различных 

специалистов в процессе ведения БД на этапе 

предварительной подготовки документов для 

публикации их в ИПС, включая контроль и мониторинг 

за качеством и ходом предварительной обработки 

документов. 

• Формирование статистических 

данных 

Формирование и анализ различных статистических 

показателей, характеризующих работу специалистов, 

ответственных за ведение  БД. 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА ДОКУМЕНТОВ 

Учѐт документов осуществляется через учѐтные Карточки, состоящие из 

набора не связанных непосредственно с текстом атрибутов (реквизитов), 

дополнительно характеризующих каждый документ  

 Наименование документа, включая 

неофициальное или альтернативное название 

 Вид документа и форма принятия 

 Категория документа (внутренний, внешний или 

совместный) 

 Дата вступления в юридическую силу 

 Вид срока действия, включая причину или событие 

прекращения действия 

 Дата прекращения действия 

 Организации, издавшие документ, в том числе 

регистрационные реквизиты (номер, дата и место 

принятия) 

 Официальный источник публикации, включая 

выходные данные печатного издания 

 «История вопроса» – взаимосвязь между 

ранее принятыми документами и 

порождѐнным на их основании другими 

документами 

 История пересмотра документа, включая 

переиздание документа и/или признание его 

утратившим силу 

 Юридический статус документа, включая  

актуальность документа 

 Характер нормативности 

 Классификационные индексы – отнесение к 

рубрикам Классификаторов / указателей 

 Справка к документу, включая аннотация к 

документу 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 

Xранение и обработка текстов документов 

Хранение и обработка документов на уровне 

• структуры содержимого (поэлементная обработка) 

Атомарным элементом является элемент структуры содержимого (абзацы, пункты, части, главы и  т.п.). 

• всего содержимого 

Атомарным элементом является весь текст документа. 

 Два метода прикрепления содержимого документа 

• экспорт (загрузка) содержимого документа из «внешнего» файла 

Метод предназначен для загрузки предварительно разработанного внутри организации или за его пределами 

текста электронного документа любого формата представления, в том числе графического. 

• создание содержимого с помощью встроенного в Систему редактора 

Метод предназначен для разработки содержимого документа, не прибегая к использованию внешних приложений 

(например, MS Word) и включает контроль по соблюдению соответствующих правил и ограничений по созданию и 

оформлению документов (шаблоны). 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 

ПОЭЛЕМЕНТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТОВ  

 Унификация и идентификация элементов 

структуры содержимого, включая доступ к 

отдельным частям структуры документа 

 Поддержка редакций (версий) на уровне 

элементов структуры документов 

 Оптимизация процесса внесения поправок в 

документ 

 Создание ссылок на отдельные части 

документов, включая мониторинг за их 

актуальностью и непротиворечивостью 

 Одновременная групповая (коллективная) 

работа над текстом одного и того же 

документа 

 Удобная навигация по структуре больших 

документов 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 
СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ ВЕСТИ ИСТОРИЮ ПЕРЕСМОТРА ДОКУМЕНТОВ 

Систематизированное хранение и учѐт редакций на уровне  

• Документа в целом – переиздание документа, включая отмену действия 

всего документа 

На новую редакцию документа также заводиться учѐтная Карточка, где наряду с другими реквизитами 

указываются порядковый номер редакции и идентификатор предыдущей редакции. 

• Элемента структуры содержимого – создание новой версии элемента 

В текст документа вносятся изменения и/или дополнения, включая отмену действия только отдельных 

его частей (элементов). 

Обеспечивается хранение и учѐт документов, которые являются основаниями 

для пересмотра ранее принятых документа, с указанием вида пересмотра 

 Внесение дополнений и/или изменений 

 Признание утратившим силу 

 Переиздание или поглощение новой редакцией 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ ГИПЕРССЫЛОК В ТЕКСТАХ ДОКУМЕНТОВ 

 Поддерживается создание гиперссылок на  

 документы 

 элементы структуры Содержимого документов 

 вспомогательную информацию к документам 

 В автоматическом режиме ведѐтся «карта ссылок», включая интерактивный поиск по ней 

 Предоставляется возможность указывать в «карте» характер, или назначение 

гиперссылки 

 «Вводит в действие» 

 «Разъясняет» 

 «Отменяет действие» и т.д. и т.п. 

