С 1 июня 2021 года начнется новый этап введения
Автоматизированной системы распределения дел по
назначению
С 1 июня 2021 года распределение дел по назначению должностными лицами
Ржевского, Старицкого, Зубцовского, Нелидовского, Оленинского, Бельского,
Западнодвинского, Торопецкого, Андреапольского, Жарковского районов будет
производиться с применением Автоматизированной системы распределения дел по
назначению (АСРД).
С 1 по 30 мая 2021 года, согласно Плану действий по внедрению АСРД, адвокатам,
подавшим заявление о включении в соответствующий список, необходимо
зарегистрироваться в мобильном приложении в следующем порядке:
Для работы приложения требуется мобильное устройство с операционной
системой Android версии не ниже 6.0 и с магазином приложений Google Play (на
устройствах Huawei и Honor последнего поколения его может не быть), или Apple iOS
версии не ниже 8.0. Версию операционной системы можно проверить в настройках
устройства.
Установить приложение возможно из магазинов Google Play и AppStore.
Для поиска вручную необходимо ввести в поисковой строке магазина название
приложения— GoodLawyer.
Первый вход в приложение:
1. При первом запуске приложения потребуется ввести в диалоговом окне свой номер
телефона, предоставленный адвокатом в АПТО для внесения в список работы по
назначению.
2. После этого, на указанный номер придёт SMS-сообщение с кодом из четырех цифр,
его нужно ввести в появившемся диалоговом окне.
3. После успешного ввода кода из SMS, система предложит придумать и ввести «код
авторизации» для доступа к приложению. Этот код будет запрашиваться каждый раз
при запуске приложения, чтобы защитить его от несанкционированного доступа,
если мобильное устройство попадёт в руки третьих лиц (можно отключить в
настройках приложения).
4. Затем, код потребуется подтвердить. После успешного повторного ввода кода
отобразится сообщение об успешной регистрации.
После этих операций аппарату потребуется еще раз ввести придуманный им код, чтобы
войти в приложение, и он попадёт раздел «Сообщения».
В разделе «Сообщения» отображаются поступающие заявки. Адвокат сможет принимать
их, ответив «ДА», или отклонять, ответив «НЕТ». Система работает автоматически, и
воспринимает только эти команды.
В разделе «Заявки» («Назначения» — iOS) отображаются принятые заявки. Перейдя к
конкретной заявке, адвокат сможет ознакомиться с более подробной информацией по ней.
Информация разделена по вкладкам:
1. В первой вкладке представлена дата размещения заявки, ФИО должностного лица,
назначенные им дата и место встречи.
2. Во второй вкладке размещена информация о должностном лице, включая его номер
телефона.

3. В третьей вкладке можно ознакомиться с краткой информацией о деле и
подзащитном.
4. В четвертой вкладке отображается адрес и время встречи, с примечаниями, если
они были оставлены должностным лицом.
Настоятельно не рекомендуем блокировать уведомления этого приложения, а также
отключать их звук.











Ответ на поступившую заявку необходимо дать в приложении, в разделе
«Сообщения». Возможные варианты ответа: "да" или "нет", регистр не важен.
Сообщения иного содержания АСРД не воспринимает.
Время приоритетного ожидания ответа от адвоката на заявку — 5 минут после
направления ему сообщения с предложением.
Ответ «нет» учитывается только в том случае, если он дан в период приоритетного
ожидания ответа (5 минут). В этом случае система сразу переходит к опросу
следующего адвоката.
Если по истечении 5 минут не получен ни один из указанных ответов, предложение
по заявке считается оставленным без ответа и направляется следующему адвокату.
В случае, если адвокат ответил «да» по истечении 5 минут, возможно отложенное
назначение, при отсутствии положительных ответов от других опрашиваемых
адвокатов. Отложенное назначение может происходить в срок от 1 до 7 минут с
момента получения положительного ответа, это связано с необходимостью
завершить текущий приоритетный опрос. При успешном отложенном назначении
заявка не считается оставленной без ответа, независимо от времени.
После десяти оставленных без ответа заявок подряд работа адвоката в АСРД
будет приостановлена на месяц.
1 июня 2021 года будет приостановлена работа в АСРД для адвокатов, не
установивших приложение.

Консультацию по техническим вопросам, возникшим при использовании системы, можно
получить по телефону: 8-996-134-68-76

