
ISIDA Assessor
Система подготовки и проведения заседаний 

коллегиальных органов

Краткая презентация

Группа ЛМА-ИСИДА



Назначение ISIDA Assessor
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ISIDA Assessor - специализированная программная система, 
предназначенная для обеспечения деятельности различных коллегиальных 
органов (правлений, советов, комитетов, комиссий и т. п.) в части 
подготовки материалов, проведения совещаний и заседаний (в том числе 
удаленного), принятия решений (в том числе путем опроса), а также 
формирования электронного архива заседаний с дифференцированными 
правами доступа к нему.



Назначение ISIDA Assessor
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Применение ISIDA Assessor обеспечит:
• повышение оперативности работы коллегиальных органов 

и экономию времени руководителей;
• ускорение перехода от принятия решений к их исполнению;
• удобный поиск в электронном архиве по истории вопросов 

и материалам заседаний.



Задачи, которые решает ISIDA Assessor
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• Подготовка материалов в электронном виде.
• Автоматическое формирование повестки дня.
• Предварительное ознакомление с повесткой дня.
• Согласование и утверждение повестки дня.
• Уведомление участников о заседании.
• Ведение заседания.
• Участие в заседании (в том числе дистанционное).
• Электронное голосование.
• Принятие решений «в рабочем порядке» (путем опроса).
• Формирование протокола в электронном виде.
• Согласование протокола.
• Работа с электронным архивом заседаний.



Подготовка материалов к заседанию
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Способы передачи материалов могут 
быть разными: по электронной 
почте, на бумаге, посредством 
системы электронного 
документооборота. Секретарь 
составляет список вопросов, 
формируя повестку дня будущего 
заседания.

Материалы к заседанию готовятся в электронном виде 
и передаются секретарю.



Формирование повестки дня
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Секретарь может внести корректировки в подготовленный системой 
документ.

Текст повестки дня формируется системой автоматически на 
основании подготовленного секретарем списка вопросов.
Текст повестки дня доступен всем участникам заседания уже 
процессе формирования.



Предварительное ознакомление с повесткой дня
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Уже на этапе формирования повестки дня все материалы доступны 
участникам заседания.

Секретарь дополнительно может разослать по электронной почте 
непосредственно из сеанса работы с системой всем будущим участникам 
заседания текст повестки дня для предварительного ознакомления.



Согласование и утверждение повестки дня
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Согласование и утверждение повестки дня осуществляются в 
электронном виде.
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Уведомление о заседании

Получатель уведомления может перейти к работе в системе 
непосредственно из электронного письма. Участник заседания может 
уведомить секретаря о том, что будет отсутствовать на заседании, 
просто кликнув по ссылке из электронного письма-уведомления.

Секретарь 
рассылает 
приглашение-
уведомление о 
заседании. 
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Ведение заседания

Ведет заседания ответственное лицо – секретарь. Он указывает, какой 
вопрос рассматривается в данный момент; фиксирует результат 
голосования, если голосование проводится вне системы; вносит 
коррективы в проект протокольной записи в соответствии с принятыми 
на заседании решениями. 
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Ход заседания

Секретарь при 
необходимости вносит 
коррективы в 
формулировку 
протокольной записи. 

Член коллегиального органа в режиме on-line участвует в заседании. 
При этом он может либо находиться непосредственно в помещении, где 
проходит совещание, либо участвовать дистанционно – например, из 
своего кабинета. Материалы к заседанию в электронном виде доступны 
всем участникам, где бы они ни находились.
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Электронное голосование

Для принятия решений по вопросам повестки дня проводится 
электронное голосование. Поддерживаются различные режимы 
голосования: открытое и тайное; кумулятивное; с оформлением 
бюллетеней, подписываемых электронной подписью. 
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Участие в заседании по телефону

Участник заседания может принять полноценное участие в заседании
дистанционно, используя свой стационарный или мобильный телефон. 
Система предоставит все материалы к заседанию, а телефон позволит 
принять участие в дискуссии.

ISIDA Assessor легко интегрируется с АТС организации. 
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Принятие решения «в рабочем порядке»

Информация и ходе 
голосования и его 
результаты доступны 
каждому члену 
коллегиального органа.

Вопросы вида «В рабочем порядке», 
выделяются в списке вопросов 
специальным значком.

Решения по конкретным вопросам могут приниматься «в рабочем 
порядке», то есть путем письменного опроса, без необходимости 
собираться на заседание. Члены коллегиального органа голосуют 
непосредственно со своего рабочего места. 
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Информационное табло

Основной информацией, 
отображаемой на информационном 
табло, является сводная информация 
о вопросе, рассматриваемом в 
данный момент.

«Информационное табло» предназначено для трансляции оперативных 
данных заседания. Трансляция может осуществляться как на мониторы 
участников, так и на экран проектора или телевизора.
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Мобильный клиент
Все функции по участию в заседании и работе с материалами 
поддерживаются в специальном мобильном приложении, 
работающем под управлением iOS или Android. 
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Формирование протокола

Электронный протокол заседания формируется Системой 
автоматически на основании списка вопросов, текстов протокольных 
записей и специализированного шаблона, который имеется для 
каждого коллегиального органа. 

Секретарь может внести корректировки в подготовленный системой документ.
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Предварительное ознакомление с протоколом

Ещё на этапе формирования протокола заседания тексты протокольных 
записей в электронном виде доступны участникам заседания.

Секретарь дополнительно может разослать по электронной почте 
непосредственно из сеанса работы с системой всем будущим участникам 
заседания текст повестки дня для предварительного ознакомления.



19

Утверждение протокола заседания

Согласование и утверждение протокола заседания осуществляется в 
электронном виде.
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Создание выписки из протокола

Поддерживается автоматизированное формирование выписок из 
протокола заседания.
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Выдача и контроль поручений
Система позволяет выдавать поручения и контролировать их 
исполнение. Для этого можно использовать встроенные сервисы либо  
осуществить интеграцию с внешней системой электронного 
документооборота. 
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Электронный архив заседаний

Материалы заседания помещаются в электронный архив и 
доступны в любое время всем участникам заседания.
Секретарь может предоставить доступ к материалам заседания 
иным сотрудникам организации.
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Управление системой

Администратор системы управляет списками пользователей и 
коллегиальных органов, ведет справочники, устанавливает права 
доступа к материалам.
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