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Дмит рий Медведев счит ает , чт о все государст венные ст рукт уры должны перейт и
на элект ронный документ ооборот . Нормат ивные акт ы, за небольшим
исключением, т оже должны издават ься в элект ронном виде. Об эт ом премьерминист р заявил сегодня на вст рече с сот рудниками ФНС, сообщает РИА Новост и.
Право издават ь документ ы в бумажном виде следует ост авит ь лишь за
предст авит елями высшей исполнит ельной власт и, полагает глава правит ельст ва.
«Очень небольшая част ь должна ост ат ься продублированной в бумажной ф орме,
но эт о т олько эксклюзивные вещи — законы, указы президент а, пост ановления
правит ельст ва, прост о, чт о называет ся, для ист ории», — сказал Медведев.
Премьер счит ает , чт о на уровне регионов следует ограничит ься т олько
элект ронными документ ами, документ ы в бумажном виде т ам не нужны, однако
региональные чиновники пока к т аким изменениям не гот овы. «Вопрос т олько один
- как их ст имулироват ь к эт ому, пот ому чт о если не начинаешь кого-т о в спину
т олкат ь, они ничего не делают , абсолют ное большинст во людей с эт им способно
разобрат ься, поэт ому нужны ст имулы к переходу в элект ронную ф орму», — сказал
он.
Ранее Медведев заявил, чт о государст венный служащий, не способный создат ь
элект ронный документ и боящийся включит ь компьют ер подлежит увольнению.
«Мы же не принимаем на государст венную службу неграмот ных людей, эт о част ь
современной грамот ност и», — добавил премьер.
Медведев подчеркнул, чт о элект ронный документ ооборот — эт о неот ъемлемая
част ь современного эт апа развит ия общест ва. «Да, 20 лет назад эт о была
экзот ика, но 15 лет назад я понял, чт о без эт ого невозможно», — сказал он.
Согласно опубликованному в март е эт ого года докладу ООН «E-Government Survey
2012: E-Government for the People» Россия занимает 27 мест о в мировом рейт инге
развит ия элект ронного правит ельст ва.

