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Аннотация
С 1-го января 2010 г. вступают в силу два федеральных закона «О персональных данных» и “Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления”. И тот и другой
закон содержит положения об информационно-технологической поддержке их реализации и о доступе к
соответствующей информации через сеть Интернет. Что касается персональных данных, создано уже ведомство
Роскомнадзор, которое  является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и которое
будет контролировать (надзирать) исполнение законодательства всеми организациями, обрабатывающими
персональные данные.

Органы государственной власти и муниципалитеты России уже имеют методологию , системы и опыт
рассмотрения (обработки) обращений граждан, соответствующий закон действует в России с 2006 г. Многие органы
власти на своих сайтах разместили т.н. интернет-приемные или электронные общественные приемные. Но если
обращения граждан могли содержать лишь предложения по совершенствованию деятельности органов власти или
жалобы на ущемление прав граждан, то новые законы, во-первых, обязывают организации защищать персональные
данные от утечки, например, на перекрестки городов России и , во-вторых, граждане получили возможность
запрашивать информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Последнее
поставило Россию в один ряд с передовыми странам в области свободы доступа к государственной информации (темно-
зеленый цвет на рис ниже).

В настоящей белой книге представлены требования к информационно-технологической поддержке доступа
граждан к государственной информации в России в свете соответствующего законодательного и нормативно-правового
обеспечения. Предлагаются методологии создания информационных систем, удовлетворяющих этим требованиям. В
качестве примеров реализации приведены системы , созданные в ЕС и Мексике на средствах Documentum компании
ЕМС. Для реализации защиты персональных данных от утечки предлагается использовать средства компании RSA,
входящей в компанию ЕМС, признанные в середине 2009 г. компанией Gartner лидерами на рынке соответствующих
средств и систем. Кратко описаны эти средства.

Источник: http://www.privacyinternational.org/foi/foi-laws.jpg
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Носители знаний будут во все
времена управлять невежеством, а
люди,  которые претендуют на то,
чтобы быть собственными
управителями, должны вооружить
себя мощью, которую дают знания.
Открытое правительство без
открытой информации или средств
ее получения является лишь
прологом к фарсу или трагедии
или, возможно, к тому и другому.

          Джеймс Медисон, четвертый
президент США (1809-1817),
участник Американской
революции, один из авторов
Конституции США и Билля о
правах

Предисловие
9 февраля 2009 года Президентом России Д.А. Медведевым был подписан закон

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления»1, который вступит в силу 1 января 2010 года. До этого

момента в российском законодательстве не было нормативного правового акта о

механизме реализации права каждого гражданина России  искать и получать информацию

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите

информации" регулирует в основном порядок формирования информационных ресурсов,

закрепляет обязанности органов государственной власти и органов местного

самоуправления по созданию общедоступных информационных систем, а также право

граждан и организаций обжаловать действия и решения органов государственной власти и

органов местного самоуправления, направленные на ограничение их права на доступ к

информации.

Разработка проекта закона осуществлялась в соответствии с пунктом 25 Плана

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2004 год,

1 http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
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утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 января 2004 г.

№ 33-р2.

Основными целями закона являются:

· обеспечение открытости деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления,

· активное использование информационных технологий,

· объективное информирование граждан Российской Федерации и структур

гражданского общества о деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления.

Закон устанавливает единый порядок предоставления государственными органами

и органами местного самоуправления информации о своей деятельности.

Основными принципами реализации права граждан и организаций на доступ к

информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления являются

· открытость и доступность информации,

· достоверность информации,

· соблюдение прав и интересов третьих лиц при предоставлении информации,

· ответственность государственных органов и органов местного

самоуправления за нарушение права пользователей информации на доступ к

информации.

Принцип открытости информации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления означает презумпцию открытости информации о

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, за

исключением информации, доступ к которой ограничен. К ней относятся сведения,

отнесенные в установленном порядке к государственной тайне, и служебная тайна.

2 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=386525-4&12
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Категории сведений о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления, относимых к служебной тайне, а также порядок отнесения указанных

сведений к служебной тайне будут урегулированы федеральным законом о служебной

тайне. До принятия указанного закона отнесение отдельных сведений о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления к информации, доступ к

которой ограничен, будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

Законом определены способы доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления, он детально закрепляет

процедуру подачи запроса о получении информации и ответа на него: требования к

запросу о получении информации, сроки и порядок рассмотрения запроса, требования к

ответу на запрос, основания для отказа в предоставлении информации.

Информация о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления в соответствии с запросом пользователя предоставляется как в устной,

так и в различных формах документированной информации, в том числе электронного

документа, заверенного электронной цифровой подписью или аналогом

собственноручной подписи.

Рассматриваемый закон разработан с учетом положений федеральной целевой

программы "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 65, предусматривающей

повышение информационной открытости органов государственной власти и органов

местного самоуправления через развитие и широкое применение в их деятельности

информационных и коммуникационных технологий с целью эффективного

взаимодействия с гражданами и организациями.

Особенность закона заключается в том, что он впервые законодательно

устанавливает доступ к информации о деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления в электронной форме. В целях реализации права граждан и

организаций на информацию в электронной форме государственные органы и органы

местного самоуправления подключают свои информационные системы к сети Интернет,

открывают для неограниченного доступа свои официальные сайты, выделяют адреса

электронной почты для получения запросов и передачи запрашиваемой информации.
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Законом определен состав информации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления, размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно- телекоммуникационной

сети "Интернет", на основании которого разрабатываются и утверждаются в

установленном порядке перечни информации о деятельности отдельных государственных

органов, а также органов местного самоуправления, размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет.

Периодичность размещения информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, а также способы и формы ее размещения будут устанавливаться

непосредственно в нормативных правовых актах государственных органов и органов

местного самоуправления, утверждающих перечни. При этом закон устанавливает, что

сроки размещения информации о деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления должны обеспечивать своевременность реализации и защиты

пользователями информации своих прав, свобод и законных интересов.

В соответствии с законом функции по обеспечению пользователей информацией о

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления

осуществляются уполномоченными подразделениями и должностными лицами

государственных органов и органов местного самоуправления.

В законе устанавливается, что информация о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления может быть предоставлена бесплатно или за

плату. Пользователю бесплатно предоставляется информация о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления:

· передаваемая в устной форме;

· размещенная в средствах массовой информации либо в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и общедоступных местах;

· затрагивающая права и установленные законодательством Российской

Федерации обязанности пользователя информации;
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· иная информация, определенная законодательством Российской Федерации

и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Плата за предоставление информации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления на материальном носителе может быть установлена,

если объем запрашиваемой информации превышает размер, определенный

Правительством Российской Федерации, и включает в себя расходы, связанные с

изготовлением копий документа и (или) почтовые расходы, связанные с направлением

пользователю информации.

Законопроект устанавливает порядок контроля и надзора за соблюдением права

граждан и организаций на доступ к информации о деятельности государственных органов

и органов местного самоуправления. Функции контроля за обеспечением доступа к

информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления возлагаются на уполномоченных должностных лиц государственных

органов и органов местного самоуправления.

Надзор за исполнением закона государственными органами и органами местного

самоуправления, их должностными лицами предлагается возложить на органы

прокуратуры Российской Федерации.

Одновременно с принятием закона внесены изменения в Кодекс Российской

Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность

должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления за

нарушение права граждан и организаций на доступ к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления, а также изменения в Закон

Российской Федерации "О средствах массовой информации".

С учетом вышеизложенного и принимая во внимание Концепцию использования

информационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной

власти до 2010 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от

27 сентября 2004 г. № 1244-р), предусматривающую в качестве одной из приоритетных

задач государственной политики в сфере использования информационных технологий

повышение информационной открытости деятельности федеральных органов

государственной власти, доступности соответствующей информации для граждан и

организаций, утверждение настоящего закона обеспечит информационную открытость
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государственных органов и органов местного самоуправления в интересах гражданского

общества, будет способствовать эффективному взаимодействию органов власти и

общества.

Следует отметить, что закон вносит новые элементы в технологии работы

государственных органов России. Во-первых, его обязательно придется рассматривать в

сочетании с законодательством о защите персональных данных3, как это делается в других

странах, а также c законодательством, регламентирующим защиту других видов тайны.

Как показывает международный опыт, этот закон способен создать массу сложностей для

государственных и муниципальных органов.

Главной проблемой для органов государственной власти, в связи с принятием

нового закона, станет существенная дополнительная нагрузка – а, учитывая нынешние

экономические трудности, дополнительные рабочие руки и финансирование вряд ли

будут выделены4.

Необходимо обратить внимание на то, что в законе речь идет не о документах, а об

информации. Это означает, что достаточно часто для исполнения запросов потребуется

провести определенную работу по подбору нужной информации, в том числе и из

информационных систем, а также различного рода вспомогательной документации. Затем

нужно будет провести экспертизу и определить,  подлежат ли раскрытию конкретные

документы и информация. В случае отказа государственного органа предоставлять

информацию, потребуется дать грамотное юридическое обоснование, что и по каким

причинам не подлежит раскрытию. Непривычной и не менее трудоемкой будет работа по

цензурированию документов, подлежащих только частичному раскрытию – из них

придется вымарывать конфиденциальную информацию, и к этой работе придется

привлекать достаточно квалифицированных специалистов.

У службы ДОУ работы также прибавится, поскольку появится новый пласт

документации, которая будет создаваться при исполнении данного законодательства:

3 http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.html

4 Храмцовская Н. А. Законодательство о свободе доступа к государственной информации:
последствия для государственных органов. – Доклад на конференции «Эффективный
документооборот в органах государственной власти и местного самоуправления», 15-17
апреля 2009 г., http://www.gdm.ru/meropr/15.04.2009/4768/materials/705/4896. Ее же:
Свобода доступа к госинформации: чем чреват закон? --
http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2009/02/20/338565
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отчетность, статистика, переписка. Стоит также отметить, что положения данного закона,

впервые,  наверное,  заставляют службу ДОУ брать «под свое крыло»  не только

«официальные» документы, но и информацию вообще, в том числе и электронную

информацию.

Для эффективного исполнения закона государственным органам потребуется

освоение новых технологий работы с государственной информацией: проще и дешевле

всё, что возможно, выложить на официальном сайте, на который отправлять заявителей, -

чем с утра до вечера заниматься изготовлением бумажных копий запрошенных

материалов5.

Зарубежный опыт реализации подобного законодательства показывает, что ряд

государственных органов столкнётся с многочисленными судебными исками, связанными

с отказами в предоставлении информации либо с неполнотой раскрытой информации.

Поскольку значительная часть запросов будет связана с текущей деятельностью

государственных органов, в ряде случаев при подготовке ответов потребуется

информация, хранящаяся в нескольких подразделениях. Эту информацию ответственным

исполнителям запросов придется «выбивать» из других подразделений. Не случайно в

ряде зарубежных стран в органах власти введены должности координаторов по этой

работе, имеющих достаточно широкие полномочия.

Закон не делает никаких ограничений в отношении глубины запросов по времени.

Будет интересно посмотреть, как государственные органы будут отвечать на запросы, для

подготовки ответа на которые необходимо будет использовать архивные документы,

хранящиеся в ведомственных или государственных архивах.

Положения закона весьма коварны: если государственный орган готов

представлять всю открытую информацию, то придется проводить большую работу. Если

же государственный орган попытается максимально закрыть свою информацию, то это

потребует очень серьезных усилий со стороны юридической службы.

Может быть запрошена любая информацию, не относящаяся к защищаемой

законом тайне, - например, все резолюции по конкретному документу, все материалы по

согласованию документа, по проведению конкурсов, приемке тендеров и т.д. В этих

5 В США такая возможность называется электронным читальным залом, см., например,
«читальный зал» на сайте Минобороны США http://www.dod.mil/pubs/foi/rdroom.html .
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условиях государственный орган может быть вынужден раскрыть сведения, которые он

предпочел бы «оставить при себе». Не случайно, например, в Англии пять лет готовили

чиновников к работе в условиях нового законодательства, и одновременно, - несмотря на

многочисленные протесты, - провели уничтожение всей «лишней» информации и

документов (особенно накопившихся сообщений электронной почты).

При внесении соответствующего законопроекта в Государственную Думу в 2007

году, комитет Думы по информационной политике написал в финансово-экономическом

обосновании законопроекта, что «принятие федерального закона "Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления" не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета»6. На

самом деле, этот закон – удовольствие не из дешёвых. Например, по данным

Министерства юстиции США за 2008 финансовый год7, стоимость исполнения запроса в

федеральных органах государственной власти в среднем составляла примерно тысячу

долларов, но в ряде ведомств (таких, как ЦРУ) она доходила и до 7 тысяч долларов.

В настоящем обзоре будут обсуждены проблемные организационные и

информационно-технологические вопросы, которые для государственных и

муниципальных органов России могут стать «камнем преткновения» в реализации закона,

а также будут даны рекомендации по устранению таких камней, основанные на анализе

отечественного и международного опыта. Не приходиться говорить, что в настоящее

время вся проблематика дистанционного электронного взаимодействия граждан и

организаций с органами законодательной, исполнительной и судебной властей

рассматривается в контексте создания электронного правительства8.

Введение
Закон «Об  обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов

и органов местного самоуправления» -- это революционный шаг на пути построения в

6 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=386525-4&12
7 http://www.usdoj.gov/oip/fy08.html
8 www.gridnev.info
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России открытого (прозрачного и подотчетного гражданам) правового государства9.

