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Как сообщает пресс-служба Государственной исполнительной службы Украины (ГИСУ), продолжается работа
по налаживанию взаимодействия с Национальным банком Украины в части внедрения электронного
документооборота, передает IT Expert.

Приказом ГИСУ от 26.06.2013 № 57/2 создана Рабочая группа по вопросам внедрения электронного
документооборота между органами государственной исполнительной службы и банковскими учреждениями.
Основной задачей рабочей группы является разработка процедур направления банковским учреждениям
постановлений об аресте средств и других ценностей должников, а также платежных требований в форме
электронных документов.

Однако для использования электронных документов в отношениях между государственными исполнителями и
банками необходимо не только описать все технологические процедуры и обеспечить соответствующие
технические средства. Также нужны соответствующие изменения законодательства, отмечают эксперты
банковского рынка. По их мнению, сейчас уровень взаимодействия и взаимопонимания между ГИСУ и
банками улучшилось. Банки заинтересованы, чтобы интересы их клиентов были надежно защищены, поэтому
для них важно, чтобы процедура исполнения решений судов была максимально регламентирована и
выполнялась представителями ГИСУ. По мнению экспертов неправительственных организаций, постепенное
внедрение электронного документооборота внутри системы власти разных уровней (центральная,
региональная и местная) и разных ветвей (исполнительная, законодательная, судебная) отражает процесс
формирования элементов функционирования электронного управления.

При этом в некоторых случаях взаимоотношения между государством и гражданами (или бизнесом) с
использованием интернет- технологий налажено лучше, чем внутри власти, отмечают они. По мнению
экспертов, сегодня кардинально улучшить качество государственного управления и снизить затраты на него
возможно только с помощью широкого внедрения электронных систем. Они позволят повысить
результативность и эффективность исполнительных функций государства. Сейчас, отмечают эксперты,
высокий уровень программных продуктов, разрабатываемых отечественными программистами, может
обеспечить внедрение современных IT- технологий в сфере госуправления. Как пример, эксперты
банковского рынка называют функционирования платежной системы Национального банка и его системы
документооборота, которые внедрены еще в 1993 году. Они соответствуют лучшим мировым стандартам. Во
многих европейских странах, странах Юго-Восточной Азии, в США, Канаде осуществляется большой
комплекс мероприятий по скорейшему переходу на безбумажные технологии во взаимоотношениях
госорганов с физическими и юридическими лицами.  Речь идет также об активном переходе на электронное
управление между госорганами.

Так, в США 28 ноября 2011 г. был опубликован меморандум Президента США Барака Обамы «Управление
государственным документам». Он адресован руководителям федеральных органов исполнительной власти и
посвящен необходимости перехода к электронным документам. Соответствующие директивы о переходе к
электронным документам также приняты Евросоюзом.

http://itexpert.org.ua/rubrikator/item/31274-ispolnitelnaya-sluzhba-nalazhivaet-elektronnyj-dokumentooborot-s-bankami.html?tmpl=component
http://www.itexpert.in.ua/

	Исполнительная служба налаживает электронный документооборот с банками

