
Широкие функциональные возможности базовой 
версии решают все типовые задачи секретного 

делопроизводства и допускной работы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

АС СДП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

АС СДП - ЭТО ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА 

более
выходных форм

Компания «Центр новых технологий «Импульс» является автором и разработчиком 
специального программного обеспечения для автоматизации секретного делопроизвод-
ства, документооборота и допускной работы в органах государственной власти, государ-
ственных и коммерческих организациях.
На сегодняшний день наши системы не имеют аналогов и автоматизируют процессы 
ведения секретного делопроизводства и допускной работы в соответствии с российским  
законодательством. АС СДП позволяет уйти от рутинных операций, выполняемых в руч-
ную, повысить производительность труда, скорость работ, и создать основу для даль-
нейшего совершенствования и развития режимно-секретной службы.
Cпециалисты компании имеют многолетний опыт автоматизации секретного делопроиз-
водства, и готовы выехать к вам для демонстрации программного обеспечения.

Андрей Киреев, генеральный директор ООО «ЦНТ «Импульс»

• Обеспечение руководства оперативной и достоверной 
учетно-аналитической информацией по всем аспектам процесса 
учёта секретных документов и обеспечения режима секретности, 
включая выдачу и отправку документов, учет резолюций, контроль 
исполнения, учёт осведомленности, и т.д;

• Широкие возможности по формированию различных отчетов из 
информации в системе.

КОНТРОЛЬ
• Контроль исполнения поручений руководства;
• Повышение исполнительской дисциплины секретного делопроиз-

водства и учетных операций по обеспечению режима секретности.

АНАЛИТИКА

• Мгновенное получение информации о состоянии, месте нахожде-
ния и хранении любого зарегистрированного документа;

• Повышение производительности труда;
• Сокращение времени на проведение проверок наличия секретных 

документов и других объектов учета.

СКОРОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ



БАЗОВЫЕ МОДУЛИ

Модуль  
Допуск АС СДП

Предназначен для обеспечения и 
контроля установленного в органи-
зации режима секретности.

Модуль  
Делопроизводство АС СДП
Предназначен для учёта и информаци-
онно-справочного обслуживания доку-
ментов, содержащих сведения, состав-
ляющих государственную тайну .

ВНЕШНИЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Обмен данными 
между удаленными 
подразделениями 

или организациями

ВНУТРЕННИЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Обмен данными 
внутри организации 

между РСП 
и Исполнителями

ШТРИХ-КОД
Совершенствование 
системы контроля 

и оперативного поиска 
объектов учета

ИЗДЕЛИЯ
Учет специзделий

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
Учет по архивным 
данным и другим 

фактам ознакомления

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СЕКРЕТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА, 
ДОКУМЕНТООБОРОТА И ДОПУСКНОЙ РАБОТЫ

АС СДП является учетно-аналитической системой, охватывающей основные аспекты 
ведения секретного делопроизводства и допускной работы:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

В соответствии с Инструкцией по обеспече-
нию режима секретности в РФ, утвержден-
ной постановлением Правительства РФ от 
5 января 2004 г. № 3-1.

В соответствии с Инструкцией о порядке 
допуска должностных лиц и граждан РФ к 
государственной тайне, утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 6 фев-
раля 2010 г. № 63.

СОЗДАЙТЕ СОВРЕМЕННУЮ  
РЕЖИМНО-СЕКРЕТНУЮ СЛУЖБУ



АС СДП используется рядом министерств и ведомств Российской 
Федерации, государственными и коммерческими организациями, 
работающими в различных сферах деятельности.

РосрезервРосфинмониторингМинфин России

Росздравнадзор

Заказать 
демонстрацию 
системы

 8 (495) 943-14-01

 info@сnt-i.ru 

Центр обучения: 
г. Москва, 
Протопоповский 
переулок, д. 25 Б

ООО «Центр 
новых технологий 
«Импульс»

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

 www.cnt-i.ru

 Лицензия ФСБ России № 0116581 от 04.08.2020 г. на проведе-
ние работ, связанных с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну. Степень секретности разрешенных 
к использованию сведений совершенно секретно. 

 Регистрация в реестре российских программ для ЭВМ и БД. 
Приказ Минкомсвязи России № 162 от 07.04.2020 г. 

 Свидетельства о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2018666532, № 2018666531, № 2018666531, № 
2019612680
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ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

 АВТОМАТИЗАЦИИ  РЕЖИМНО-СЕКРЕТНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМПУЛЬС
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