Определения связанных с этим понятий размещены в приложениях 1 «Словарь терминов

по информационному взаимодействию российских граждан с государственными и

муниципальными органами России» и 2 «Основные определения в области прозрачности

и подотчетности гражданам государственных органов и органов местного

самоуправления». Сей революционный шаг, на самом деле, стал вторым после не менее

революционного федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации" (см. раздел 1 ниже). Особенность реализации этих законов

состоит в необходимости с 1 января 2010 г. удовлетворять требованиям не менее

революционного закона «О персональных данных». И все это нужно реализовать с учетом

последних постановлений и решений правительства в контексте Единой системы

предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и

организациям, которая так прямо и не называется нигде, но уши которой торчат из  духа,

буквы и набора принимаемых законов, постановлений и решений (см. в разделе 2 табл. 1.

и раздел 3).

Самое интересное в реализации этих законов состоит в том, что законодатель наш

посчитал, что для этого не потребуется дополнительных бюджетных расходов. Хотя весь

опыт Запада говорил о том, что это не так и нужны значительные деньги.

Для российской практики важно, что уже накоплен определенный опыт в

реализации закона об обращениях граждан, поскольку он появился в 2006 г. как раз в

начале административной реформы, когда уже в центре, регионах и муниципальных

образованиях служащие легко оперировали такими понятиями как административный

регламент, государственная функция и др. Вместе с тем в этом опыте сквозит боязнь

власть держащих России коллективных выступлений (обращений) граждан, которые на

Западе называются петициями и характеризуют солидарность граждан в идейном

противостоянии властям10. В результате электронные инструменты выражения

коллективного мнения граждан России в рамках закона не созданы ни на .одном из сайтов

органов власти России.

9 Наталья Пестова. Реализация законодательства о свободе информации: Кто за что
отвечает? --
http://www.rb.ru/blog/svobodainfo/s=32b8dbb055c9daf2fcb5176d6770ac4b&showentry=78478

10 См., например, https://epetitionen.bundestag.de/ -- сайт сбора подписей граждан под
петициями в Бундестаг ФРГ на сайте Бундестага.
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Вторым моментом является то, что власть не торопится предложить госорганам  и

муниципальным властям типовое решение или подходы к реализации закона о доступе к

государственной информации, в особенности в свете закона о персональной информации.

Данная книга есть робкая попытка сделать это.

1. Рассмотрение обращений граждан государственными
органами РФ

Один российский исследователь11 проблемы рассмотрения обращений граждан РФ в
государственных органах дал такую оценку состояния ее решения:

1. Обращения граждан – один из древнейших политико-правовых феноменов. В

России нормативное регулирование работы с обращениями насчитывает более 500

лет. Огромный опыт работы с обращениями, нормативный и юридико-технический

материал, который был накоплен в предшествующие годы, может оказаться

чрезвычайно полезным как при формировании новой нормативно-правовой базы

работы с обращениями граждан в современной России, так и при разработке

технологий воздействия посредством обращений граждан на принятие решений в

органах государственной власти.

2. Можно выделить три основные функции института обращений граждан:

правозащитную, информационную, коммуникационную (партиципаторную).

Сущность первой заключается в предотвращении нарушений прав граждан и

восстановлении прав нарушенных; сущность второй – в получении

административным аппаратом информации о проблемах населения посредством

анализа больших массивов обращений; сущность третьей – в возможности влияния

граждан через обращения на саму работу административного аппарата в целях

изменения социальной действительности. Широкое распространение последней

может наилучшим образом содействовать демократизации и модернизации

системы государственного управления в России.

3. Правовое регулирование работы с обращениями граждан на нынешнем этапе

крайне эклектично и противоречиво. Вступление в силу нового Федерального

11 Подъячев К. В. ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ФОРМА ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ .
Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата политических наук. –
М.: ВШЭ, 2007. – 25 с.
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закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»

неспособно в ближайшем будущем кардинально изменить ситуацию.

4. Обращения граждан являются одной из форм гражданского участия, обладая при

этом рядом специфических черт, в первую очередь, «тройственной природой»:

юридического, бюрократического, гражданского института. В этой тройственной

природе заключается источник как достоинств, так и недостатков института

обращений граждан.

1.1. Федеральный закон о порядке рассмотрения обращений
граждан

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации" урегулирован порядок подачи обращений

граждан в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным

лицам и их рассмотрения. При этом установленный законом порядок рассмотрения

обращений распространяется на все обращения граждан, за исключением тех, которые

подлежат рассмотрению в порядке, установленном иными федеральными законами.

Законопроект содержит исчерпывающий перечень обращений, которые не подлежат

рассмотрению. К ним относятся: анонимные обращения, за исключением тех, в которых

сообщается о преступлениях либо об угрозе государственной или общественной

безопасности, обращения, содержащие вопросы, по которым вынесены судебные

решения, обращения, содержащие клевету, оскорбления и угрозы в адрес

государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц или

других граждан, повторные (многократные) обращения, если в них не приводятся новые

доводы или обстоятельства, а по предыдущим обращениям давались письменные ответы.

В законе устанавливается обязанность государственных органов, органов местного

самоуправления и должностных лиц рассматривать поступившие в соответствии с их

компетенцией обращения граждан, принимать по ним необходимые решения,

организовывать личный прием граждан, обеспечивать контроль за соблюдением

законодательства Российской Федерации об обращениях граждан.

Обращения должны рассматриваться в установленные законопроектом сроки.

Положения о сроках работы с обращениями граждан сформулированы таким образом,
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чтобы государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица

имели возможность самостоятельно сократить срок рассмотрения обращений, однако

произвольное его увеличение без внесения изменений в федеральный закон

неправомерно. Еще на этапе рассмотрения законопроекта в Государственной думе

профильный комитет посчитал, что федеральный закон не потребует дополнительных

расходов из федерального бюджета.

1.2. Схема представления услуги рассмотрения обращений граждан

Даже беглый просмотр сайтов администраций и правительств регионов России

показывает, что регионы с задачей обработки обращений граждан справились. Причем на

сайтах присутствует примерно одна схема представления данной услуги гражданам:

· Название  регионального органа исполнительной власти (РОИВ),
осуществляющего государственную функцию "Рассмотрение обращений граждан"

· Виды обращений граждан:

1. Предложения - обращения граждан, направленные на улучшение

деятельности государственных органов, рыночных структур экономики и

общественных организаций.

2. Заявления - обращения в целях реализации прав и законных интересов

граждан.

3. Жалобы - обращения с требованиями о восстановлении прав и законных

интересов граждан, нарушенных действиями либо решениями

государственных органов, владельцами различных форм собственности,

должностными лицами и общественными организациями.

4. Коллективное обращение - обращение, которое подписано двумя или более

авторами, а так же подписанные членами одной семьи.

5. Повторное письмо - обращение, поступившее от одного и того же лица, по

одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения

истек установленный законодательством срок рассмотрения и заявитель не

согласен с принятым по его обращению решением.  Повторные письма

граждан, как правило, ставятся на контроль.

· Способы подачи обращений: лично, по телефону, по почте, по факсу.
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· Последовательность действий РОИВ при осуществлении государственной функции
«Рассмотрение обращений граждан":

1. Прием и первичная обработка письменных обращений граждан.

2. Регистрация поступивших письменных обращений.

3. Направление письменных обращений на рассмотрение.

4. Подготовка ответов на обращения граждан.

5. Организация личного приема граждан.

6. Контроль исполнения обращений граждан.

· Обеспечение прав граждан на обращения в РОИВ:

1.Порядок предоставление заявителям справочной информации о ходе

рассмотрения обращения

2. Порядок обжалования заявителями действий (бездействия) должностных лиц

органов, участвующих в осуществлении данной государственной функции, и

решений, осуществляемых (принятых) в ходе осуществления государственной

функции, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Заявители имеют право обратиться с

жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).

· Федеральное законодательное обеспечение осуществления государственной
функции:

1. Конституция Российской Федерации (газета "Российская газета" от 25 декабря

1993 года N 237).

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной

гражданской службе Российской Федерации" (газета "Парламентская газета" от 31

июля 2004 года N 140-141, газета "Российская газета" от 31 июля 2004 года N 162,

"Собрание законодательства Российской Федерации" от 2 августа 2004 года N 31

ст. 3215).

3. Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации" (газета "Российская газета" от 5 мая
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2006 года N 95, "Собрание законодательства Российской Федерации" от 8 мая 2006

года N 19 ст. 2060, газета "Парламентская газета" от 11 мая 2006 года N 70-71).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года N

679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов

исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)"

("Собрание законодательства Российской Федерации" от 21 ноября 2005 года N 47

ст. 4933).

· Региональное законодательное обеспечение осуществления государственной
функции (примерное)

1. Постановление правительства региона "Об утверждении Регламента

рассмотрения обращений граждан".

2. Постановление правительства региона "Об утверждении Инструкции по

делопроизводству в органах исполнительной власти региона и их структурных

подразделениях".

3. Административный регламент регионального органа исполнительной власти по

исполнению государственной функции "Рассмотрение обращений граждан"

(утверждается постановлением Правительства региона)

Пример реальной такой схемы приведен в приложении 3 «Организация работы с

обращениями граждан в министерстве экономики Нижегородской области». Эта схема не

лучше и не хуже других. Аналогичные схемы используют на своих сайтах и федеральные

органы исполнительной власти12 (ФОИВ).

Но все это относится в основном только к обращениям, подаваемым на бумажных

носителях. Электронная же подача обращений непосредственно на сайте администрации

или правительства региона или по электронной почте законодательно не

регламентируется и вводится явочным порядком в виде «интернет-приемных» или

электронных «общественных приемных», см., в частности, сайты Госдумы и Президента

РФ.13.. Обращает на себя внимание, что ни на одном российском сайте ФОИВ или РОИВ

12 См., например, сайт Рособразования России http://www.ed.gov.ru/ofinf/ob_periem/

13 http://www.duma.gov.ru/letter_pr.html , http://www.kremlin.ru/mail/index2.shtml
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нет возможности сформировать коллективное обращение граждан (петицию, как

называют на Западе такой вид обращений), что зачастую возможно на сайтах

государственных органов зарубежом14. Есть там и просто сайты для формирования (сбора

подписей) петиций для отправки в государственные органы15.

1.3. Примеры информационных систем обработки обращений
граждан

1.3.1. Интеграция системы электронного документооборота с системой
обработки обращений граждан

Одной из основных функций Министерства,  как и любого  другого ОГВ является

предоставление услуг гражданам. В соответствии с российским законодательством  ("О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 2 мая 2006 года N

59-фз) гражданин может направить в ОГВ письменное обращение и вправе рассчитывать

на его рассмотрение и получение ответа.

С целью повышения качества услуг, предоставляемых Министерством

экономического развития и торговли населению, и повышения эффективности

деятельности Министерства при работе с обращениями граждан  в 2006 г. в рамках

НИОКР был разработан подход16, обеспечивающий возможность формирования

электронных обращений граждан.

Типовой процесс организации обработки обращений граждан представлен на

рис. 1.

14 См., например, веб-сайт http://www.number10.gov.uk/communicate премьер-министра
Великобритании, или Парламента Шотландии
http://epetitions.scottish.parliament.uk/view_petition.asp?PetitionID=314.

15 http://www.petitiononline.com/create_petition.html, http://onlinepetition.176343.free-press-
release.com/ .

16 Отчет о научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе. Разработка и
апробация регламентов автоматизации основной деятельности органа государственной
власти на базе системы электронного документооборота Минэкономразвития России.
(заключительный) – 2006, с. 25.
http://projects.economy.gov.ru/pms/public/PublicWorkProducts.aspx?projectid=129924a2-0bc2-
427d-a875-26261b61c435
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Рисунок 1.  Типовой процесс организации обработки обращений граждан.

Данный процесс включает следующие основные этапы:

· Формирование электронного обращения пользователем сети Интернет на

сайте  Министерства.

· Доставка обращения в Отдел по работе с обращениями граждан и его

регистрация в Системе документооборота.

· Доведение обращения до исполнителей  и подготовка ответа на обращение.

· Регистрация ответа и отправка ответа гражданину.

Помимо перечисленных этапов процесс взаимодействия должен обеспечивать для

пользователя прозрачность выполнения его запроса,  а также возможность контроля

текущего состояния исполнения. С этой целью процесс должен обеспечивать

информирование пользователя об основных этапах рассмотрения его обращения. В

качестве основных этапов были выделены:

· Доставка обращение в Министерство.

· Регистрация обращения – присвоение ему постоянного регистрационного

номера.

· Наложение резолюции на обращение, т.е. принятие его в работу в

департаментах Министерства.

· Регистрация ответа на обращение.

· Перенос планового срока исполнения обращения.

Информирование о перечисленных ключевых моментах обработки обращений

граждан позволят пользователям  контролировать процесс работы над их обращением в

Министерстве, повысят качество и эффективность обработки обращений граждан, а также
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доступность предоставляемых Министерством услуг и комфортность работы

пользователей.

С целью организации в Министерстве обработки электронных обращений граждан,

сформированных через Интернет, в рамках данной НИОКР был разработан проект

Регламента обработки электронных обращений граждан. Положения Регламента

определяют порядок регистрации и обработки обращений, поступивших через Интернет,

сотрудниками Отдела по работе с обращениями граждан Департамента управления

делами. Проект Регламента обработки электронных обращений граждан представлен в

составе  документации  по данной НИОКР.

Программная реализация обработки электронных обращений граждан. С

целью реализации разработанного процесса взаимодействия была создана система

обработки электронных обращений граждан (система «Общественная приемная»).Она

включает в себя две логические компоненты:

· Интернет-сайт -- предназначен для формирования электронного обращения в

Министерство пользователем сети Интернет. Внешней вид титульной страницы

сайта, относящейся к электронной общественной приемной, показан на рис.   . А

страница для формирования электронного обращения представлена на рис.  .

