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пользователя_v1.pdf

2

metod_prommonitor.pdf

3

Руководство
пользователя_ГИСП.pdf

4

5

Наименование документа
Руководство пользователя
подсистемы управления
НСИ ГИСП
Методические рекомендации
по заполнению форм
«мониторинг организаций
промышленности России»
ГИСП

Наименование системы
(подсистемы)

Наименование
модуль/сервис

Подсистемы управления НСИ
ГИСП

Информационный портал ГИСП

Год
реалзации
2015-2016

Сервис Проммонитор
ГИСП

2015-2016

Руководство пользователя
ГИСП

Государственная
информационная система
промышленности (ГИСП)

2015-2016

Руководство_Пользователя_ПС
МПИ ГИСП и сервисов ГИСП.pdf

Руководство пользователя
ПС МПИ ГИСП и сервисов
ГИСП

Подсистема мониторинга и
анализа эффективности
реализации проектов
импортозамещения в
промышленности и развиваемых
сервисов Государственной
информационной системы
промышленности ГИСП

2015-2016

412_Б3_РП .pdf

Руководство пользователя
подсистемы моделирования
и прогнозирования
производства и потребления
по отдельным группам
промышленной продукции
ГИСП

Подсистема моделирования и
прогнозирования производства и
потребления по отдельным
группам промышленной
продукции ГИСП

Сервис
моделирования и
прогнозирования
производства и
потребления по
отдельным группам
промышленной
продукции

2017

6

7

8

9

412_ПС _Б3_РП.pdf

Руководство пользователя
подсистемы мониторинга и
анализа импорта и экспорта
промышленной продукции и
технологий ГИСП

Подсистема мониторинга и
анализа импорта и экспорта
промышленной продукции и
технологий ГИСП

Сервис мониторинга
и анализа внешней
торговли РФ в сфере
промышленности

2017

413_ПС МАПП_Б3_РП.pdf

Руководство пользователя
подсистемы мониторинга
эффективности
использования и
развития промышленного
потенциала и
производственных
технологий ГИСП

Подсистема мониторинга
эффективности использования и
развития промышленного
потенциала и производственных
технологий ГИСП

Сервис мониторинга
и анализа внешней
торговли РФ в сфере
промышленности

2017

424_ПС МАПТ_Б3_РП.pdf

Руководство пользователя
подсистемы мониторинга и
анализа развития передовых
технологий промышленного
производства и мировых
рынков
сбыта высокотехнологичной
продукции ГИСП

Подсистема мониторинга и
анализа развития передовых
технологий промышленного
производства и мировых рынков
сбыта высокотехнологичной
продукции ГИСП

Сервис мониторинга
закупок, работ и
публикаций по
развитию передовых
и перспективных
технологий;
2017
Сервис мониторинга
объема и структуры
закупок
высокотехнологичной
продукции

Б.3_Руководство_Пользователя
ГИСП Кадры.pdf

Руководство пользователя
подсистемы моделирования
и прогнозирования
кадрового обеспечения
промышленности ГИСП

«Программный комплекс
прогнозирования потребности в
кадрах для обеспечения
экономического развития
отрасли на среднесрочный и
долгосрочный период» ГИСП

2017

10

11

Б3. ПС Консолидации заявок_РП.pdf

Б3. ПС ММГП_Руководство
пользователя.pdf

Руководство пользователя
информационных сервисов
консолидации заявок в целях
кооперации, планирования,
мониторинга и подбора
подходящих закупок ГИСП
Руководство пользователя
подсистемы
информационного
взаимодействия с
институтами развития
мониторинга и анализа
эффективности мер
государственной поддержки
ГИСП"

12

П.Б3.Руководство_Пользователя_ПС Руководство пользователя
МПИ ГИСП.pdf
ПС МПИ ГИСП

13

ПД1. Руководство_ПользователяНавигатор.pdf

14

ПД2. РП_МП.pdf

15

ПД3.
Руководство_Пользователя_экспорт
данных.pdf

Руководство пользователя
навигатора мер поддержки
ГИСП
Руководство пользователя
мобильного портала ГИСП
Руководство пользователя
подсистемы экспорта данных
ГИСП

Система информационных
сервисов консолидации заявок в
целях кооперации, планирования,
мониторинга и подбора
подходящих закупок ГИСП

Сервисы
консолидации заявок
в целях кооперации,
планирования,
мониторинга и
подбора подходящих
закупок

2017

Подсистема информационного
взаимодействия с институтами
развития мониторинга и анализа
эффективности мер
государственной поддержки
ГИСП

2017

Подсистема мониторинга и
анализа эффективности
реализации проектов
импортозамещения в
промышленности
Государственной
информационной системы
промышленности ГИСП

2017

Информационный портал ГИСП

Сервис Навигатор
мер поддержки

2017

Подсистема мобильный портал
ГИСП

2017

Подсистема экспорта данных
ГИСП

2017

