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На пути к электронному правительству
Замминист ра говорит о дост ижении определенных успехов
Успешное развит ие элект ронных услуг в
Азербайджане привлекает к ним инт ерес зарубежных
ст ран. Об эт ом сказал в пят ницу замест ит ель
минист ра связи и инф ормационных т ехнологий
Азербайджана Эльмир Велизаде перед началом
общест венных слушаний по проект у Государст венной
программы по развит ию элект ронных услуг и
элект ронного правит ельст ва на 2013-2015 годы.
“В ст ране продолжает ся процесс ф ормирования
элект ронного правит ельст ва, и уже дост игнут ы
определенные успехи. Более т ого, к ним проявляют
инт ерес и из-за рубежа. В част ност и, обширная
делегация из Аф ганист ана, побывавшая недавно с
визит ом в Азербайджане, проявляла акт ивный инт ерес к азербайджанскому опыт у в эт ой сф ере”, –
сказал Велизаде. По его словам, правит ельст во уделяет большое внимание развит ию элект ронных
услуг, предост авляемых государст венными ст рукт урами. “Услугами, предст авленными на сайт е
элект ронного правит ельст ва, пользуют ся более 50 т ысяч человек в месяц. Из 417 услуг из списка,
ут вержденного Кабинет ом минист ров ст раны, 225 уже инт егрированы в порт алы элект ронного
правит ельст ва и соот вет ст вующих государст венных органов”, – от мет ил замминист ра. Велизаде
т акже назвал 10 государст венных органов, услуги кот орых занимают первые позиции по
популярност и среди пользоват елей. “Наибольший инт ерес для граждан предст авляют услуги
Минист ерст ва связи и инф ормационных т ехнологий, Госф онда социальной защит ы, МВД,
минист ерст в юст иции, налогов, образования, т руда и социальной защит ы населения,
здравоохранения, Государст венного т аможенного комит ет а, а т акже Комиссии по вопросам
госслужбы при президент е Азербайджана”, – сказал Велизаде. По его словам, применение
выст авленной на общест венные слушания Госпрограммы по развит ию элект ронных услуги
элект ронного правит ельст ва на 2013-2015 годы позволит дост ичь серьезных результ ат ов в эт ой
област и. “Госпрограмма охват ит т ри года, и мы ожидаем, чт о она придаст ощут имый импульс
развит ию элект ронных услуг в Азербайджане, и граждане смогут и будут акт ивнее ими
пользоват ься”, – от мет ил Велизаде. По словам замминист ра, в разработ ке проект а госпрограммы
участ вовали две специально созданные рабочие группы Минист ерст ва связи и инф ормационных
т ехнологий и Госагент ст ва по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президент е
Азербайджана. “Создание государст венного агент ст ва ст ало важным инст ит уциональным шагом,
направленным на развит ие элект ронных услуг в ст ране”, – добавил Велизаде. В ходе проведенной
презент ации госпрограммы было от мечено, чт о в ее рамках предусмат ривает ся проведение 83
мероприят ий 43 государст венными ст рукт урами, кот орые будут направлены на развит ие и
расширение охват а элект ронных услуг, элект ронизацию сущест вующих в госорганах процессов,
развит ие мобильной е-подписи. Более т рет и из эт их мероприят ий направлено на развит ие и
применение решений в област и элект ронного правит ельст ва (“Тренд”). Государст венное агент ст во
по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президент е (ASAN Xidmet) с момент а
учреждения обслужило свыше 250 т ыс. граждан, заявил между т ем председат ель ASAN Xidmet Инам
Керимов. “На данный момент услугами ведомст ва, предст авленными в ASAN Xidmet,
воспользовались свыше 250 т ыс. граждан. Кроме т ого, акт ивно дейст вуют наши мобильные
авт обусы, кот орые обслуживают население т еррит орий, где на данный момент нет цент ров
обслуживания ASAN Xidmet. Наши мобильные авт обусы за последние полт ора месяца обслужили 16

т ыс. граждан шест и районов ст раны”, – подчеркнул И.Керимов. Глава госагент ст ва т акже сообщил,
чт о за счет подобного мобильного сервиса до конца т екущего года т еррит ория всей ст раны будет
охвачена услугами ASAN. Кроме т ого, к концу август а, по словам главы И.Керимова, запланировано
от крыт ие двух цент ров обслуживания ASAN Xidmet – в Ясамальском районе Баку и г. Гянджа.