Электронное обращение, сформированное на сайте, отправляется по электронной

почте на заданный адрес Министерства.

· Функциональный блок обработки обращений в систему электронного

документооборота (СЭДО) – осуществляет автоматическое формирование

регистрационных карточек входящих документов в СЭДО на основе полученных

электронных обращений, а также обеспечивает автоматическую отправку

уведомлений гражданину об этапах обработки его обращения.
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Рисунок 2. Титульная страница общественной приемной Минэкономразвития
http://public.economy.gov.ru/portal/Default.aspx .

http://public.economy.gov.ru/portal/Default.aspx
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Рисунок 3. Внешний вид диалогового окна для оформления электронного обращения
http://public.economy.gov.ru/portal/WorkItems/NewAppeal.aspx .

Помимо  функций формирования и отправки электронных обращений граждан

внешняя часть системы (интернет-сайт) предоставляет дополнительную информацию,

которая может быть полезна пользователям:

· Нормативно-правовая база – содержит основные нормативно-правовые документы

· Организация в Министерстве работы с обращениями граждан - приведены

фамилии руководителей, ответственных за работу с обращениями граждан в

· Отдел по работе с обращениями граждан - приведены фамилии сотрудников отдела

по работе с обращениями граждан

· Наиболее часто встречающиеся вопросы и предложения граждан

http://public.economy.gov.ru/portal/WorkItems/NewAppeal.aspx
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· Личный прием граждан - график приема граждан руководителями министерства и

департаментов

· Обязательные реквизиты письменного обращения – рекомендации по оформлению

письменных обращений

· Сайты департаментов Министерства, подведомственных федеральных агентств,

РФФИ.

Возможное использование и дальнейшее развитие  результатов работы.

Функциональность созданной системы обеспечивает реализацию положений

разработанного в рамках данной НИОКР проекта Регламента обработки электронных

обращений граждан.  Разработанная система позволяет реализовать функции

Министерства по  предоставлению услуг населению и  способствует повышению

информационной открытости Министерства и эффективности его взаимодействия с

гражданами.

На основе разработанного проекта Регламента обработки электронных и его

программной  реализации может быть создано типовое решение по работе с

электронными обращениями граждан для ОГВ. В процессе дальнейшего развития

функциональность системы может быть расширена рядом сервисных функций, а

интерфейс доработан и модифицирован  по результатам опытной эксплуатации с целью

обеспечения  удобной и эффективной  работы пользователей.

1.3.2. Европарламент использует систему на платформе EMC
Documentum для обработки петиций граждан17

К полномочиям Европейского парламента относится рассмотрение петиций --

запросов или жалоб, которые могут направляться гражданином любой входящей в

Евросоюз страны индивидуально или совместно с другими гражданами18. Петиция может

быть направлена по любому вопросу, однако большинство их поступает в Европарламент

с жалобами на загрязнение окружающей среды, нарушение права на получению

социальных пособий,  а также других прав граждан.  Немалое число петиций связано с

17 http://www.documentum.ru/news/release/2006/2006_1227_1333.phtml

18 http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49&language=EN
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жалобами на несовершенство таможенного законодательства. Европейский Парламент

стремится использовать право петиций для воздействия на государства-члены Евросоюза.

Число подаваемых петиций довольно быстро возрастает. Если в 1979-1980 гг. было

получено 57 петиций, то спустя четыре года их число почти удвоилось, а еще спустя

четыре года увеличилось уже более чем в 8 раз. В период с 2000 по 2005 год Европейский

парламент получал от 1000 до 1600 петиций ежегодно.

Поступившие в парламент петиции рассматриваются и изучаются Комиссией по

петициям, которая, как правило, собирает необходимую информацию и публикует свой

доклад, в котором содержится авторитетное толкование по затронутой проблеме. Во

многих случаях доклады подготавливаются Комиссией по петициям совместно с другими

компетентными парламентскими комиссиями.

Таким образом, Комиссия по петициям выступает интерфейсом между гражданами

и институтами Евросоюза и решает задачи привлечения внимания государств-членов

сообщества к тем проблемам, которые волнуют их граждан. Комиссия видит свою задачу

в ускорении процесса рассмотрения петиций, повышении прозрачности и скорости их

обработки. На веб-сайте Европейского парламента есть быстрая ссылка для подачи

петиций в электронной форме, а также опубликована программа и документы заседаний

Комиссии.

Процесс прохождения связанной с петициями информации внутри Европейского

парламента поддерживает система e-Petition, созданная в 2005 году. Это первая workflow-

система, внедренная в Европейском парламенте, она создана на основе платформы EMC

Documentum. Система хранит досье петиций, включающие основную информацию по

каждой петиции, а также все документы, созданные Комиссией в ходе ее рассмотрения.

Система поддерживает workflow-процессы обработки петиций, а также предоставляет

членам Комиссии развитые средства поиска по различным параметрам, который

производится как по досье, так и по отдельным документам. Система обеспечивает

членам Европейского парламента большую прозрачность работы Комиссии по петициям и

доступ к информации, которая требуется для взаимодействия с ней.

В систему были перенесены все основные данные из предшествующей системы,

которая была создана в 1989 году, хотя их форматы и содержание, безусловно, менее



27

всеобъемлющи, чем информация в новой системе. Тем не менее, основная информация по

прошлым петициям сегодня доступна и в системе e-Petition. Приоритет был отдан темам,

вошедшим в расписание заседаний Комиссии, что обеспечивает простой доступ членов

Комиссии к истории каждого вопроса и данным, имеющим отношение к нему. Новые

поступающие петиции сканируются и вводятся в систему наряду с такой информацией,

как имя заявителя, дата регистрации, принято/не принято, открыто/закрыто, страна,

сопутствующие документы. Резюме, рекомендации и замечания становятся доступны

членам Комиссии сразу же после того, как они сделаны и переведены.

1.3.3. Веб-сайт «Крик народа»

Хотя подача коллективных обращений граждан России в законодательные,

исполнительные и судебные органы власти РФ еще не имеет характера общественного

движения, но она пробивает себе дорогу. Автор был приятно удивлен, когда наткнулся в

интернет на сайт «Крик народа» для формирования петиций19 гражданами России.

Петиция20 - в конституционном праве коллективное или индивидуальное

обращение граждан, направляемое в письменной форме в органы государственной власти.

В РФ петиции соответствует конституционное право граждан обращаться лично, а также

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и

органы местного самоуправления.

19 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F

20 http://blanker.ru/tags/peticija
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Рисунок 4. Шаблон петиции на сайте "Крик народа" http://kriknaroda.ru/node/add/petition .
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Рисунок 5. Пример петиции, сформированной на сайте "Крик народа"  http://kriknaroda.ru/node/30 .
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2. Модели информационного и сервисного взаимодействия
граждан и организаций с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления с
использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

В настоящее время развитие информатизации в России достигло такой стадии

зрелости, когда в высших эшелонах власти, начиная с Президента, публично проявляется

реальный интерес к развитию в России информационного общества во всех его

электронных ипостасях -- электронные правительство, здравоохранение, образование и

др. Это отразилось сначала на очередном заседании Совбеза в Карелии, потом на первом

заседании Совета по развитию информационного общества в России в Москве.

Весь мировой опыт информатизации развитых стран показывает, что когда первые

лица лично занимаются политикой информатизации страны, тогда достигаются

значительные успехи в этом деле. Так было, например, в США в период президентства Б.

Клинтона, когда в США началась программа построения электронного правительства.

Вице-президент А. Гор лично курировал перестройку и реформирование правительства

США, перевод его на электронные рельсы.

В табл. 1 показано пространство информационного и сервисного взаимодействия

граждан и бизнеса с электронным правительством и в нем отмечено информационное

взаимодействие, рассматриваемое в настоящей белой книге.

2.1. Модель законодательного и нормативно-правового обеспечения
Сейчас поток новых законодательных и нормативно-правовых актов РФ (НПА)

настолько увеличился, что стало ясно о серьезности намерений Президента страны

вывести Россию  на передовые мировые рубежи информатизации.  С другой стороны,

неискушенному наблюдателю этот поток из-за его как бы неструктурированности может

показаться стохастическим, но это совсем не так. Анализ показывает, что все эти НПА

объединены общей идеей – определить или поддержать создание в России Единой

системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и
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Таблица 1. Пространство взаимодействия граждан и бизнеса с электронным правительством. Во
взаимодействии G2C и G2B жирным шрифтом отмечено рассматриваемое информационное

взаимодействие граждан и бизнеса с государством и муниципалитетами.

Потребитель информации/услугиПоставщик
информации/

услуги
Клиент/

Гражданин (С) Бизнес (В)

Государство/

Муниципалитет
(G)

Клиент/

Гражданин (C)

С2С

Аукцион

или

Выписка
доверенности на

управление
автомобилем

С2В

Поиск работы

С2G

Заполнение и
подача налоговой

декларации

Бизнес (B) В2С

Продажа товаров
и услуг

В2В

Продажа товаров
и услуг

B2G

Заполнение и
подача налоговой

декларации

Государство/

Муниципалитет
(G)

G2C

Ответ на
обращение

гражданина или
на его запрос

информации о
деятельности
госоргана или

муниципалитета
или на его

запрос
предоставления

ему услуги

или

Выдача лицензий
на

индивидуальную
трудовую

деятельность

G2B

Ответ на
обращение

организации или
на ее запрос

информации о
деятельности
госоргана или

муниципалитета
или на ее запрос
предоставления

ей услуги

или

Продажа
излишков

государственных
запасов на
аукционе

G2G

Оформление
иммиграционного

удостоверения
гражданину,

пересекающему
границу

или

Оформление
таможней

пропуска товаров
в трансграничная

торговля
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Организациям (заметим, что нигде, ни в одном из официальных документов не

говориться об отношениях нашего государства с иностранными гражданами и

бизнесом, что мало вяжется с заявками о желании российской элиты включить Россию в

глобальные экономические отношения). Эти акты можно классифицировать следующим

образом:

Законодательное обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг
гражданам и организациям:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации

2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных»

3. Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления"

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации

Единая система  предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и

организациям (функции, инфраструктура, компоненты):

1. Перечень государственных услуг и (или) функций, осуществляемых с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий (в том
числе в электронном виде). Утвержден Распоряжением Правительство Российской
Федерации от 25 июня 2009 г N 872-р

2. Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также
услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями. Утвержден Распоряжением
Правительства России от 17.12.2009 г. № 1993-р.

3. Постановление от 24 ноября 2009 г. N 953 «Об обеспечении доступа к информации

о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов

исполнительной власти». В приложении: «Перечень информации о деятельности

Правительства Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет».

4. Приказ Министерства экономического развития РФ от 16 ноября 2009 г. N 470 "О

Требованиях к технологическим, программным и лингвистическим средствам
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обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов

исполнительной власти". Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2009 г.

Регистрационный N 15949

5. Постановление Правительства Российской Федерации № 477 от 15 июня 2009 года
«Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти»

6. Постановление Правительства Российской Федерации № 478 от 15 июня 2009 года
“О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет”

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 "О
Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти"

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 781 г.
Москва "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных"

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 424 г.
Москва "Об особенностях подключения федеральных государственных
информационных систем к информационно-телекоммуникационным сетям"

10. Приказ Минкомсвязи России от 25 августа 2009 г N 104 "Об утверждении
Требований по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и
безопасности информационных систем общего пользования"

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. N 754.
Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного
документооборота.

12. Приказ Федеральной службы охраны Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N
487. Об утверждении Положения о сегменте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.

13. 21.05.2009 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21 мая 2009г.
N 271. «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Федеральным архивным агентством государственной услуги  «Организация
информационного обеспечения граждан, органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов».

http://www.garant.ru/hotlaw/doc/138570.htm
http://www.garant.ru/hotlaw/doc/138571.htm
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14. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2
сентября 2009 года N 713 О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 1 июня 2004 года N 26021.

15. МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. ПРИКАЗ от 23 марта 2009 г. N 41 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНОЛОГИЯМ, ФОРМАТАМ, ПРОТОКОЛАМ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, УНИФИЦИРОВАННЫМ
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИМ  СРЕДСТВАМ ПОДСИСТЕМЫ
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЦЕНТРОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА». Зарегистрировано в
Минюсте РФ 24 апреля 2009 г. N 13831

Нормативно-правовое обеспечение создания Единой системы предоставления
государственных и муниципальных услуг гражданам и населению

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 562 “Об
оказании поддержки проведения федеральными органами исполнительной власти и
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации административной реформы в 2009 году”

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11
ноября 2005 г. № 679  «О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ»

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. # 947
«Об утверждении Правил разработки, апробации, доработки и реализации типовых
программно-технических решений в сфере региональной информатизации»

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. № 931
«О некоторых мерах по обеспечению информационного взаимодействия
государственных органов и органов местного самоуправления при оказании
государственных услуг гражданам и организациям»

5. Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до
2010 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6
мая 2008 г. № 632-р

21 Принятые изменения устанавливают порядок размещения на официальном сайте
Правительства РФ сведений о вопросах и материалах, подлежащих рассмотрению на заседаниях
Правительства РФ.
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6. План мероприятий по реализации Концепции формирования в Российской
Федерации электронного правительства до 2010 года. Утвержден Председателем
Правительственной Комиссии по проведению административной реформы,
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации –
Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации 14 февраля 2009 г.,
№ 604п-П16.

7. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28
января 2002 года N 65 О федеральной целевой программе "Электронная Россия
(2002-2010 годы)" (с изменениями на 10 марта 2009 года).

8. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Распоряжение от 26 августа
2009 г. № 1231-р22

9. Концепция региональной информатизации до 2010 года. ОДОБРЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2006 г. # 1024-р

10. План мероприятий по реализации Концепции региональной информатизации до
2010 г. Утвержден Правительством Российской Федерации распоряжением от 1
февраля 2007 г N 118-р.

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. N 755.
О Совете главных конструкторов по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов
исполнительной власти.

12. Постановление от 10 сентября 2009 г N 723 "О порядке ввода в эксплуатацию
отдельных государственных информационных систем".

13. П Л А Н перехода на предоставление государственных услуг и исполнение

государственных функций в электронном виде федеральными органами

исполнительной власти. УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской

Федерации от               2009 г.  №      .

В табл. 2 эти НПА размещены по компонентам блока модели IDEF023.

22 Определяет АО Ростелеком ответственным за проектирование и создание
инфраструктуры электронного правительства.

23 IDEF0 — Function Modeling — методология функционального моделирования и
графическая нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов.
Отличительной особенностью IDEF0 является её акцент на соподчинённость объектов. В
IDEF0 рассматривается логические отношения между работами, а не их временнАя
последовательность (WorkFlow). Так же отображаются все сигналы управления, которые
на DFD-диаграмме (Диаграмме Потоков Данных) не отображались. Данная модель
является одной из самых прогрессивных моделей и используется при организации бизнес
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Следует отметить , что с точки зрения жизненного цикла информационных систем

(владения, создания и сопровождения информационных систем) в государственном

секторе, в частности, реализующих предоставление гражданам и организациям

информации и услуг, принципиальное значение имеет Федеральный закон Российской

Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях

и о защите информации, в котором определены такие понятия, как: информация,

информатизация, документированная информация (документ), информационные

процессы, информационная система, информационные ресурсы, информация о гражданах

(персональные данные), конфиденциальная информация, средства обеспечения

автоматизированных информационных систем и их технологий, собственник

информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их

обеспечения, владелец (оператор) информационных ресурсов, информационных систем,

технологий и средств их обеспечения, пользователь (потребитель) информации.

2.2. Концепция единой системы информационно-справочной
поддержки…

Далее будет рассмотрена Концепция единой системы информационно-справочной

поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами

исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Концепция одобрена постановлением правительства РФ от 15 июня 2009 г N 478

"О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по

вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного

самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет". Кроме того этим постановлением утверждены Правила размещения в

федеральных государственных информационных системах "Сводный реестр

государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных

проектов и проектов, основанных на моделировании всех процессов как
административных, так и организационных. Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/IDEF0
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и муниципальных услуг (функций)" сведений о государственных и муниципальных

услугах (функциях).

Правительство определило Министерство связи и массовых коммуникаций

оператором федеральных государственных информационных систем "Сводный реестр

государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)" (далее соответственно -- оператор, сводный реестр,

единый портал). Министерство экономического развития определено уполномоченным

органом по ведению информационного ресурса сводного реестра.

Впервые в такого рода нормативном документе Российского правительства

указаны источники финансирования подлежащих созданию информационных систем

(обычно это откладывалось на потом или поручалось Минфину найти источники

финансирования, что впоследствии иногда заматывалось и не создавалась регулярная

система финансирования работ):

Финансирование расходов федеральных органов исполнительной власти, связанных

с размещением сведений о государственных услугах в сводном реестре, осуществляется в

пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на текущее

финансирование деятельности этих федеральных органов исполнительной власти;

Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования сводного

реестра и единого портала, осуществляется за счет средств, предусмотренных в

федеральном бюджете на текущее финансирование деятельности Минкомсвязи, а

финансирование ведения информационного ресурса сводного реестра осуществляется за

счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на текущее финансирование

деятельности Минэкономразвития.
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Таблица 2. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение Единой системы

предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям.

Законодательное обеспечение
предоставления государственных и
муниципальных услуг гражданам и

организациям

È Управление

Вход
Обращения

ÆÆÆÆÆÆ

Запросы

информации о

деятельности

ÆÆÆÆÆÆ

Обращения

к услугам

ÆÆÆÆÆÆ

Нормативно-правовое обеспечение
строения и функционирования

(функции, инфраструктура, компоненты)

Единой системы предоставления
государственных и муниципальных

услуг гражданам и организациям

Выход
Ответы на
обращения

ÆÆÆÆÆ

Ответы на
запросы

информации

о деятельности

ÆÆÆÆÆ

Результаты
предоставления
услуг

ÆÆÆÆÆ

Ç Реализация

Нормативно-правовое обеспечение
создания Единой системы

предоставления государственных и
муниципальных услуг гражданам и

организациям
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2.2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г.
N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления”

Вот некоторые выдержки из закона, специфицирующие доступ граждан и бизнеса к

информация о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления, размещаемой в сети Интернет.

Статья 13. Информация о деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления, размещаемая в сети Интернет

1. Информация о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления, размещаемая указанными органами в сети Интернет, в зависимости от

сферы деятельности государственного органа, органа местного самоуправления содержит:

1) общую информацию о государственном органе, об органе местного самоуправления, в

том числе:

а) наименование и структуру государственного органа, органа местного самоуправления,

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных

служб государственного органа, органа местного самоуправления;

б) сведения о полномочиях государственного органа, органа местного самоуправления,

задачах и функциях структурных подразделений указанных органов, а также перечень

законов и иных нормативных правовых актов,  определяющих эти полномочия,  задачи и

функции;

в) перечень территориальных органов и представительств государственного органа за

рубежом (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса,

адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб указанных

органов и представительств;

г) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и

функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера

телефонов справочных служб подведомственных организаций;
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д) сведения о руководителях государственного органа, его структурных подразделений,

территориальных органов и представительств за рубежом (при наличии), руководителях

органа местного самоуправления, его структурных подразделений, руководителях

подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии

указанных лиц иные сведения о них);

е) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в

ведении государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственных

организаций;

ж) сведения о средствах массовой информации, учрежденных государственным органом,

органом местного самоуправления (при наличии);

2) информацию о нормотворческой деятельности государственного органа, органа

местного самоуправления, в том числе:

а) нормативные правовые акты, изданные государственным органом, муниципальные

правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая сведения о

внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом

недействующими, а также сведения о государственной регистрации нормативных

правовых актов, муниципальных правовых актов в случаях, установленных

законодательством Российской Федерации;

б) тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, внесенных в

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, законодательные

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации,

тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы

муниципальных образований;

в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

г) административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг;
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д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых

государственным органом, его территориальными органами, органом местного

самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными

правовыми актами, муниципальными правовыми актами;

е) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых

государственным органом, его территориальными органами, муниципальных правовых

актов;

3) информацию об участии государственного органа, органа местного самоуправления в

целевых и иных программах, международном сотрудничестве, включая официальные

тексты соответствующих международных договоров Российской Федерации, а также о

мероприятиях, проводимых государственным органом, органом местного

самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках

руководителей и официальных делегаций государственного органа, органа местного

самоуправления;

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и

принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших

чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную

информацию, подлежащую доведению государственным органом, органом местного

самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными

законами, законами субъектов Российской Федерации;

5) информацию о результатах проверок, проведенных государственным органом, его

территориальными органами, органом местного самоуправления, подведомственными

организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в

государственном органе, его территориальных органах, органе местного самоуправления,

подведомственных организациях;

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей

руководителей государственного органа, его территориальных органов, органа местного

самоуправления;

7) статистическую информацию о деятельности государственного органа, органа местного

самоуправления, в том числе:
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а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития

экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых

отнесено к полномочиям государственного органа, органа местного самоуправления;

б) сведения об использовании государственным органом, его территориальными

органами, органом местного самоуправления, подведомственными организациями

выделяемых бюджетных средств;

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям

льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации;

информацию о кадровом обеспечении государственного органа, органа местного

самоуправления, в том числе:

а) порядок поступления граждан на государственную службу, муниципальную службу;

б) сведения о вакантных должностях государственной службы, имеющихся в

государственном органе, его территориальных органах, о вакантных должностях

муниципальной службы, имеющихся в органе местного самоуправления;

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей

государственной службы, вакантных должностей муниципальной службы;

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной

службы, вакантных должностей муниципальной службы;

д)  номера телефонов,  по которым можно получить информацию по вопросу замещения

вакантных должностей в государственном органе, его территориальных органах, органе

местного самоуправления;

е) перечень образовательных учреждений, подведомственных государственному органу,

органу местного самоуправления (при наличии), с указанием почтовых адресов

образовательных учреждений, а также номеров телефонов, по которым можно получить

информацию справочного характера об этих образовательных учреждениях;
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9) информацию о работе государственного органа, органа местного самоуправления с

обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов,

органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием

актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к

полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте “а”

настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по

которому можно получить информацию справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте “а” настоящего пункта, а также

обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых

мерах.

2. Государственные органы, органы местного самоуправления наряду с информацией,

указанной в части 1 настоящей статьи и относящейся к их деятельности, могут размещать

в сети Интернет иную информацию о своей деятельности с учетом требований

настоящего Федерального закона.

3. Состав информации, размещаемой государственными органами, органами местного

самоуправления в сети Интернет, определяется соответствующими перечнями

информации о деятельности указанных органов, предусмотренными статьей 14

настоящего Федерального закона.

Статья 18. Запрос информации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления

1. Пользователь информацией имеет право обращаться в государственные органы, органы

местного самоуправления с запросом как непосредственно, так и через своего

представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
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2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес

электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса,

а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование

организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа,

органа местного самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности

государственных органов, органов местного самоуправления. Анонимные запросы не

рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также

наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые

направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего

должностного лица.

3. При составлении запроса используется государственный язык Российской Федерации.

Использование при составлении запроса в государственный орган или орган местного

самоуправления республики в составе Российской Федерации государственного языка

этой республики определяется законодательством данной республики. Возможность

использования при составлении запроса в государственный орган субъекта Российской

Федерации или орган местного самоуправления других языков народов Российской

Федерации определяется законодательством субъекта Российской Федерации.

4. В случае поступления в государственный орган или орган местного самоуправления

запроса, составленного на иностранном языке, этот запрос может быть рассмотрен в

порядке, установленном соответствующим органом.

5. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней

со дня его поступления в государственный орган, орган местного самоуправления. Запрос,

составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием

даты и времени поступления.

6. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае, если

предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение

семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об

отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой

информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного

настоящим Федеральным законом срока для ответа на запрос.
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7. Если запрос не относится к деятельности государственного органа или органа местного

самоуправления, в которые он направлен, то в течение семи дней со дня регистрации

запроса он направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к

полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О

переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю

информацией. В случае, если государственный орган или орган местного самоуправления

не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом

государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение семи

дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю

информацией.

8. Государственные органы, органы местного самоуправления вправе уточнять

содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой

информации о деятельности указанных органов.

9. Требования настоящего Федерального закона к запросу в письменной форме и ответу

на него применяются к запросу, поступившему в государственный орган, орган местного

самоуправления по сети Интернет, а также к ответу на такой запрос.

Статья 19. Порядок предоставления информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления по запросу

1. Информация о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором

содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором в

соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона содержится мотивированный

отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются

наименование, почтовый адрес государственного органа или органа местного

самоуправления, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на

запрос (регистрационный номер и дата).

2. При ответе на запрос используется государственный язык Российской Федерации.

Использование при ответе на запрос, поступивший в государственный орган или орган

местного самоуправления республики в составе Российской Федерации, государственного

языка этой республики определяется законодательством данной республики. Возможность
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использования при ответе на запрос, поступивший в государственный орган субъекта

Российской Федерации или орган местного самоуправления, других языков народов

Российской Федерации определяется законодательством субъекта Российской Федерации.

3. При запросе информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления, опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в

сети Интернет, в ответе на запрос государственный орган, орган местного самоуправления

могут ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой

информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного

адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.

4. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного

доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в

соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть

запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная

информация является общедоступной, государственный орган или орган местного

самоуправления обязан предоставить запрашиваемую информацию, за исключением

информации ограниченного доступа.

5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации государственным органом,

органом местного самоуправления.

2.2.2. Единая система информационно-справочной поддержки граждан
и организаций по вопросам взаимодействия с органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

Другим новейшим веянием в российском нормативном обеспечении создания

электронного правительства является постановка задачи создания Единой системы

информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного

самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет ("единая система"). В своем составе она должна содержать следующие

государственные информационные системы (см. рис. 6 ):
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· "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)";

· "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

· региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и

реестры государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых

(исполняемых) органами исполнительной власти субъектов РФ и органами

местного самоуправления.

Рисунок 6. Общая архитектура системы (www.gridnev.info ).

Единство системы обеспечивается за счет выбора единой программно-

технологической платформы, методических и организационных принципов ведения.

Правительство РФ может принимать решение о включении в состав единой

системы других государственных информационных систем, связанных с предоставлением

государственных и муниципальных услуг (исполнением функций) (части третья,

четвертая раздела I Концепции).
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Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) состоит

из следующих разделов:

· федеральный реестр государственных услуг (функций);

· реестр государственных услуг (функций) субъектов Российской Федерации;

· реестр муниципальных услуг (функций);

· раздел справочной информации.

Указанные реестры, образующие сводный реестр, состоят из сведений об услугах и

функциях, предоставление либо исполнение которых регламентируется

законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе

административными регламентами предоставления услуг (исполнения функций).

Раздел справочной информации содержит справочники органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления и справочники мест предоставления

государственных и муниципальных услуг.

