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«Городская целевая программа развит ия элект ронного управления в г.
Киеве на 2012-2014 гг.» была ут верждена решением Киевсовет а 10.11.
2011 г. Она предусмат ривает реализацию комплексного и
индивидуализированного подхода к предост авлению админуслуг
пользоват елям с одновременным уст ранением их от непосредст венного
конт акт а с госслужащими.

С 1 января 2013 года в Киевской городской государст венной админист рации начала
ф ункционироват ь сист ема элект ронного документ ооборот а, сообщает замест ит ель
председат еля КГГА - руководит ель аппарат а Александр Пузанов.
По его словам, сист ема «Единое инф ормационное прост ранст во т еррит ориальной
общины города Киева» в КГГА, связывает т акие направления, как: дост уп к публичной
инф ормации, обращения граждан и служебное делопроизводст во. Обработ ка запросов
на инф ормацию осущест вляет ся с учет ом особенност ей законов Украины «О дост упе к
публичной инф ормации» и «О защит е персональных данных».
В КГГА, Секрет ариат е Киевсовет а и районных админист рациях уже уст ановлено 1500
авт омат изированных рабочих мест пользоват елей эт ой сист емы, обеспечена
одновременная бесперебойная работ а т ехнических и программных средст в на всех
звеньях делопроизводст венного процесса. Для обеспечения элект ронного оборот а
документ ов уст ановлено рабочие мест а делопроизводит елей, оборудование кот орых
позволяет сканироват ь бумаги, вносит ь скан-копии в сист ему, и производит ь быст рый
поиск элект ронных документ ов. Благодаря использованию элект ронных циф ровых
подписей, бумаги операт ивно проходят между подразделениями в от сканированном
виде. С 1 января 2013 г. циф ровие подписи имеют руководит ели, а к концу 2013 г. их
получат все пользоват ели сист емы.
«Мы ставим цель вообще
отказаться от обычного бумажного обращения. Документ, который попадает в КГГА,
сканируется, получает уникальный регистрационный номер, и дальше движется между
подразделениями в электронном виде», - рассказал А. Пузанов.
Следующим эт апом внедрения сист емы «Единое инф ормационное прост ранст во
т еррит ориальной общины города Киева», после т ого, как элект ронный
документ ооборот начнут использоват ь все ст рукт урные подразделения КГГА, ст анет
создание единого веб-порт ала. Там будет сосредот очена вся инф ормация о
деят ельност и органов госвласт и и мест ного самоуправления, коммунальных
предприят ий, учреждений и организаций.
На порт але киевляне смогут узнават ь о сост оянии выполнения поданного заявления,
жалобы или обращения, а т акже от следит ь их мест онахождение.
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