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Госорганам указано внедрить системы электронного
документооборота до 2015 года
В соот вет ст вии с Указом Президент а Республики Беларусь от 4
апреля 2013 года № 157 "О внесении изменений и дополнений в
некот орые указы Президент а Республики Беларусь" большому
числу государст венных органов и иных организац ий поручено
приобрест и и внедрит ь ведомст венные сист емы
элект ронного документ ооборот а.
Конт роль за реализацией указа возлагает ся на Операт ивноаналит ический цент р при президент е. Приобрет аемые,
разрабат ываемые и модернизируемые сист емы элект ронного
документ ооборот а должны взаимодейст воват ь с сист емой
межведомст венного документ ооборот а и использоват ь циф ровую
подпись в качест ве средст ва защит ы.
До 1 января 2015 года внедрение сист ем элект ронного документ ооборот а поручено
государст венным органам и иным государст венным организациям, подчиненным (подот чет ным)
президент у, Совет у Республики и Палат е предст авит елей, Конст ит уционному, Верховному и
Высшему Хозяйст венному Судам, Комит ет у госконт роля, Генпрокурат уре, Аппарат у Совет а
Минист ров, республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным
правит ельст ву, област ным и Минскому горисполкомам.
До 1 января 2016 года выполнение т ребований поручено иным госорганам и организациям,
хозяйст венным общест вам, в от ношении кот орых Республика Беларусь либо админист рат ивнот еррит ориальная единица, обладая акциями (долями в уст авных ф ондах), может определят ь
решения, принимаемые эт ими хозяйст венными общест вами.
Также госорганам указывает ся принят ь меры по сокращению к 2016 году оборот а документ ов на
бумажных носит елях.
Внедряемая сист ема предназначена для авт омат изации документ ооборот а между т еррит ориально
распределенными госорганами и организациями с применением средст в крипт ограф ической защит ы
инф ормации и элект ронной циф ровой подписи. Реализация взаимодейст вия инф ормационных
сист ем организаций и ведомст в осущест вляет ся с 2010 года в рамках государст венной целевой
программы "Инф ормационное общест во".
Совет у минист ров поручено в шест имесячный срок выработ ат ь меры по снижению зат рат на
приобрет ение ведомст венных сист ем элект ронного документ ооборот а и уст ановит ь перечень
организаций, оказывающих инф ормационные услуги посредст вом общегосударст венной
авт омат изированной инф ормационной сист емы.
Указом в сост ав Совет а по развит ию инф ормационного общест ва включают ся минист р внут ренних
дел Шуневич И.А. и председат ель Следст венного комит ет а Шаев В.П., исключают ся Зайцев В.Ю.,
Кулешов А.Н., Русецкий А.М. и Сенько В.Я.

Кроме т ого, в соот вет ст вии с Указом ввод в эксплуат ацию опт оволоконных линий связи т еперь
согласовывает ся с УП "Национальный цент р обмена т раф иком", т огда как ранее должен был
согласовыват ься с Минист ерст вом связи и ОАЦ. На НЦОТ т акже возложено создание баз данных
опт оволоконных линий связи.