Справочники органов исполнительной власти и органов местного самоуправления

содержат систематизированные сведения о федеральных органах исполнительной власти,

органах исполнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления, в том

числе их структурных подразделениях, о руководителях этих органов и подразделений,

почтовых адресах, телефонах, факсах, адресах электронной почты, электронных адресах

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Справочники мест предоставления государственных и муниципальных услуг

содержат информацию о почтовых адресах мест очного приема граждан и представителей

организаций, информацию о том, как добраться до мест предоставления услуг (приемные

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления,

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг

и др.) (части вторая, третья, седьмая и восьмая раздела II Концепции).

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)

("единый портал") -- федеральная государственная информационная система, которая

обеспечивает доступ граждан и организаций к части сведений об услугах (функциях),
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размещенных в сводном реестре, предназначенных для распространения. К сведениям,

доступ к которым должен обеспечивать единый портал, в частности отнесены:

· реестровый номер услуги;

· наименование услуги;

· наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления,

предоставляющего услугу;

· категории заявителей, которым предоставляется услуга;

· необходимые документы, подлежащие представлению заявителем для получения

услуги, способы получения документов заявителями и порядок их представления с

указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие

документы;

· сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги и размерах платы,

взимаемой с заявителя, если услуга оказывается на возмездной основе;

· результат предоставления услуги;

· сроки предоставления услуги;

· сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий

(бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов

предоставления этой услуги;

· контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа

исполнительной власти или органа местного самоуправления, ответственного за

предоставление услуги, телефоны мест предоставления услуги);

· адрес официального сайта федерального органа исполнительной власти, органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления, ответственных за предоставление услуги;

· формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо

для обращения в федеральный орган исполнительной власти, орган

исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления для

получения государственной или муниципальной услуги (в электронной форме).

Постановлением установлено также, что по мере создания условий для

однозначной идентификации получателей услуг и в случае появления возможностей

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде единый

портал может использоваться гражданами и организациями для подготовки и размещения
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запросов в электронном виде на предоставление государственных и муниципальных услуг

и получение результатов предоставления этих услуг, а также для оплаты услуг в

электронной форме (раздел III Концепции, Приложение N 3 к Правилам).

Сведения о государственных услугах субъектов РФ и муниципальных услугах.

Постановлением рекомендовано органам государственной власти субъектов РФ и органам

местного самоуправления, в частности, принять решение о размещении в сводном реестре

сведений о государственных и муниципальных услугах и функциях, а также создать

региональные и муниципальные реестры государственных и муниципальных услуг

(функций), и региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций)

(п. 9 Постановления).

В сводном реестре размещаются сведения об услугах и функциях,

предоставляемых субъектами РФ, высшие исполнительные органы государственной

власти которых приняли решение о размещении этих сведений в сводном реестре (рис. 7).

Органы исполнительной власти субъектов РФ по договоренности с органами

местного самоуправления, расположенными в границах соответствующих субъектов РФ,

и на основании предоставляемой органами местного самоуправления информации могут

осуществлять формирование сведений об услугах и функциях, предоставляемых

(исполняемых) органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного

самоуправления.

В сводном реестре сведения об услугах и функциях, предоставляемых

(исполняемых) органами исполнительной власти субъекта РФ, и сведения об услугах и

функциях, предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления,

находящимися в границах данного субъекта РФ, размещает уполномоченный орган

исполнительной власти субъекта РФ (п. п. 3, 4, 21 Правил).
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Рисунок 7. Механизмы информационного наполнения (взаимодействие с порталами федеральных и
региональных ОГВ, www.gridnev.info ).

Получателями сведений об услугах (функциях) государственных органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления являются граждане и

организации. Граждане и организации могут использовать различные каналы доступа к

сведениям об услугах и функциях, размещенным на едином портале (официальные сайты

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, информационные

киоски, публичные центры правовой информации на базе региональных и муниципальных

библиотек, центры телефонного обслуживания).

К получателям сведений об услугах и функциях Постановлением отнесены также

"многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных

услуг, оказывающие содействие гражданам и организациям в получении государственных

и муниципальных услуг" (раздел VI Концепции).

Федеральные органы исполнительной власти, отвечающие за

функционирование единой системы (единого реестра и единого портала). Оператором

федеральных государственных информационных систем "Сводный реестр
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государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)" определено Министерство связи и массовых

коммуникаций РФ, а уполномоченным органом по ведению информационного ресурса

сводного реестра определено Министерство экономического развития РФ (п. п. 3, 4

Постановления).

Порядок ведения сводного реестра. Уполномоченные органы исполнительной

власти субъектов РФ размещают сведения об услугах (функциях) в сводном реестре

непосредственно. Федеральные органы исполнительной власти предоставляют сведения

об услугах или функциях, подлежащие размещению в сводном реестре, в

уполномоченный орган по ведению информационного ресурса сводного реестра

(Минэкономразвития РФ).

Сведения об услугах и функциях, предоставленные федеральными органами

исполнительной власти, проверяются уполномоченным органом по ведению

информационного ресурса сводного реестра на соответствие нормативным правовым

актам, регулирующим предоставление государственной услуги (исполнение

государственной функции), а также на полноту и правильность заполнения полей

электронных форм сводного реестра.

Сведения об услугах и функциях, размещаемые в сводном реестре

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, проходят

автоматизированную формально-логическую проверку, означающую проверку

правильности заполнения сведений об услугах (функциях) в полях электронных форм

сводного реестра согласно методическим рекомендациям о порядке заполнения

электронных форм сводного реестра. Методические рекомендации о порядке заполнения

электронных форм сводного реестра должны быть разработаны Минэкономразвития РФ

по согласованию с Минкомсвязи РФ. Минэкономразвития РФ должно также определить

порядок предоставления размещенных в сводном реестре сведений об услугах (функциях)

по запросам заинтересованных лиц, органов и организаций (п. п. 8, 11, 16, 19, 24 Правил).

Выводы для практики: архитектура. Создание единой системы информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами

государственной власти и органами местного самоуправления комплексно (для всех органов

государственной власти) решает вопрос информирования граждан и организаций. Следствием
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этого является то, что на ведомственном, региональном и муниципальном уровнях создание

портальных систем должно предусматривать переход к транзакционному взаимодействию с

гражданами и организациями (т.е. создание «портальных точек транзакционного

взаимодействия», а не создание систем информирования).

Такая смена парадигмы создания носит концептуальный характер (рис. 8 и 9), так как

переход к транзакционности ведет к тому, что ведомственные и региональные порталы

изначально должны будут проектироваться как часть более сложной  общеведомственной или

региональной системы предоставления государственных услуг в электронном виде (!). Это,  в

свою очередь, накладывает специфические требования к архитектуре системы, выбору ее

программно-технологической платформы, методическим и организационным решениям при

создании ИТ-решений.

Рисунок 8. Информационные потоки в системе информирования (взаимодействие с порталами
федеральных и региональных ОГВ, www.gridnev.info ).
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Рисунок 9. Архитектура единой системы порталов предоставления государственных и
муниципальных услуг (www.gridnev.info ).

2.3. Модели информационно-технологической поддержки
предоставления информационных и сервисных услуг

2.3.1. Аналитическая обработка обращений за информацией и
услугами
Косвенно, по сайтам консультационных компаний24, можно судить, что

государственные органы осуществляют аналитическую обработку обращений граждан и

организаций за информацией и услугами25. Своевременное и качественное разрешение

обращений граждан и организаций за информацией и услугами играет важную роль в

формировании общественного мнения о работе исполнительной власти. На сегодняшний

день основная работа по анализу информационных обращений и запросов и подготовке

ответов, а также предоставления услуг проводится сотрудниками профильных отделов,

обрабатывающих обращения за информацией и услугами. Для комплексного анализа

24 Например, http://www.sytech.ru/about.php?id=56, http://www.convera.ru/about,
http://www.smartware.ru/
25 Макстенек М. Инструментальная система анализа, наблюдения и прогнозирования
информационного поля -- http://www.4p.ru/main/theory/3513/print_article/
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проблематики обращений за некоторый период времени обычно используются

стандартные рубрикаторы, которые редко редактируются. Таким образом, агрегированная

информация по обращениям представляется в виде гистограммы, с указанием количества

обращений в каждой из рубрик.

Для более качественной оценки тенденций, прослеживающихся в обращениях,

используют современные аналитические методы обработки полнотекстовой информации.

Основное преимущество данного подхода заключается в том, что осуществляется «отход

в сторону» от конкретных обращений и выполняется анализ ситуации по некоторой

группе обращений, в которых фигурируют интересующие нас информационные объекты.

Применение аналитических процедур при обработке обращений позволяет решать

следующие задачи:

· классификация обращений за информацией и услугами;

· поиск повторных обращений за информацией;

· анализ результатов исполнения документов и услуг;

· отбор массовых обращений за информацией и услугами.

Классификация обращений за информацией. Как уже говорилось выше, при

стандартной обработке обращений за информацией классификация вопросов

осуществляется в соответствии с заранее заданным рубрикатором. При этом обращение,

как правило, относится к наиболее подходящей рубрике.

Существующие методики обработки неструктурированной информации позволяют

выполнять динамическую рубрикацию обращений автоматизированным образом (с

подтверждением оператора). При этом отнесение к конкретной рубрике осуществляется

на основании семантических характеристик текста обращения. Динамическая рубрикация

предполагает добавление в нижний уровень рубрикатора новых рубрик в процессе

обработки обращений.

Поиск повторных обращений за информацией. Поиск повторных обращений за

информацией выполняется в автоматизированном режиме на основании меры похожести

текстов документов. Отбор похожих обращений выполняется в автоматическом режиме



56

при их первичной обработке, после чего их список передается оператору. Решение о

повторности обращений принимается оператором.

Анализ результатов исполнения документов и услуг. Режим анализа результатов

исполнения документов предполагает автоматизированное построение цепочки

взаимосвязанных входящих и исходящих документов по некоторому вопросу. При

построении цепочки предусмотрены возможности временного анализа по поступавшим

документам, а также дополнения цепочки информацией по смежным вопросам.

Отбор массовых обращений. Для отбора массовых обращений за информацией и

услугами используются расширенные поисковые возможности, позволяющие

формировать сложные запросы и отбирать соответствующую им информацию.

2.3.2. Управление отношениями с гражданами

В российской практике, методологиях и подходах к строительству электронного

правительства понятие «управление отношениями с гражданами» не используется. В

англоязычной литературе это понятие – калька с понятия «управление отношениями с

клиентами»26 .

Хотя системы, известные под аббревиатурой CRM27, исследуются академическими

институтами и применяются на частных предприятиях в течение многих-многих лет, они

лишь недавно получили статус концепции управления взаимодействием граждан и

бизнеса с электронным правительством. По мере того, как все больше управленческих

26 Управление отношениями с клиентами (Customer relationship management, CRM  )  —
модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса является
клиент, а основными направлениями деятельности являются меры по поддержке
эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-
целей включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках,
партнёрах, а также о внутренних процессах компании. Функции для поддержки этих
бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку потребителей, управление
качеством, обучение и повышение квалификации сотрудников компании, наем и развитие
персонала, управление мотивацией персонала. Технологии для поддержки модели CRM
должны являться частью общей клиенто-ориентированной стратегии компании.
http://ru.wikipedia.org/wiki/CRM

27 http://citizen-relationship-management.de/cirm/?cat=8
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концепций из бизнеса получало признание и применение в контексте государственного и

муниципального управления28, поток соответствующих научных статей набирал мощь.

2.3.2.1. Отличия управления отношениями с клиентами в частном
секторе и с гражданами в государстве

Много статей об электронном правительстве кратко касается CRM-решений, когда

речь идет о таких аспектах, как «одно окно» или несколько разнотипных каналов доступа

к информации и услугам государства. При этом их авторы позволяют себе помимо

управления отношениями с клиентами (CRM) использовать слегка измененные термины и

аббревиатуры: управление отношениями с гражданами (Citizens Relationship Management,

CiRM), управление отношениями с избирателями(Constituents Relationship Management,

CoRM), управление отношениями с общественностью (PRM), или учет и управление

отношениями с гражданами(Citizen Encounter and Relationship Management, CERM). Этим

они подчеркивают отличие отношений граждан с государственными органами от

отношений клиентов с коммерческими компаниями.

В текущей литературе по CRM в бизнесе нет единого концептуального подхода к

определению этого понятия,  что уж говорить про CiRM.  Один автор29, постоянно

исследующий вопросы CRM  в контексте отношений граждан с государством, т.е. CiRM,

так определяет это понятие:  «CiRM  –  это стратегия и комплекс методов управления,

базирующихся на технологиях ИКТ и сфокусированных на отношениях граждан с

государством, которые поддерживают и оптимизируют эти отношения  и стимулируют

создание новых форм участия граждан в государственном управлении.»

В большинстве статей по CiRM дается обзор технологических аспектов CRM-

систем в бизнесе и ожидаемых выгод их использования в государственных органах.

Существует общее согласие относительно того, что многие аспекты CRM имеют общий

характер и не специфичны конкретным отраслям народного хозяйства. Тем не менее,

имеющиеся на рынке пакеты CRM требуют адаптации к особенностям того или иного

сектора. Так сегментация клиентов администраторами систем может понадобиться для

выявления тех,  кто уже нуждается в помощи или кому она может понадобиться в

28 http://www.crmpublicsector.com/, http://www.government-crm.com/, http://www.egovernmentcrm.com/,
http://www.crmforecast.com/government.htm  .
29 http://www.hks.harvard.edu/netgov/html/fellows_schellong_a.htm ,
http://dgoserver.isi.edu/library/library/dgo2005/students/schellong_crm.pdf
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будущем. Стратегии же удержания клиентов могут быть направлены на предотвращение

повторного обращения.

