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«Акцент» - платформа быстрой разработки качественных 

информационных систем учета произвольной сложности. 
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Любая отрасль, любая специфика!

«Акцент» не имеет жесткой отраслевой привязки и может 
эффективно использоваться для автоматизации внутренней и 
внешней контрольно-надзорной деятельности в произвольных 
отраслях и сферах деятельности. 

Комплексный подход

Система детально автоматизирует ВСЕ этапы 
и  процессы контрольно-надзорной работы 
от планирования до контроля устранения 
нарушений и судебно-исковой работы

Гибкий конструктор

Систему можно быстро адаптировать и видоизменять, добавлять 
новые поля, разделы, модули, аналитические панели, электронные 
календари, отчеты и формы документов. 

9 000 пользователей, 190 000 документов в год

СПО и интеграция

Все серверные компоненты Системы используют  СПО и не 
требуют дополнительной оплаты. Интеграция с внешними 
системами: СМЭВ, различные СЭД, ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, 
ССТУ

Краткая характеристика



Настраиваемые карточки

Важно, чтобы система упрощала 
работу конечных пользователей!

Настраиваемые карточки



Аналитика и отчетность
• Типовые отчеты различного вида и сложности;

• Аналитические панели с ключевыми индикаторами, графиками, 
списками текущих задач, напоминаниями и уведомлениями для 
каждой роли отдельно;

• Многомерный анализ данных (OLAP) по произвольным срезам.

Аналитика и отчетность



Аналитика и отчетностьАналитические панели индикаторов



Календарное планирование

Возможность отображения произвольных 
событий в виде электронных календарей 
позволяет наглядно оценить загруженность 
каждого инспектора и каждого отдела, а также 
более эффективно планировать работу.

• Контрольные сроки устранения нарушений
• Срок проверки предписания
• Календарь судебных заседаний
• Произвольные настраиваемые календари

• Календарь проверок
• Сроки рассмотрения обращений

Календарное планирование



Календарное планированиеПримеры отчетов



Делопроизводство
• Упорядочивает работу с обращениями, повышает 

оперативность реагирования и контроль;

• Оптимизирует нагрузку на сотрудников, более 
эффективно распределяя обращения и 
автоматизируя большинство рутинных операций;

• Дает возможность настроить достоверную и 
наглядную отчетность по любому направлению;

• Содержит единое хранилище подробных сведений 
по документообороту, включая вложенные сканы, 
дополнительные документы и историю работы.

Делопроизводство



ДелопроизводствоРаспознавание речи



Тестовые сценарии проверки

- Профилактика нарушений через механизмы самоконтроля;
- Конструктор сценариев объединения субъектов, объектов и предметов проверки в группы 

по уровням риска

Риск-ориентированный подход



Встроенная картография
Отдельный конструктор с 

богатыми возможностями создания 
и публикации собственных карт, 

осуществления геопривязки
произвольных объектов. 

Встроенная картография



Решение «под ключ»  – в любой проект входит: 
- настройка структуры учета, 
- создание всех отчетных форм, 
- обучение сотрудников, 
- установка и внедрение;

Процесс внедрения



Спасибо за внимание!
ООО «Бинго-Софт»
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