 Ведѐтся расширенный учѐт (мониторинг) гиперссылок, которые являются 

 неопределѐнными, когда не было указано их назначение, или характер; 

 возможно, неактуальными – ссылки на объекты, которые были изменены уже после создания на 

них ссылок; 

 «висячими» – ссылки на объекты, которые были удалены уже после создания на них ссылок 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 

Ключевые преимущества поэлементной обработки 

• Поддержка документов, содержащих разнородную информацию (текст, рисунки, графики, 

таблицы и т.п.) 

• Поддержка в содержимом, наряду с официальной информацией (как в оригинале) 

неофициальной информации (разъяснений, комментариев и т.д.) 

• Контроль соблюдения соответствующих правил и ограничений по созданию и 

оформлению документов (визуальное представление или форматирование текстов) 

• Контроль непротиворечивости значений реквизитов учѐтной Карточки (наименование, 

форма принятия акта, орган, принявший акт и т.д.), c их фактическим текстовым содержимым в 

документе 

• Систематизация (классификация) на уровне отдельных элементов структуры 

содержимого документов 

• Хранение, обработка и контроль соответствующих связей (гиперссылок) между 

документами и их элементами 

• Визуализация или просмотр редакции (версии) содержимого документа на любую дату 

• Возможность одновременного чтения предыдущих редакций одними 

пользователями во время внесений изменений и/или дополнений в эти же 

документы (создание новых редакций) другими пользователями 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 

Поддержка «истории вопроса» 

 «История вопроса» это объединение ранее 

принятого документа с принятыми позже во 

исполнение его другими документами, которые, 

в свою очередь, могут также являться 

основаниями для принятия других 

последующих документов 

 Для формирования «истории вопроса»  

используется «древовидная» структура, 

которая хранит «историю» 

• строго в хронологическом порядке 

Дата принятия «главного» документа должна 

быть меньше, чем у любого «подчинѐнного» ему 

документа 

• без ограничений на глубину 

вложенности 

«Главный» документ может породить 

неограниченное количество «прямых» и 

«непрямых подчинѐнных» документов. 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 

Учѐт и хранение вспомогательной информации 

Обеспечивается создание, атрибутирование, поддержка, 

хранение и систематизация вспомогательной информации, 

оформленной в виде отдельных файлов  внутри базы данных и 

представляющей собой  

 графические ресурсы (рисунки, фотоизображения, схемы и т.п.) для 

внедрения их в тексты документов 

 электронные версии текстов оригиналов документов в различных 

форматах представления (например, PDF) 

 информационные и технические бюллетени, пояснительные 

записки и другая аналитическая и справочная информация, 

сопровождающая нормативные документы и несущая 

вспомогательный характер 
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Основные функциональные возможности 

Сведения по ЭСУД LexDOCS 
ОПИСАНИЕ ТИПОВОГО ПРОЦЕССА ВВОДА ДОКУМЕНТА В БАЗУ ДАННЫХ 

Типовой процесс создания, или ввода в Базу данных 

нормативного документа, имеющего редакции, состоит из 

следующих процедур 

1. Заведение учѐтной Карточки (атрибутирования) 

Заполнение реквизитов, включая классификацию по различным аспектам систематизации 

2. Создание первоначальной версии содержимого 

3. Ввод документов, на основании которых вносились поправки в ранее 

принятый документ 

Заведение учѐтной Карточки и создание содержимого 

4. Внесение поправок в структуру содержимого ранее принятого документа 

Создание версий к элементам структуры, включая классификацию элементов по различным 

аспектам систематизации 

 
Кроме того, наряду с официальной частью (как в оригинале) в тексты документов может вводиться также 

неофициальная информация в форме комментариев, разъяснений или уточнений, сопровождаемая 

ссылками на тексты других документов. 
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СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ  

 Хранение документов реализовано 

с помощью метафоры «шкаф — 

полка — папка», в соответствии с 

которой документ помещается в 

папку, та, в свою очередь, 

находится на полке и т. д. 

 Полки и папки организованы в 

иерархическую, интуитивно–

понятную, легко настраиваемую и 

изменяемую структуру. 