Короче, у международных экспертов сложилось представление, что на

государственный сектор трудно перенести такие механизмы, пригодные для

коммерческого сектора, как отказ от убыточных клиентов30, аналитическая обработка

данных (в особенности персональных), произвольное расширение/сокращение спектра

услуг или концептуализация гражданина, как клиента государства. Все это видно из табл.

3.

Таблица 3. Основные отличия управления отношениями с клиентами в частном
секторе и с гражданами в государстве. Источник:
http://dgoserver.isi.edu/library/library/dgo2005/students/schellong_crm.pdf .

CRM CiRM
Конкуренция Монополия
Ориентация на рынок Юрисдикция
Неопределенный круг клиентов (для ТНП,
продуктов, лекарств), определенный круг
клиентов (недвижимость, машины и др.)

Определенный круг граждан-клиентов

Сотни/тысячи/миллионы отношений Сотни/тысячи/миллионы/сотни
миллионов/миллиарды отношений

Однородная линейка продуктов и
услуг/контролируемое качество

Огромное количество неоднородных
продуктов и услуг/неконтролируемое
качество из-за процесса принятия
политических решений

Персонализация Подход «один размер подходит всем»
Сегментация клиентов по доходности
(правило Парето 20/80)

Сегментация возможна по признакам,
отличным от доходности/невозможно
освободиться от «недоходных» граждан-
клиентов

Бюджет/снижение расходов Бюджет/снижение расходов
Унаследованные и передовые
информационные системы

Унаследованные информационные
системы, как правило

Имидж обслуживания в диапазоне от
плохого до отличного

Хронически плохой имидж обслуживания

Корпоративный кодекс поведения Кодекс поведения гражданских и
муниципальных служащих

Человеческие ресурсы: конкуренция при
наеме сотрудников в коммерческим

Человеческие ресурсы: конкуренция при
наеме государственных и муниципальных

30 Например, пенсионеры, формально говоря, являются убыточными клиентами государства.

http://dgoserver.isi.edu/library/library/dgo2005/students/schellong_crm.pdf
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сектором по зарплате служащих с коммерческим сектором по
зарплате

Законопослушность Законопослушность
Подотчетность менеджерам и акционерам Подотчетность менеджерам и гражданам
Политическое влияние (только олигархи) Политическое влияние
Ориентация на получение прибыли,
увеличение акционерного капитала

Ориентация на 100% исполнение
назначенного бюджета

Еще одна проблема заключается в том, что термин CiRM применяется для

описания любой, ориентированной на граждан инициативы или взаимодействия.

Например, на Западе реализация предоставления государственных услуг через интернет-

порталы представляется публике, как успешные CiRM-проекты. Государственные органы,

которые претендуют на участие в создании CiRM-системы, сводят ее либо к инициативе

построения системы обслуживания граждан в режиме «одного окна» через много

«физических окон» в одном помещении (наши многофункциональные центры – МФЦ31),

либо интернет-портала, либо системы управления электронными папками, либо центра

обработки звонков. Однако в литературе трудно найти работы, освещающие в комплексе

организационные, культурные и процессные изменения в организациях, реализующих

CiRM инициативы с точки зрения целостного понимания CRM.

Видимо по указанным причинам в ЕС был осуществлен специальный проект

CARMEN (Citizens Advanced Relationship ManagemENt, http://www.carmenproject.org/),

направленный на сбор передового европейского опыта в области применения CRM-

систем в государственном секторе и выработкe типового решения для этого.

2.3.2.2. CiRM -- типовая система управления отношениями граждан с
государством  в ЕС

На рис . 10 показан образ CiRM-портала предоставления гражданам

государственных услуг и информации, сформированный на основе анализа передового

европейского опыта в рамках проекта CARMEN по состоянию на 2007 г.

31 http://ar.economy.gov.ru/ru/about/multi-functional-centers/
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Рисунок 10.  Образ CiRM-портала предоставления гражданам государственных услуг и информации,
сформированный на основе анализа передового европейского опыта в рамках проекта CARMEN.

Mobile working Мобильные абоненты

Service access Доступ к услугам

IDTV Интерактивное цифровое телевидение

Kiosks Инфокиоски

E-mail Э-почта

Face-to-Face Личное обращение за информацией или
услугами

FAX Факсаппарат

White mail Обычная почта

It infrastructure ИТ-инфраструктура

Access gateways Шлюзы доступа
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Content repository Репозиторий содержания

Internet portal Интернет-портал

telephony Телефония

Fax gateways Шлюзы факсаппаратов

Printing Печать

Scanning Сканирование

Security  & identity management Управление безопасность и идентификацией

Content management system Система управления содержанием

Knowledge base База знаний

e-forms Э-формы

Contact management Управление контактами

Case management Управление папками

File & print management Управление файлами и печатью

Workflow Поток работ

Email мessaging & calendaring Управление сообщениями э-почты и
календарями

Document management Управление документами

Management information Управленческая информация

Network Сеть

Revenues & benefits Услуги по доходам и пособиям

Education Услуги по образованию

Housing Услуги ЖКХ

Social services Социальные услуги

Neighbourhoods Услуги переселению в  коммуны

Highways & planning Услуги по планам дорожного и городского
строительства

Environment & leisure Услуги по охране окружающей среды и местам
отдыха
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Integration hub Интегрирующий хаб

SCC staff Персонал центра предоставления услуг

CRM-система в ее типичной форме не эффективно поддерживает поток идей от

клиента к организации. В ее строении акцент сделан скорее на том, чтобы поддерживать

непрерывность новых продаж клиентам наиболее дешевым и удобным для организации

способом. Это, вероятно, не является оптимальным для многих коммерческих

организаций, для которых инновации и предложения от потребителей являются важным

источником организации новых прибыльных видов деятельности. Это еще менее полезно

для государственных и муниципальных организаций, цель которых заключается в том,

чтобы служить гражданам, а не извлекать максимальную сумму платы за

предоставляемые им услуги. Что необходимо, так это реализация двустороннего

интерактивного взаимодействия между гражданами и организациями. Для такого подхода

термины управление отношениями с клиентами или гражданами не являются

подходящими, поскольку они скорее означают неравноправие системы и клиента или

гражданина, когда последние является пассивными объектами управления. Платформа

интерактивного взаимодействия граждан с государством или муниципалитетом (Citizen

Interaction Platform, CIP) представляет собой как раз тот термин, который лучше отражает

двусторонний равноправный характер желаемой системы.

2.3.2.3. CIP – типовая платформа интерактивного взаимодействия
граждан с государством или муниципалитетом  в ЕС

Одним из ключевых элементов в обеспечении большей интерактивности является

доступ граждан к транзакциям в потоке работ системы,  их обслуживающей.  Типичными

примерами услуг, где это требуется, могут быть выдача гражданам национального

паспорта, лицензии на определенный вид предпринимательской деятельности или

водительских прав. В этих ситуациях протекает процесс в виде потока последовательных

работ, каждая из которых есть отдельный шаг в процедуре выдачи необходимого

документа. Этот шаг является одной или несколькими транзакциями с определенным

лицом.

Для выдачи конкретного документа конкретному лицу в системе заводится

«электронное дело», в котором отражается состояние процесса (степень завершенности и



63

др.). Гражданин всегда может узнать это состояние, как клиенты экспресс-почты узнают о

местонахождении своих почтовых отправлений. Все это следует делать открыто через

дружественный для граждан интерфейс, чтобы при случае максимально привлечь их к

«разруливанию» нестандартных ситуаций.

Вместе с делом хранится прошедшая и будущая история его ведения (выполненные

и предстоящие транзакции) и эта связанная пара может перепасовываться между

исполнителями в пределах одной организации, разных организаций одного

административного уровня государственного управления или между организациями

разных (смежных) таких уровней (это не означает обязательно физическое перемещение

дела, можно обойтись передачей ссылки на него).

Такой механизм позволяет оптимизировать ведение дел в пределах всей

государственной машины. Государственный служащий, работающий над делом, имеет

полную информацию о предпочтениях гражданина-заказчика услуги, выполненной

работе, возможно в других организациях, предстоящей работе. Вся необходимая

авторизация  доступа к делу и верификация прав доступа может делаться автоматически

через систему управления делами, связанную с другими организациями и уровнями

власти. Регистрация всех событий и времен обработки транзакций позволяет

анализировать и повышать эффективность предоставления услуг гражданам и

организациям.

На рис. 11 представлена схема интерактивной платформы взаимодействия граждан

с государством (CIP), разработанная в рамках проекта CARMEN. В нее добавлены три

функции по сравнению с традиционной CRM-системой:

1. Модуль прозрачного доступа к потоку работ. Позволяет гражданам видеть

состояние исполнения запрошенных ими услуг и информации. Это уже

реализовано в Италии.

2. Модуль поддержки э-демократии. Население следует поощрять к обсуждению

деятельности государственных органов и к предложению идей по ее улучшению.

Электронные опросы и вопросники могут быть использованы для «озвучивания»

отношения граждан к любым предлагаемым изменениям в государственном или

муниципальном управлении.

3. Модуль поддержки услуг, предоставляемых самими гражданами. Некоторые из

граждан, вместо ожидания предоставления каких-то услуг государством или

муниципалитетом, сами готовы их предоставлять бесплатно согражданам. Если
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анализ показывает, что услуга реально может быть востребована гражданами, то

она может быть включена в CIP-платформу.

Перечисленные модули уже реализованы и поставляются в рамках развертывания

типового решения CIP- платформы.

Рисунок 11. Интерактивная платформа взаимодействия граждан с государством – CIP.

Web+SMS Web+SMS

Portal Портал

Help Desk/Call Center Стол помощи/Центр телефонного
обслуживания

Analytics Аналитика

CIP CIP-платформа

E-democracy Э-демократия

DB База данных
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Workflow Поток работ

Authentication Аутентификация

Service 1 Услуга 1

Service 2 Услуга 2

Service 3 Услуга 3

Service 4 Услуга 4

Citizens Граждане

Administration Администрация
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2.3.2.4. ОГИЦ -- Общероссийский государственный информационный
центр

CIP—платформа оказалась удивительным образом похожа на Общероссийский
государственный  информационный центр32 (ОГИЦ, рис. 12).

Рисунок 12. ОГИЦ как интерактивная платформа взаимодействия граждан и бизнеса с государством.
Здесь: УЦ – удостоверяющий центр, ДТС – доверенная третья сторона, ЭЦП – электронная цифровая

подпись.

Приказом Мининформсвязи России от 11.03.2008 г. № 32 «Об утверждении
Положения об общероссийском государственном информационном центре»,
зарегистрированным в Минюсте России 21 марта 2008 г., регистрационный № 11394,
определено, что Федеральное агентство по информационным технологиям является
балансодержателем ресурсов общероссийского государственного информационного
центра и оно же является его оператором.

Основными целями создания ОГИЦ являются:

32 http://www.ogic.ru/magnoliaPublic/Main.html.  Создание  ОГИЦ  прописано в
Постановлении Правительства РФ от 25 декабря 2007года №931 "О некоторых мерах по
обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и органов
местного самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и
организациям"
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· оптимизация взаимодействия органов государственной власти друг с другом, с

населением и организациями на базе высокотехнологичных сервисов;

· обеспечение регламентированного и свободного доступа к информации о

деятельности органов государственной власти и оказываемых ими услугах;

· обеспечение дистанционного оказания государственных услуг на базе сведений,

содержащихся в базах данных информационных систем федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, других государственных органов и органов местного

самоуправления.

Основные функции ОГИЦ состоят в следующем:

Ø Представление технологической возможности для оказания юридически

значимых услуг ФОГВ в электронном виде гражданам, юридическим лицам,

каждая услуга прописывается и утверждается отдельным регламентом

Ø Предоставление возможности присоединения информационных систем ФОГВ

по утвержденным правилам

Ø Обеспечение единого пространства ЭЦП для доступа пользователей

Ø Обеспечение единой точки входа для предоставления услуг в электронном виде

гражданам и организациям. Все обращения регламентируются доступом через

ЭЦП и документируются.

Ø Обеспечение защиты персональных данных, целостности и достоверности,

аутентичности и пригодности для использования обрабатываемой информации

по  ГОСТ Р15 489-1 2007г.

ОГИЦ включает в себя (рис. 13) Федеральный информационный центр с

территориально-распределенными информационными центрами (далее - ФИЦ) и

Федеральный удостоверяющий центр с территориально-распределенными

удостоверяющими центрами (далее - ФУЦ). ФИЦ предназначен для обеспечения

регистрации информации (включая регистрацию запросов пользователей ОГИЦ на

предоставление государственных услуг), её хранения и обработки, раскрытия и

архивирования юридически значимой информации в процессе реализации органами

государственной власти государственных услуг населению и организациям.
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ФУЦ обеспечивает формирование на территории Российской Федерации единого

пространства электронной цифровой подписи на основе интеграции созданных в России

удостоверяющих центров в систему, а также обеспечение проверки подлинности

сертификатов ключей электронной цифровой подписи, изготовленных иностранными

удостоверяющими центрами. Функции уполномоченного федерального органа

исполнительной власти в области электронной цифровой подписи возложены на

Федеральное агентство по информационным технологиям. Информацию о едином

государственном реестре сертификатов ключей подписей находиться по адресу:

www.reestr-pki.ru.

Рисунок 13.  Структура ОГИЦ+РИЦ (планируемая). Здесь: ЦОД – центр обработки информации, РИЦ
– региональный информационный центр, ФУЦ – федеральный удостоверяющий центр, ТУЦ –
территориальный удостоверяющий центр , ТИЦ территориальный информационный центр.