“От мечу, чт о цент р обслуживания в г. Гянджа будет обслуживат ь население и близлежащих
районов”, – пояснил он (“Инт ерф акс-Азербайджан”). От мет им, чт о акт ивно идет внедрение
элект ронного правит ельст ва и в Украине. До конца года все органы исполнит ельной власт и
полност ью должны подключит ь свои сист емы элект ронного документ ооборот а в сист ему
элект ронного взаимодейст вия. Об эт ом заявил председат ель Государст венного агент ст ва по
вопросам науки, инноваций и инф ормат изации Украины Владимир Семиноженко во время
совещания по вопросам внедрения межведомст венного элект ронного документ ооборот а. “Наша
задача – до конца т екущего года полност ью от казат ься от бумажного документ ооборот а во всех
органах исполнит ельной власт и. По крайней мере, в секрет ариат е Кабинет а минист ров уже т очно не
будут пользоват ься бумагой для подгот овки необходимых решений”, – подчеркнул председат ель
Госинф ормнауки. По его словам, до конца года сист ема элект ронного взаимодейст вия органов
исполнит ельной власт и (СЭВ ОИИ) будет внедрена в промышленную эксплуат ацию, а эт о означает
полный переход органов исполнит ельной власт и на элект ронный документ ооборот . Кроме т ого, в
т ечение эт ого года к сист еме должны подключит ься все област ные государст венные
админист рации и начат ь подключат ься мест ные органы исполнит ельной власт и. “Прият но
от мет ит ь, чт о за последний период удалось наладит ь соот вет ст вующую координацию между
всеми органами власт и, кот орые от вечают за т е или иные аспект ы в инф ормационной сф ере.
Сейчас проводит ся согласованная работ а на всех уровнях, и уже можно сказат ь, чт о основные
барьеры преодолены”, – подчеркнул В.Семиноженко. Он напомнил, чт о первая версия СЭВ ОИИ
была разработ ана Госинф ормнауки в конце 2011 года. В окт ябре 2012 года Госинф ормнауки
разработ ало т ехнологические т ребования к ф ормат ам данных для элект ронного
документ ооборот а. С 1 декабря 2012 года к СЭВ ОИИ начали подключат ься подразделения по
вопросам делопроизводст ва секрет ариат а Кабинет а минист ров Украины, минист ерст в и других
цент ральных органов исполнит ельной власт и. Предварит ельно была проведена модернизация
сист емы элект ронного документ ооборот а секрет ариат а Кабинет а минист ров Украины – сейчас она
инт егрирована в СЭВ ОИИ. Также начат а инт еграция сист ем элект ронного документ ооборот а других
органов исполнит ельной власт и. Кроме т ого, проведено обучение сот рудников, работ ающих с
сист емой элект ронного взаимодейст вия, началась работ а над созданием комплексной сист емы
защит ы инф ормации. В наст оящее время СЭВ ОИИ уже дейст вует в 82 органах исполнит ельной
власт и, в т ом числе секрет ариат е Кабинет а минист ров, аппарат е Верховной рады. К эт ой работ е
начинают подключат ься регионы. “Хочу обрат ит ь внимание, чт о с помощью СЭВ ОИИ было
от правлено около 20 т ыс. документ ов в элект ронном виде”, – от мет ил Владимир Семиноженко.
Внедрение элект ронного правит ельст ва в Украине определено как приорит ет ное направление
государст венной полит ики в сф ере инф ормат изации. Так, в рамках реализации Программы
экономических реф орм на 2012-2014 годы создан один из сист емообразующих элемент ов
элект ронного управления – сист ема элект ронного взаимодейст вия органов исполнит ельной власт и
(СЭВ ОИИ). С помощью СЭВ ОИИ происходит обмен внешней корреспонденцией, осущест вляет ся
конт роль за выполнением поручений, организованы процессы согласования проект ов документ ов.
Сист ема являет ся “экономной” и удобной в эксплуат ации благодаря т ому, чт о она пост роена на
основе облачных т ехнологий, следоват ельно, дост уп к ней осущест вляет ся т олько с помощью
Инт ернет а и единого ф ормат а обмена элект ронными документ ами. Юридическая значимост ь
документ ооборот а обеспечивает ся элект ронной циф ровой подписью. Также ведет ся работ а по
созданию комплексной сист емы защит ы инф ормации и проведению ее государст венной эксперт изы.
Внедрение элект ронного документ ооборот а повысит производит ельност ь т руда органов
исполнит ельной власт и на 20-25% и удешевит ст оимост ь архивного хранения документ ов на 80%.
Осенью 2012 года правит ельст во Украины ут вердило еще два документ а, кот орые являют ся
принципиальными для внедрения элект ронного управления, – Ст рат егия развит ия
инф ормационного общест ва в Украине и Концепция создания и ф ункционирования
инф ормационной сист емы элект ронного взаимодейст вия государст венных элект ронных ресурсов,
сообщает департ амент инф ормации и коммуникаций с общест венност ью секрет ариат а Кабинет а

минист ров Украины.
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