 Каждый документ может 

отображаться в одной или 

нескольких папках (рубриках). 

При этом в Системе документ 

представлен однократно. 
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Деловой процесс по ведению базы данных 

Деловой процесс состоит из последовательно выполняемых 

технологических процедур, за каждой из которых закрепляется 

соответствующая группа специалистов и определяются допустимые 

операции с документами 

Данная технология обеспечивает 

• координацию и сотрудничество в 

реальном масштабе времени 

• контроль над ходом и качеством 

обрабатываемой информации 

• строгую технологическую 

последовательность этапов 

обработки документов 

 

• контроль и упорядочивание 

пользовательского доступа к 

документам и операциям над ними 

• сбор, протоколирование и 

фиксацию необходимой учѐтной 

информации о ходе 

предварительной обработки 
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Схема делового процесса по ведению базы данных (образец) 

Пересмотр документа 

[Поставщик документа] 

Start 

Заведение учѐтной карточки 

[Менеджер; Администратор] 

Снят с публикации 

[Поставщик документа] 

или 

Контрольное состояние 

[Администратор] 

или 

Документ опубликован в ИПС 

[Администратор] 

Документ не приведен в 

контрольное состояние 

[Поставщик документа] 

Экспресс–корректировка 

[Поставщик документа] 
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Протокол или история обработки документа (образец) 

 На каждом этапе обработки документов происходит автоматическое формирование необходимых 

статистических данных о ходе технологического процесса обработки документов 
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Сведения по ЭСУД LexDOCS 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 

Методы поиска или отбора информации  

 Навигация по одному из аспектов систематизации 

• Поиск с помощью Навигатора заключается в последовательном уточнении 

интересующего раздела классификатора или справочника.  

• Каждый последующий шаг поиска сужает область отбора. 

 Многокритериальный, многоаспектный поиск – «поиск по 

образцу» 

• Осуществляется путѐм задания условий поиска посредством заполнения 

соответствующих поисковых реквизитов Формы ввода.  

• В результате выполнения отбора выводится список материалов (документов), которые 

удовлетворили заданным условиям отбора. 

В качестве реквизитов поиска выступают 

• реквизиты документа (в СОНД поддерживается поиск по структурным элементам и гиперссылкам) 

• содержимое документа, 

• классификаторы и указатели 
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Основные функции ИПС 

Виды отбора информации  

 Нерегламентированный отбор 

• Отбор информации предваряется заданием условия поиска через соответствующие 

Формы, включая отбор с помощью Навигаторов.  

 Регламентированный отбор 

• Для отбора информации не требуется предварительного задания условий поиска со 

стороны пользователя, поскольку отбор осуществляется по заранее определѐнным в 

Системе условиям. 

Например 

• Список недавно принятых документов 

• Список недавно пересмотренных документов 

• Список недавно вступивших в силу документов 

• Список недавно утративших силу документов 
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РЕЖИМ ПРОСМОТРА ДОКУМЕНТОВ 
 По умолчанию, предоставляется для просмотра содержимое только действующей 

версии 

 Отображается содержимое недействующей или утратившей силу версии документа 

только по дополнительному запросу пользователя 

 Доступ к Оглавлению документа и навигации по его содержимому 

 Доступ как к официальной части содержимого документа (как в оригинале), так и к 

неофициальной части (комментарии, уточнения и разъяснения к тексту документа) 

 Доступ к функции «скрыть/показать» неофициальную часть содержимого документа 

 Доступ к списку версий текста документа для их просмотра, включая доступ к 

первоначально принятой версии документа 

 Отображение предупреждения о том, что документ полностью утратил силу 

 Навигация по гиперссылкам на другие фрагменты текста или на тексты других 

документов, включая навигацию на следующую или предыдущую версию текста документа 

 Выделение фрагментов текста, которые являются отменѐнными (признаны 

утратившими силу) или недействующими (имеют новые версии) 
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Служба «Извещения» 

Системой поддерживаются и обрабатываются следующие 

классы процессов извещения по электронной почте 

• Управление доступом в базу данных 

К данному классу относятся извещения, связанные с контролем пользовательского доступа в БД, 

например, извещение «Об истечении срока действия учѐтной записи» 

