Кабмин запустил систему "электронное
правительство"
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Кабмин запустил электронную систему документооборота в
тестовом режиме

Кабинет минист ров Украины в т ест овом режиме запуст ил элект ронную сист ему
документ ооборот а, сообщает пресс-служба правит ельст ва со ссылкой на минист ра
Кабинет а минист ров Ост апа Семерака.
«Сейчас я ввел пока в режиме т ест ирования элект ронную сист ему документ ооборот а», процит ировала пресс-служба минист ра.
По его словам, сист ема оборот а в элект ронном виде была создана давно, но внедрит ь её
в работ у удалось т олько сейчас.
При эт ом Семерак от мет ил, чт о элект ронная сист ема документ ооборот а позволит
минимизироват ь риски пот ери документ ов, как эт о могло случит ься с бумажным
документ ооборот ом.
«Элект ронная сист ема ф от ограф ирует документ , он регист рирует ся, и компьют ер
обманут ь уже невозможно», - сообщил чиновник.
Он т акже добавил, чт о если удаст ся выст роит ь замкнут ую сист ему элект ронного
управления, т о эт о «позволит сущест венно поборот ь коррупцию» в ст ране.
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Национальная комиссия, осущест вляющая
государст венное регулирование в сф ере связи и инф ормат изации (НКРСИ), одобрила
проект распоряжения Кабинет а минист ров «Об ут верждении Плана мероприят ий по
созданию и обеспечению ф ункционирования сист ем элект ронного управления».
Данным проект ом ут вержден план мероприят ий по созданию и обеспечению

Данным проект ом ут вержден план мероприят ий по созданию и обеспечению
ф ункционирования сист ем элект ронного управления до конца 2014 года.
В част ност и, планом мероприят ий в 2013-2014 годах предусмот рено: создание единого
инф ормационного прост ранст ва органов государст венной власт и на правовом и
организационном уровнях, подгот овка ряда законопроект ов, разработ ка и одобрение
концепции развит ия национальной инф ормационно-коммуникационной инф раст рукт уры,
разработ ка и апробация пилот ной версии Единого государст венного порт ала
админист рат ивных услуг и др.
При эт ом минист ерст ва и другие цент ральные органы исполнит ельной власт и обязаны
два раза в год предост авлят ь в НКРСИ инф ормацию о сост оянии выполнения плана
указанных мероприят ий (за первое и вт орое полугодие).

