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На заседании обсудили проект плана мероприятий по реализации Концепции региональной
информатизации, концепцию развития связи и информационных технологий в рамках подготовки к
FIFA 2018 и другие вопросы. В заседании рабочей группы приняли участие представители субъектов
РФ: заместители губернаторов, ответственные за информатизацию в регионах, министры
информатизации и связи субъектов, директора профильных департаментов. Участникам был
представлен проект плана мероприятий по реализации Концепции региональной информатизации,
определяющий перечень мероприятий, необходимых для реализации положений Концепции, органы
власти, ответственные за их реализацию, а также контрольные сроки. Документ предполагает
формирование системы управления региональной информатизацией, внедрение межуровневого
электронного документооборота, использование информационно-коммуникационных технологий для
социально-экономического развития субъектов РФ в сфере образования, здравоохранения, культуры,
транспорта, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения,
труда и занятости, сельского хозяйства, энергетики, безопасности жизнедеятельности,
строительства, культуры, государственных и муниципальных финансов. Внедрение данного плана
позволит повысить в субъектах РФ эффективность управления в сфере использования ИКТ,
оптимизировать расходы, повысить удовлетворенность граждан качеством предоставляемых им
услуг. «Также в 2015 году запланировано создание типовой госпрограммы развития ИКТ регионов,
которая закрепит положения Концепции региональной информатизации. Кроме того, будет
разработана методика, определяющая расчет рейтинга регионов по уровню информационного
развития. Данный рейтинг должен стать инструментом стимулирования субъектов РФ. Нам важно,
чтобы регионы участвовали в развитии всех ИТ-проектов», — сказал Олег Пак. Еще одной важной
темой стал вопрос реализации Концепции развития средств связи и информационных технологий в
целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации № 609-р от 9 апреля 2015 года. Основные цели
данного документа — определение необходимых технологических сервисов, сторон, ответственных
за их организацию, и ключевых клиентских групп, для которых создаются данные сервисы. Согласно
Концепции в зону ответственности Минкомсвязи России входит обеспечение ключевых групп
участников Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года —
ФИФА, членов команд-участников, официальных делегаций, телевещателей — фиксированными
каналами передачи данных, видеоконференцсвязью, телефонной фиксированной и мобильной связью,
профессиональной радиосвязью, спутниковой связью и кабельным телевидением. В зоне
ответственности субъектов находятся постоянная и временная телекоммуникационная
инфраструктура стадионов. На заседании рабочей группы также обсудили проект Методических
рекомендаций по использованию свободного программного обеспечения (СПО) в деятельности
федеральных органов исполнительной власти, разработанный Минкомсвязью России. Документ
формирует критерии определения государственных информационных систем, при создании которых
необходимо использовать СПО. Документ определяет 4 основных критерия выбора программного
обеспечения (ПО): последовательность выбора программы, ее стоимость, условия использования
программ и требования к исполнителям. При выборе ПО регионам было рекомендовано
руководствоваться данными критериями, а также до 30 апреля направить в Минкомсвязь России свои
предложения к проекту Методических рекомендаций. Материалы выездного заседания доступны по
ссылке: http://minsvyaz.ru/ru/activity/advisories/21/ Текст новости доступен по ссылке:
http://minsvyaz.ru/ru/events/33045/ Внимание: При использовании информации ссылка на источник
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