• Извещение участников Процесса ведения базы данных 

К данному классу относятся извещения, уведомляющие специалистов о том, что к ним на 

предварительную обработку поступил документ, например, извещение  «О назначении 

ответственным за текущую процедуру (этап) обработки документа» 

• Оповещение о новых поступлениях (документах) 

Извещения данного класса обеспечивают Процесс рассылки новых поступлений, в том числе о 

выпуске новых редакций и внесений поправок в документ для ознакомления, например, извещение 

«Требуется ознакомиться с поступившим в БД новым документом» 
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Типы процессов извещения класса «О новых поступлениях» 

 

Ознакомился 

Тайм – аут Публикация 
нового 

документа. 

Извещение о 
необходимости 
ознакомиться с 

документом. 

Завершение 
Процесса. 

Напоминание о 
необходимости 
ознакомиться с 

документом. 

Тайм – аут Ознакомился 

1. Необходимо ознакомиться 

2. Только к сведению 

 

Публикация 
нового 

документа. 

Извещение о 
публикации 
документа. 

Завершение 
Процесса. 
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Организационная структура предприятия 

Система поддерживает 

организационную структуру 

предприятия в целях 

• контроля и упорядочения доступа к 

документам и к другим информационным 

объектам 

• обеспечения дополнительного сервиса по 

предоставлению и/или аннулированию 

доступа (наследование доступа, групповые 

операции) 

• отражения информационных 

взаимосвязей между структурными 

подразделениями, связанных как 

отношениями административного подчинения 

типа «Руководитель – Подчинѐнный» так и 

отношениями функционального 

взаимодействия 
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         Управление информационным доступом 

Системой устанавливается доступ к информационному фонду на уровне 

следующих информационных ресурсов (объектов): 

  Тематические разделы Базы данных 

 Рубрики (подрубрики) Базы данных 

 Документы 

Получателями информационного доступа к информационным ресурсам 

являются следующие объекты: 

 Структурные подразделения 

 Сотрудники 

• Поддерживаются общедоступные информационные ресурсы и ресурсы с ограничением по доступу; 

• Автоматическое распространение прав доступа на все «дочерние» объекты при предоставлении 

доступа к объекту–родителю; 

• Опция автоматического наследования сотрудниками структурных подразделений прав доступа к 

информационным ресурсам, предоставленным структурным подразделениям, в которые они входят. 
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ЕДИНАЯ КОНСОЛЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Администрирование и поддержка Системы осуществляется 

через специализированный компонент LexDOCS Manager  

LexDOCS Manager предоставляет 

Администраторам Системы  

• доступ к настройке системных 

параметров и метаданных 

• централизованное ведение всей 

нормативно-справочной 

информации 

 

• заведение организационной 

структуры предприятия 

• ведение и поддержку 

пользовательских учѐтных 

записей  

• регламентировать 

информационный доступ 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

Обеспечивается всесторонняя поддержка: 

 словарных данных (хранение и обработка); 

 пользовательского интерфейса на различных языках. 

• LexDOCS Manager поддерживает ведение всей без исключения нормативно-

справочной информации (справочники, классификаторы и т.п.) на различных 

языках. 

• Язык словарных данных и пользовательского интерфейса зависят от 

языкового предпочтения пользователя. 

• Поддержку (ввод, редактирование) сообщений пользовательского интерфейса 

на различных языках обеспечивает специальный компонент – User Interface 

Localization ToolKit («Локализатор пользовательского интерфейса»). 
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Как инструмент Системы менеджмента качества 

Обеспечивается управляемость нормативной 

документацией и записями согласно следующим 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. 

 Обеспечение идентификации 

изменений и статусы пересмотра 

документов; 

 Обеспечение наличия 

соответствующих версий документов 

в местах их применения; 

 Обеспечение сохранения документов 

чѐткими и легко идентифицируемыми; 

 Обеспечение идентификации 

документов внешнего происхождения 

и управления их рассылкой; 

 Предотвращение непреднамеренного 

использования устаревших 

документов и применение 

соответствующей идентификации 

таких документов, оставленных для 

каких-либо целей. 
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Как инструмент Системы менеджмента качества 
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Удовлетворение требований  по созданию  
БАЗ ДАННЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Содержимое логически 

связанных документов – это 

единый информационный объект; 

 Типовой процесс по 

коллективной обработке и 

вводу документов в единую 

базу данных; 

 Документ создаѐтся из 

атомарных элементов: абзац, 

пункт, части, главы и т.п. 