Информация ОГИЦ, касающаяся межведомственного информационного обмена,

доступна только авторизованным пользователям органов государственной власти.

Вся информация о государственных услугах на ОГИЦ разделена на три категории

пользователей: население, организации, органы государственной власти.

ОГИЦ для населения и организаций:

http://www.reestr-pki.ru/


69

Ø предоставляет возможность поиска именно тех государственных услуг, которые

оказываются в интересах населения и организаций;

Ø обеспечивает предоставление государственных услуг в электронном виде;

Ø информирует о законодательной базе формирования государственных услуг, о

новостях и анонсах в сфере информационных технологий и государственных услуг.

Ø обеспечивает сервис оплаты государственных услуг с использованием системы

мобильных платежей.

ОГИЦ для органов государственной власти обеспечивает межведомственный

информационный обмен органов государственной власти (при наличии согласованных

регламентов), включая:

Ø гарантированную доставку сообщений;

Ø защищенную электронную почту.

С 1  января 2009  года органы государственной власти должны были оказывать

государственные услуги с использованием ресурсов центра через единый сайт

государственных услуг в сети Интернет (портал государственных услуг)33. Но

Минэкономразвития, которому было поручено Правительством РФ определить

соответствующий набор электронных услуг, этого не сделало вовремя и только в середине

2009 г. появилось необходимое Распоряжение от 25 июня 2009 г N 872-р Правительства

Российской Федерации, которым, наконец, был утвержден перечень государственных

услуг и (или) функций, осуществляемых с использованием информационных и

телекоммуникационных технологий (в том числе в электронном виде).

33 На создание ОГИЦ НИИ «Восход» уже затратил полмиллиарда рублей.
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Рисунок 14. Страница ОГИЦ для обращения к государственным услугам.

Сейчас (август 2009 г.) появилась информация34, что Минкомсвязи России

назначило «Ростелеком»  государственным оператором инфраструктуры электронного

правительства России и приступил к реализации ряда проектов по его созданию. В

частности, был продемонстрирован прототип Единого портала государственных услуг,

который, разместится на сайте www.gosuslugi.ru. Его запуск планируется на 31 декабря

2009 г., говорится на сайте, но место в Интернет уже для него забито.

В 2009 -2010 г.г. «Ростелекому», согласно плану Минкомсвязи России, предстоит

создать телекоммуникационную инфраструктуру и распределенную инфраструктуру

ОГИЦ, сеть удостоверяющих центров, систему управления эксплуатацией

инфраструктуры и инфраструктуру общественного доступа к услугам органов власти,

предоставляемых с помощью интернета, обеспечить предоставление электронных

госуслуг. Кроме того, «Ростелекому» отойдет ГАС «Управление» -- система мониторинга

результативности деятельности власти, а также система мониторинга использования ИКТ

в деятельности органов госвласти.

Во истину, как говорят: «Умом Россию не понять, аршином мерным не

измерить…»

34 http://www.interface.ru/home.asp?artId=21540

http://www.gosuslugi.ru/
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3. Рассмотрение государственными органами РФ запросов
об их деятельности от граждан и организаций

В деле реализации доступа к информации о деятельности государственных органов

и органов местного самоуправления мы по времени существенно отстали от «старых»

европейских демократий,  например,  в Швеции закон такого рода был принят еще в 17-м

столетии. В США же закон о свободе доступа к информации (Freedom Of Information Act,

FOIA – так мы будем сокращенно обозначать и наш закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ )

был утвержден в 1966 г. тогдашним Президентом США Линдоном Джонсоном, т.е. более

40 лет тому назад, эффективность его выполнения федеральными ведомствами и

соответствие реализаций поддержки закона самому закону неоднократно подвергались

анализу Счетной палаты США (GAO).

В 2006 году американский закон FOIA получил «электронную» поправку (E-FOIA),

чтобы учесть современные информационно-технологические средства доступа граждан в

государственные информационныем системам.

Но закон -- не самоцель, его следует рассматривать в широком контексте

обеспечения свободного доступа граждан к государственной и муниципальной

информации для обеспечения  прозрачности и подотчетности органов власти гражданам

страны (определения прозрачности и подотчетности органов власти см. в приложении 2) .

В таком контексте законодательство является отправным, возможно наиболее важным, из

видов обеспечения свободного доступа, а есть еще организационное, лингвистическое,

информационно-технологическое и др. виды обеспечения доступа граждан к

государственной и муниципальной информации. Более того, нужно учитывать «цифровое

расслоение» граждан, когда в зависимости от доходов и географической удаленности от

центров власти они имеют доступ к различным средствам доставки информации, начиная

с традиционной почты и кончая sms-службой сотовой связи. Именно по этой причине в

органах власти долгое время нужно будет сохранять прием запросов граждан через все

возможные каналы, начиная от устных, через бумажные к электронным. Но следует иметь

в виду, что электронные каналы облегчают и сокращают время оборота запросов, что

приведет к увеличению по объему работы чиновников с запросами. В связи с этим просто

некомпетентным выглядит заключение Комиссии по информационной политике Госдумы

при подаче проекта закона на рассмотрение Думой, что его реализация в органах власти
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не приведет к дополнительным бюджетным затратам. Но похоже, что в случае с данным

законом и законодательная, и исполнительная власти были рады обманываться, чтобы

побыстрее его принять.

3.1. Требования к реализации свободного доступа к
государственной информации

Действенность закона о свободе информации в части достижения прозрачности и
подотчетности правительств будет зависеть от активного его применения следующими
субъектами права35:

· Гражданами и гражданским обществом в лице различных объединений граждан,

· Государственными и муниципальными служащими, государственными и
муниципальными органами,

· Органами мониторинга исполнения закона(сами граждане и омбудсмен по доступу
граждан к государственной и муниципальной информации)

· Органы контроля (Счетная палата и/или Парламент).

Следует уточнить, какова роль каждого участника, и какие препятствия они могут
встретить в процессе реализации Закона. Вот результаты некоторых авторитетных
исследований и рекомендации международных организаций по данной теме.

Граждане и гражданское общество. О работоспособности закона говорит
практика его применения, использование гражданами его положений для защиты своих
прав. Соответственно, первичным препятствием является элементарная
неосведомленность населения о соответствующем законодательстве. Одного лишь
опубликования Закона в «Российской газете» явно недостаточно, чтобы
проинформировать каждого россиянина о его правах.

Задача гражданского общества -- преодолеть этот первичный барьер.
Общественным организациям, адвокатам, СМИ следует активно информировать
население о новом законе, о том, как и в каких случаях его можно использовать.

Помимо информирования граждан о новом механизме, общественные организации
обязаны стимулировать общественность реализовывать свое право на получение
информации, проводить неформальный мониторинг исполнения законодательства,
идентифицировать пробелы в его реализации, давать оценку его эффективности,
инициировать внесение необходимых поправок в его текст или, наоборот, противостоять
регрессивным законопроектам36.

35 http://www.rb.ru/blog/svobodainfo/showentry=784787
36 Так в Великобритании в 2007  году в Парламент без публичной огласки был

внесен законопроект об изменениях в Акт о Свободе Информации о введении
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Главным препятствием в данном случае могут стать: отсутствие работоспособных
общественных организаций на местах, неподготовленность журналистов и
незаинтересованность юристов в «неприбыльной» деятельности.

Государственные и муниципальные служащие, государственные и
муниципальные органы. Государственный сектор является ключевым механизмом
претворения Закона в жизнь. От него зависит эффективность Закона, и в нем, в то же
время, коренятся главные препятствия на пути его реализации. Международные
организации, работающие в области защиты свободы информации, обращают особое
внимание на следующие моменты:

А. Истинное намерение правительства сформировать открытое государство. На
словах властные структуры могут активно поддерживать принятие законодательства о
доступе к информации,  однако это еще не показатель искреннего желания создать
открытое государство. Например, принятие закона поддерживается, но законопроект
разрабатывается медленно, при закрытых дверях и без участия общественности. Здесь
велика вероятность, что закон не будет включать все необходимые положения, что
отразится на его эффективности. Другой пример. При принятии закона устанавливается
чрезмерно длительный срок для введения его в действие. Так, например, в
Великобритании отсрочка вступления соответствующего акта в силу составила 5 лет.
Ссылаясь на этот факт, правительство Индии, при принятии подобного закона в 2002
году, вообще не установило дату вступления его в силу. Получается, что одним из
основных препятствий для нормальной реализации закона на практике является его
принципиальная новизна и, как следствие, несостыковка с уже действующими
нормативно правовыми актами. Приведение действующих норм в соответствие с вновь
принятым Законом о свободе информации (изменение и отмена противоречащих
положений, принятие необходимых подзаконных актов) есть явный показатель
серьезности намерений правительства.

Б. Преодоление бюрократического сопротивления и культа секретности.  Даже в
том случае, когда правительство выражает явное стремление создать прозрачное и
открытое государство, благое намерение может быть похоронено в бесконечных
коридорах исполнительной власти. В госструктурах с многолетним культом секретности и
с историей однопартийного контроля информация является орудием власти. Отдельные
чиновники по традиции могут считать документы, временно находящиеся в их владении,
личной собственностью, поэтому воплощение в жизнь демократических идей о свободе
информации пойдет вразрез с их интересами. Бюрократическое сопротивление отмечается
и в демократических странах. Так Австралийская Комиссия по реформе права высказала в
1995 году критическое мнение по поводу реализации Акта о Свободе Информации 1982
года, заявив, что в госаппарате все еще наблюдается дискомфорт в восприятии концепции

ограничений на доступ к определенной информации находящейся у членов Парламента.
Благодаря активному протесту со стороны СМИ и ряда общественных организаций проект
не был принят.
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открытого государства, и что может потребоваться смена как минимум одного поколения,
прежде чем в госсекторе сложится нормальное рабочее отношение к Акту37. В литературе
приводятся следующие примеры активного противодействия новым реформам38:

- Непредставление информации со ссылкой на технические препятствия,
несовершенную систему хранения информации, недостаток средств.

- Угрозы и прямое насилие.

- Обращение в полицию с жалобой на то, что заявитель препятствует
общественным работам.

- Удаление на время информации из файлов, манипулирование записями или их
уничтожение39.

Пассивное сопротивление может быть выражено в затягивании ответа до последнего
момента, отказе на запрос по ничтожным мотивам, обречении заявителя на длительное
хождение по инстанциям.

В. Информирование и обучение госслужащих. Установлено, что неосведомленность
госслужащих является еще одной причиной неэффективности законов о свободе
информации. Исследование в Южной Африке показало, что через год после вступления
соответствующего закона в силу 54% госорганов по-прежнему не знали о его
существовании, 16% знали, но не применяли на практике, и только в 30% органов закон
действительно работал40. Даже высокоорганизованному госаппарату необходимо время
для адаптации к новым правилам. Важно не просто проинформировать каждого
служащего «под расписку» о новом законодательстве. Разумно организовать обучение
работников с целью разъяснить важность, цели и положения Закона. Если же в
компетенцию служащего входит работа с запросами, он должен быть подготовлен к ее
выполнению.

Г. Создание налаженной, организованной информационной системы. Естественно,
что граждане нуждаются в достоверной и полной информации. Неорганизованность, хаос
и бессистемность в содержании информационных ресурсов дают почву для
манипулирования и утаивания сведений, являясь еще одним препятствием в реализации
Закона. С принятием Закона информация «официально» становится не только
государственной, а прежде всего общественной «собственностью». Следовательно, право
на доступ к информации должно быть подкреплено обязанностью государственных
органов фиксировать и хранить сведения в надлежащем виде. Законодательство о доступе

37 “Looking for the Right to Information in the Commonwealth” -- International Advisory
Commission of the Commonwealth Human Rights Initiative, 2003, р. 49
38 Там же р.р. 49-50.
39 Во избежание этого, Канада внесла изменения в законодательство, предусмотрев
наказание за уничтожение, изменение, фальсификацию, искажение и утаивание записей.
40 стр 51 “Looking for the Right to Information in the Commonwealth” -- International Advisory
Commission of the Commonwealth Human Rights Initiative, 2003, р. 51.
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к информации способно стимулировать создание эффективной, организованной
информационной системы в государственных органах, являясь неотъемлемой частью
общего законодательства о реформировании закрытого государства в открытое. При
отсутствии же такой системы все усилия реформ могут быть просто сведены на нет.

Органы мониторинга. Прогрессивные законы о свободе информации всегда
включают положения о мониторинге их исполнения. Кто отвечает за мониторинг, и что
под этим подразумевается? Как правило, государства устанавливают механизмы
наблюдения за реализацией закона. Например, в Великобритании, в Ирландии создан
институт Информационного Комиссара. В Южной Африке соответствующие обязанности
возложены на Комиссию по Правам Человека, на Ямайке созданы специальные отделы
(Freedom of Information Units), а на Каймановых островах Координатор по Свободе
Информации был учрежден еще до принятия законодательства.

Мониторинг позволяет установить следующее - работает закон или нет?
Ответственный орган призван непрерывно наблюдать за процессом реализации и давать
оценку действенности Закона, выяснять причины неисполнения и давать рекомендации по
их устранению. Более того, такие органы информируют общественность обо всех аспектах
свободы информации в доступной форме (обычно через свой веб-сайт), обучают
госслужащих, консультируют граждан, отчитываются перед правительством.

В том же случае когда мониторинг не предусмотрен вообще, либо не является
эффективным, ответственность по его осуществлению неформально ложится на плечи
гражданского общества, главным образом на организации, работающие в сфере защиты
прав человека.

