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На пути к электронному правительству

Замминист ра говорит  о дост ижении определенных успехов

Успешное развитие электронных услуг в
Азербайджане привлекает  к ним интерес зарубежных
стран. Об этом сказал в пятницу заместитель
министра связи и информационных технологий
Азербайджана Эльмир Велизаде перед началом
общественных слушаний по проекту Государственной
программы по развитию электронных услуг и
электронного правительства на 2013-2015 годы.

“В стране продолжается процесс формирования
электронного правительства, и уже достигнуты
определенные успехи. Более того, к ним проявляют
интерес и из-за рубежа. В частности, обширная
делегация из Афганистана, побывавшая недавно с
визитом в Азербайджане, проявляла активный интерес к азербайджанскому опыту в этой сфере”, –
сказал Велизаде. По его словам, правительство уделяет  большое внимание развитию электронных
услуг, предоставляемых государственными структурами. “Услугами, представленными на сайте
электронного правительства, пользуются более 50 тысяч человек в месяц. Из 417 услуг из списка,
утвержденного Кабинетом министров страны, 225 уже интегрированы в порталы электронного
правительства и соответствующих государственных органов”, – отметил замминистра. Велизаде
также назвал 10 государственных органов, услуги которых занимают первые позиции по
популярности среди пользователей. “Наибольший интерес для граждан представляют услуги
Министерства связи и информационных технологий, Госфонда социальной защиты, МВД,
министерств юстиции, налогов, образования, труда и социальной защиты населения,
здравоохранения, Государственного таможенного комитета, а также Комиссии по вопросам
госслужбы при президенте Азербайджана”, – сказал Велизаде. По его словам, применение
выставленной на общественные слушания Госпрограммы по развитию электронных услуги
электронного правительства на 2013-2015 годы позволит  достичь серьезных результатов в этой
области. “Госпрограмма охватит  три года, и мы ожидаем, что она придаст  ощутимый импульс
развитию электронных услуг в Азербайджане, и граждане смогут  и будут  активнее ими
пользоваться”, – отметил Велизаде. По словам замминистра, в разработке проекта госпрограммы
участвовали две специально созданные рабочие группы Министерства связи и информационных
технологий и Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте
Азербайджана. “Создание государственного агентства стало важным институциональным шагом,
направленным на развитие электронных услуг в стране”, – добавил Велизаде. В ходе проведенной
презентации госпрограммы было отмечено, что в ее рамках предусматривается проведение 83
мероприятий 43 государственными структурами, которые будут  направлены на развитие и
расширение охвата электронных услуг, электронизацию существующих в госорганах процессов,
развитие мобильной е-подписи. Более трети из этих мероприятий направлено на развитие и
применение решений в области электронного правительства (“Тренд”). Государственное агентство
по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN Xidmet) с момента
учреждения обслужило свыше 250 тыс. граждан, заявил между тем председатель ASAN Xidmet Инам
Керимов. “На данный момент услугами ведомства, представленными в ASAN Xidmet,
воспользовались свыше 250 тыс. граждан. Кроме того, активно действуют наши мобильные
автобусы, которые обслуживают население территорий, где на данный момент нет  центров
обслуживания ASAN Xidmet. Наши мобильные автобусы за последние полтора месяца обслужили 16
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тыс. граждан шести районов страны”, – подчеркнул И.Керимов. Глава госагентства также сообщил,
что за счет  подобного мобильного сервиса до конца текущего года территория всей страны будет
охвачена услугами ASAN. Кроме того, к концу августа, по словам главы И.Керимова, запланировано
открытие двух центров обслуживания ASAN Xidmet – в Ясамальском районе Баку и г. Гянджа.
“Отмечу, что центр обслуживания в г. Гянджа будет  обслуживать население и близлежащих
районов”, – пояснил он (“Интерфакс-Азербайджан”). Отметим, что активно идет  внедрение
электронного правительства и в Украине. До конца года все органы исполнительной власти
полностью должны подключить свои системы электронного документооборота в систему
электронного взаимодействия. Об этом заявил председатель Государственного агентства по
вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко во время
совещания по вопросам внедрения межведомственного электронного документооборота. “Наша
задача – до конца текущего года полностью отказаться от  бумажного документооборота во всех
органах исполнительной власти. По крайней мере, в секретариате Кабинета министров уже точно не
будут  пользоваться бумагой для подготовки необходимых решений”, – подчеркнул председатель
Госинформнауки. По его словам, до конца года система электронного взаимодействия органов
исполнительной власти (СЭВ ОИИ) будет  внедрена в промышленную эксплуатацию, а это означает
полный переход органов исполнительной власти на электронный документооборот . Кроме того, в
течение этого года к системе должны подключиться все областные государственные
администрации и начать подключаться местные органы исполнительной власти. “Приятно
отметить, что за последний период удалось наладить соответствующую координацию между
всеми органами власти, которые отвечают за те или иные аспекты в информационной сфере.
Сейчас проводится согласованная работа на всех уровнях, и уже можно сказать, что основные
барьеры преодолены”, – подчеркнул В.Семиноженко. Он напомнил, что первая версия СЭВ ОИИ
была разработана Госинформнауки в конце 2011 года. В октябре 2012 года Госинформнауки
разработало технологические требования к форматам данных для электронного
документооборота. С 1 декабря 2012 года к СЭВ ОИИ начали подключаться подразделения по
вопросам делопроизводства секретариата Кабинета министров Украины, министерств и других
центральных органов исполнительной власти. Предварительно была проведена модернизация
системы электронного документооборота секретариата Кабинета министров Украины – сейчас она
интегрирована в СЭВ ОИИ. Также начата интеграция систем электронного документооборота других
органов исполнительной власти. Кроме того, проведено обучение сотрудников, работающих с
системой электронного взаимодействия, началась работа над созданием комплексной системы
защиты информации. В настоящее время СЭВ ОИИ уже действует  в 82 органах исполнительной
власти, в том числе секретариате Кабинета министров, аппарате Верховной рады. К этой работе
начинают подключаться регионы. “Хочу обратить внимание, что с помощью СЭВ ОИИ было
отправлено около 20 тыс. документов в электронном виде”, – отметил Владимир Семиноженко.
Внедрение электронного правительства в Украине определено как приоритетное направление
государственной политики в сфере информатизации. Так, в рамках реализации Программы
экономических реформ на 2012-2014 годы создан один из системообразующих элементов
электронного управления – система электронного взаимодействия органов исполнительной власти
(СЭВ ОИИ). С помощью СЭВ ОИИ происходит  обмен внешней корреспонденцией, осуществляется
контроль за выполнением поручений, организованы процессы согласования проектов документов.
Система является “экономной” и удобной в эксплуатации благодаря тому, что она построена на
основе облачных технологий, следовательно, доступ к ней осуществляется только с помощью
Интернета и единого формата обмена электронными документами. Юридическая значимость
документооборота обеспечивается электронной цифровой подписью. Также ведется работа по
созданию комплексной системы защиты информации и проведению ее государственной экспертизы.
Внедрение электронного документооборота повысит  производительность труда органов
исполнительной власти на 20-25% и удешевит стоимость архивного хранения документов на 80%.
Осенью 2012 года правительство Украины утвердило еще два документа, которые являются
принципиальными для внедрения электронного управления, – Стратегия развития
информационного общества в Украине и Концепция создания и функционирования
информационной системы электронного взаимодействия государственных электронных ресурсов,
сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета



министров Украины.
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