 Организация связей между 

документами (гиперссылки); 

 Контроль  актуальности 

документа; 

 Поддержка версионности 

документа: выпуск поправок, 

переиздание документа; 

 Полнотекстовый поиск 

документов; 

 Контроль доступа к 

документам 

 Контроль факта ознакомления 

с документом; 

 On-line доступ к электронной 

версии документа. 
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Национальная база данных 

Законодательства РУз «LexUZ» 

• Организация учѐта и ведения базы данных нормативно-правовых актов 

государственных значения; 

• Централизованное накопление из официальных источников и 

систематизированное хранение нормативно-правовых актов; 

• Обеспечение поэтапной юридической обработки нормативно-правовых 

актов для подготовки их ввода в единую электронную базу данных; 

• Поддержка хронологической истории изменения нормативно-правовых 

актов; 

• Обеспечение быстрого многокритериального поиска необходимых 

нормативно-правовых актов; 

• Организация широкого Интернет доступа к информации 

законодательного характера. 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ 



                          
Электронная Система Управления Документами LexDOCS 

Основные функциональные возможности 

• Первый этап по созданию и внедрению базовых функций 

продолжался приблизительно 9 месяцев (всего было 4 этапа по 

дальнейшему развитию Системы с 2002 по 2008 год). 

• Первые 3 года после ввода Системы в промышленную эксплуатацию 

Заказчик обрабатывал и вводил в БД все раннее принятые акты 

(около 15.000), т.е. «задним числом», группой обученных специалистов в 

количестве от 15 до 20 человек. 

• В настоящее время в БД хранятся более 30.000 актов 

Государственного значения на русском и узбекских языках, изданных 

с момента образования в 1991 г. Республики Узбекистан (советский 

период также представлен, но в очень незначительном количестве). 

• Новые акты публикуются в БД для широкого доступа по факту с 

небольшой задержкой (юридическая обработка), не превышающей 

требуемых правил и норм. В среднем в месяц поступают от 100 до 150 

новых актов Государственного значения на русском и узбекском языках. 

Национальная база данных 

Законодательства РУз «LexUZ» 
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ 

Cистема электронного законотворчества 

в Законодательной палате и Сенате  

Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

• автоматизация законотворческой деятельности, прохождения законопроектов 

и законов по стадиям законотворческой процедуры; 

• полнота и непротиворечивость, формирование и ведение единой базы данных 

законотворческих материалов на узбекском и русском языках; 

• регистрация и учѐт всех документов и заседаний, связанных с прохождением 

законопроектов и законов; 

• оперативный поиск и доступ к законотворческим материалам; 

• сбор, хранение и обработка информации о прохождении законопроектов и 

законов по всем стадиям законотворческого процесса; 

• мониторинг, статистика  и контроль результатов законодательного процесса. 
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Электронная библиотека нормативных 

документов «Uzbekistan Airways»  

• Централизованное накопление и 

систематизированное хранение 

внутренних и внешних документов, 

регламентирующих деятельность 

авиакомпании и гражданской авиации 

РУз, включая документы ICAO и IATA 

• Разграничение прав доступа к 

документам в соответствии с правами 

пользователей 

• Обеспечение поэтапной 

предварительной обработки 

документов для ввода в единую 

библиотеку 

• Поддержка хронологической 

истории изменения документов 

• Оповещение пользователей о новых 

поступлениях в библиотеку 

• Организация безопасного поиска и 

доступа к документам, как  

• через локальную корпоративную сеть,  

• так и через сеть Интернет,  

позволяя получать доступ как 

работникам основных 

производственных и управленческих 

подразделений, так и представителям 

и агентам 

• Доступ к ретроспективным отчѐтам, 

содержащим статистические данные об 

основных аспектах функционирования и 

использования библиотеки.  

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ 
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Основные функциональные возможности 

Электронная библиотека нормативных 

документов «Uzbekistan Airways»  

 • Первый этап по созданию и 

внедрению Библиотеки 

продолжался 4,5 месяца (всего 

было 2 этапа по дальнейшему 

развитию Системы с 2008 по 2010 

год). 

• За короткий срок (полгода с 

момента ввода Системы в 

промышленную эксплуатацию) 

специалистами различных служб 

авиакомпании (не более 10 

человек, и без отрыва от 

производства) «задним числом» 

было размещено порядка 1000 

документов. 

• В настоящее время в библиотеке 

хранится около 2000 различных 

документов на русском, узбекском и 

английском языках. 

• Новые документы публикуются по 

факту с небольшой задержкой 

(предварительная обработка), не 

превышающей установленных в 

авиакомпании правил и норм. В 

среднем в месяц поступает от 10 до 

20 новых документов нормативно-

технического характера. 

• Пользователями библиотеки 

являются сотрудники и агенты 

(более 1000 человек). 

Библиотека создавалась в 

качестве одного из инструментов 

Системы менеджмента качеством 

авиакомпании. 
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Основные функциональные возможности 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ 

     Электронная база данных 

     нормативно-правовых документов в 

     Олий Мажлисе Республики Узбекистан               

  информационно-правовое 

обеспечение деятельности 

депутатов и сенаторов нижней и 

верхней палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан; 

  организация учѐта и ведения 

базы данных нормативно-

правовых актов государственного 

значения; 

  централизованное накопление из 

официальных источников и 

систематизированное хранение 

нормативно-правовых актов; учѐт 

принятых Законов Республики 

Узбекистан,  международных 

договоров (соглашений) и других 

нормативно-правовых актов; 

  обеспечение оперативного 

многокритериального поиска и 

доступа к информации нормативно-

правового характера; 

  поддержка хронологической 

истории внесения изменений и/или 

дополнений (поправки), включая 

признание утратившими силу ранее 

принятые акты. 
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Основные функциональные возможности 

Высокий уровень готовности к внедрению на примере, 

реализованных систем 

Национальная База Данных 

Законодательства РУз «LexUZ» 

  Электронная библиотека                     

нормативных документов 

«Uzbekistan Airways» 

Электронная база данных нормативно-

правовых документов в Олий Мажлисе 

Республики Узбекистан 

Нормативно-правовые документы  (акты) 

государственного значения. 

Нормативные документы, 

регламентирующие производственную 

деятельность авиакомпании. 

Нормативно-правовые документы  государственного 

значения, принятые Законы Республики Узбекистан, 

международные договоры (соглашения), другие 

внутренние нормативно-правовые акты палат. 

Более детальный учѐт и систематизация 

документов. 

Менее детальный учѐт и систематизация 

документов. 

Детальный учѐт и систематизация документов. 

Юридическая обработка документов 

выполняется только юристами, входящими в 

состав специально назначенной службы, и 

включает в себя этапы, специфичные для 

юридической обработки. 

Участниками предварительной обработки 

документов являются сотрудники 

различных структурных подразделений 

авиакомпании, причѐм обработка 

осуществляется без отрыва от выполнения 

своих основных (прямых) должностных 

обязанностей. 

Обработка документов выполняется юристами и 

работниками Аппарата, специально назначенными 

ответственными за наполнение базы данных, и 

проведение необходимой специфичной правовой 

обработки документов. Обработка и наполнение 

базы данных осуществляется назначенными 

ответственными лицами без отрыва от основных 

должностных обязанностей. 

Используется поэлементная обработка 

содержимого документов – атомарным 

элементом является элемент структуры 

содержимого (абзацы, пункты, главы и  т.п.). 

Атомарным элементом является 

содержимое (текст) документа. 

Используется как поэлементная обработка 

содержимого документов, так и применение 

атомарной обработки – ввод текста, как единого 

документа в целом.  

Информация представляет интерес для 

более широкого круга лиц – неограниченное 

количество пользователей. 

Информация в первую очередь 

предназначена для сотрудников 

авиакомпании и агентов. 

Информация представляет интерес для депутатов, 

сенаторов и сотрудников Аппаратов обеих палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 
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Основные функциональные возможности 

 
 
 

Спасибо за внимание! 
 
 

Вопросы? 