Органы контроля. От мониторинга следует отличать процедуру обжалования
нарушения закона, хотя обе функции могут выполняться одним органом, например, в
Ирландии -- Информационным Комиссаром. Гражданину должно быть обеспечено право
обжалования отказа в предоставлении информации, причем процедура обжалования
должна быть как можно проще. Первичной апелляционной инстанцией может быть
вышестоящий чиновник. Обращение к Институту омбудсманов или специально
созданному механизму рассмотрения жалоб -- это проверенные практикой
демократических государств, доступные процедуры защиты права граждан. Суды же не
всегда являются оптимальным методом защиты прав рядового гражданина, так как
судебная процедура сложна, дорога и долговременна41.

Заключение. Вводимый в действие с 1 января 2010 г. Федеральный Закон о
доступе к информации может элементарно не работать в отсутствие мер и механизмов,
направленных на его реализацию. К таким мерам относятся информирование
общественности и обучение госслужащих, уничтожение культа секретности, воспитание в

41 «Right  to  Information»  Practical  Guidance  Note.  --  UNDP,  Bureau  for  Development
Policy, Democratic Governance Group, 2004, р. 30.
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новых поколениях чиновников осознания того, что информация принадлежит людям,
создание высокоорганизованной информационной системы в госаппарате, учреждение
системы мониторинга и контроля за выполнением закона. Участвующие в его реализации
лица призваны осознать собственную исключительную роль в процессе построения
открытого государства и оказать ему самое активное содействие.

3.2. Новейшая история вопроса в России

Одним из наиболее актуальных направлений развития российской правовой

системы является создание системы правового обеспечения конституционных прав и

свобод гражданина в области получения информации и пользования ею. Так в

Конституции  Российской Федерации установлено, что каждый имеет право свободно

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым

законным способом (п.4 ст.29), и  органы государственной власти и органы местного

самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его

права и свободы, если иное не предусмотрено законом (п.2 ст.24).

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации,

утвержденной Президентом Российской Федерации 09.09.2000, соблюдение

конституционных прав и свобод гражданина в области получения информации и

пользования ею стоит на первом месте среди составляющих национальных интересов

Российской Федерации в информационной сфере.

Окинавская Хартия Глобального информационного общества 2000-го года

предусматривает  активное использование информационных технологий в

государственном секторе и содействие предоставлению в режиме реального времени

услуг, необходимых для повышения уровня доступности государственных организаций

для граждан.

На Всемирной встрече на высшем уровне в Женеве в декабре 2003 года при

определении основополагающих принципов построения информационного общества

доступ к информации и знаниям определен как необходимая предпосылка создания

информационного общества, и указано, что усилия государств должны быть направлены

на обеспечение универсального и недискриминационного доступа к информационно-

коммуникационным технологиям.
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Начиная с конца прошлого столетия в Российской Федерации действует более ста

нормативных правовых актов различного уровня, касающихся вопросов формирования

различных видов общедоступных информационных ресурсов и обеспечения доступа

пользователей к открытой информации, например:

· Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных

видов деятельности" (с изм. и доп. от 13, 21 марта, 9 декабря 2002 г., 10 января, 27

февраля, 11, 26 марта, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 21 марта, 2 июля 2005

г.);

· Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп. от 23 июня,

8, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 2 июля 2005 г.);

· Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ "О государственном земельном

кадастре" (с изм. и доп. от 22 августа 2004 г.). Статья 6. Место государственного

земельного кадастра в системе государственных информационных ресурсов;

· Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 113-ФЗ "О гидрометеорологической

службе" (с изм. и доп. от 25 июня 2002 г., 22 августа 2004 г., 3 июня 2005 г.).;

· Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации,

информатизации и защите информации" (с изм. и доп. от 10 января 2003 г.). Статья

12. Реализация права на доступ к информации из информационных ресурсов;

· Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. N 2334 "О дополнительных гарантиях

прав граждан на информацию" (с изм. и доп. от 17 января 1997 г., 1 сентября 2000

г.);

· Указ Президента РФ от 12 мая 1993 г. N 663 "О мерах по созданию единого

эталонного банка данных правовой информации";

· Постановление Правительства РФ от 16 октября 2003 г. N 630 "О Едином

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения

в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в

государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в

постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и

439" (с изм. и доп. от 26 февраля 2004 г.);

http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=3&operation=FOLLOW_LINK&pid=12123874
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=3&operation=FOLLOW_LINK&pid=12123874
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=3&operation=FOLLOW_LINK&pid=12123874
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=3&operation=FOLLOW_LINK&pid=12123874
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=4&operation=FOLLOW_LINK&pid=12123875
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=4&operation=FOLLOW_LINK&pid=12123875
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=4&operation=FOLLOW_LINK&pid=12123875
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=5&operation=FOLLOW_LINK&pid=12117865
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=5&operation=FOLLOW_LINK&pid=12117865
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=5&operation=FOLLOW_LINK&pid=12117865
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=6&operation=FOLLOW_LINK&pid=12112455
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=6&operation=FOLLOW_LINK&pid=12112455
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=8&operation=FOLLOW_LINK&pid=10103678
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=8&operation=FOLLOW_LINK&pid=10103678
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=8&operation=FOLLOW_LINK&pid=10103678
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=9&operation=FOLLOW_LINK&pid=102839
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=9&operation=FOLLOW_LINK&pid=102839
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=9&operation=FOLLOW_LINK&pid=102839
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=10&operation=FOLLOW_LINK&pid=182691
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=10&operation=FOLLOW_LINK&pid=182691
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=12&operation=FOLLOW_LINK&pid=12132953
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=12&operation=FOLLOW_LINK&pid=12132953
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=12&operation=FOLLOW_LINK&pid=12132953
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=12&operation=FOLLOW_LINK&pid=12132953
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=12&operation=FOLLOW_LINK&pid=12132953
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=12&operation=FOLLOW_LINK&pid=12132953
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=12&operation=FOLLOW_LINK&pid=12132953
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· Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2002 г. N 663 "О формировании и

использовании государственных информационных ресурсов топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации" (с изм. и доп. от 4 мая 2005 г.).

Основные положения формирования и использования государственных

информационных ресурсов топливно-энергетического комплекса РФ (утв.

постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2002 г. N 663);

· Постановление Госкомстата РФ от 15 июля 2002 г. N 154 "Об утверждении

Положения о порядке представления статистической информации, необходимой

для проведения государственных статистических наблюдений"

· и многие другие.

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к

информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных

органов исполнительной власти,  в соответствии с Федеральным законом "Об

информации, информатизации и защите информации", Правительство Российской

Федерации на второй год реализации ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 г.г.)»» 12

февраля 2003 г. утвердило перечень сведений о деятельности Правительства Российской

Федерации и федеральных органов исполнительной власти, обязательных для размещения

в информационных системах общего пользования42. Без такого Постановления реализация

ФЦП в части создания электронных информационных ресурсов и веб-сайтов федеральных

и региональных органов исполнительной власти была бы невозможна.

Затем в 2005 г. по заказу Минэкономразвития была разработана Концепция

обеспечения доступа граждан к информации государства43 и начальные версии

соответствующего законопроекта "Об обеспечении доступа граждан и организаций к

информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления", который в последствии был доработан прошел процедуру рассмотрения

и утверждения в  Федеральном Собрании РФ, а затем был утвержден Президентом РФ в

начале 2009 г.

Во многих регионах России уже приняты законы о доступе к информации о

деятельности региональных органов власти, например:

42 ar.economy.gov.ru/common/img/uploaded/files/9.doc

43 http://www.elrussia.ru/56239

http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=13&operation=FOLLOW_LINK&pid=184979
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=13&operation=FOLLOW_LINK&pid=184979
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=13&operation=FOLLOW_LINK&pid=184979
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=13&operation=FOLLOW_LINK&pid=184979
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=13&operation=FOLLOW_LINK&pid=184979
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=13&operation=FOLLOW_LINK&pid=184979
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=14&operation=FOLLOW_LINK&pid=184924
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=14&operation=FOLLOW_LINK&pid=184924
http://iv.garant.ru/SESSION/S__BIVPcgF4/PILOT/view.htm?key=LIST_SS_1130055001847&id=14&operation=FOLLOW_LINK&pid=184924
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Закон города Москвы "О гарантиях доступности информации о деятельности

органов государственной власти города Москвы"

http://www.medialaw.ru/projects/1/2/d25.htm

Закон Санкт-Петербурга "О гарантиях конституционных прав граждан на

информацию о решениях органов власти Санкт-Петербурга"

http://www.svobodainfo.org/info/page?tid=633200076&nd=458200460

Закон Волгоградской области "О порядке предоставления информации органами

государственной власти Волгоградской области"

http://www.frip.ru/newfrip/cnt/library/sel?tid=3&cid=60

Закон Калининградской области "О порядке предоставления информации органами

государственной власти Калининградской области"

http://www.prpc.ru/library/civ_11/04.shtml

Областной закон Новгородской области "О порядке предоставления информации

органами государственной власти Новгородской области"

http://www.medialaw.ru/projects/1/2/d22.htm

И др.

Базовым принципом законодательства о доступе к информации является то, что бремя

доказывания невозможности предоставления запрашиваемой информации возлагается на

орган, у которого запрашивается информация. Обратившийся (-аяся) обычно не должен

обосновывать свой запрос, тогда как отказавший в его удовлетворении орган обязан

предоставить основанные на законодательстве причины отказа.

В процедурном плане обработка запроса на предоставление информации о

деятельности государственного или муниципального органа не отличается от обработки

обращения (см. рис. 15). Их отличие состоит только в собственно выполнении обработки

запроса или обращения.

3.3. Примеры систем обработки запросов информации

3.3.1. Федеральный регистр в России
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«Федеральный регистр» 44 представляет собой официальную информационно-

поисковую систему Министерства юстиции Российской Федерации по нормативным

правовым актам субъектов Российской Федерации и предназначен для формирования и

ведения единой базы данных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Цель создания российского федерального регистра. Целью создания

федерального регистра (http://dostup.minjust.ru/) является обеспечение контроля за

соответствием нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

Конституции Российской Федерации и федеральным законам, конституционного права

граждан на получение достоверной информации, создания условий для получения

информации о правовых актах органами государственной власти, органами местного

самоуправления, должностными лицами и организациями.

Ведение регистра. Ведение федерального регистра возложено на Министерство

юстиции Российской Федерации, а обеспечение направления копий нормативных

правовых актов субъектов Российской Федерации - на высших должностных лиц

субъектов Российской Федерации (руководителей высших органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации).

База данных федерального регистра. По состоянию на 30 июня 2009 года в

федеральный регистр было внесено 410465 нормативных правовых актов, в том числе

243041 действующих актов, из которых 138878 актов соответствуют федеральному

законодательству45. Кроме того, федеральный регистр содержит дополнительную

информацию, касающуюся включенных в него региональных нормативных правовых

актов (экспертные заключения органов юстиции; протесты и представления прокуроров;

решения, постановления, определения судов; сведения о нормативности, о сроках

действия и т.д.), что заметно отличает его от других справочных правовых систем.

Принципы ведения федерального регистра. Основополагающими принципами

ведения федерального регистра являются достоверность, общедоступность и открытость

44 http://wiki.elrussia.ru/index.php/Федеральный_регистр
45

http://209.85.129.132/search?q=cache:tv3kaZiin4wJ:www.minjust.ru/common/img/uploaded/docs/2009.07.21_S
vedeniya_o_sostoyanii_bazy_dannyh_Federalnyi_registr_na_30_iyunya_2009_goda.xls+%D0%9C%D0%B8%D0%B
D%D1%8E%D1%81%D1%82+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0
%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%
D1%82%D1%80&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

http://dostup.minjust.ru/
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информации, содержащейся в нем. Поэтому федеральный регистр является важным

информационным ресурсом.

Пользование федеральным регистром с возможностью анализа и сопоставления

законодательства различных субъектов Федерации позволяет органам государственной

власти отбирать наиболее удачные решения аналогичных вопросов, а наличие в нем

экспертных заключений органов юстиции, протестов прокуроров - избегать в процессе

законотворчества уже совершенных ошибок.

Получение сведений из Федерального регистра. Сведения, содержащиеся в

федеральном регистре, не являются закрытыми, и могут быть предоставлены по запросу

гражданина или организации. Порядок предоставления таких сведений определен

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 декабря 2005 года № 244

«Об утверждении Порядка предоставления сведений, содержащихся в федеральном

регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации».

Из федерального регистра предоставляются следующие сведения:

1. о включении правового акта в федеральный регистр;

2. номер и дата его государственной регистрации;

3. реквизиты правового акта;

4. сведения о его изменении или отмене;

5. копия текста или фрагмента текста правового акта;

6. источник его официального опубликования;

7. Иные сведения, в зависимости от запроса.

Указанные сведения предоставляются органам государственной власти, органам

местного самоуправления, юридическим лицам, гражданам Российской Федерации,

иностранным гражданам и лицам без гражданства в документальном или электронном

виде в соответствии с письменным запросом и на официальном интернет-сайте

Министерства юстиции Российской Федерации.

В запросе на получение сведений указывается:
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· для граждан: фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса и (или) почтовый

адрес, адрес электронной почты для направления ответа или уточнения содержания

запроса;

· для организаций: наименование организации, от имени которой направлен запрос,

ее почтовый адрес и (или) номер телефона, факса, адрес электронной почты для

направления ответа или уточнения содержания запроса;

· информация о запрашиваемых сведениях, необходимая и достаточная для их

поиска (вид, наименование, номер, дата принятия акта, орган принятия акта);

· вид предоставления сведений (документальный или электронный).

3.3.2. ИКТ-решение для поддержки предоставления
государственной и местной информации
гражданам Мексики

Бизнес-задача: Обеспечение эффективных и своевременных ответов гражданам на

их запросы получения государственной информации или предоставления услуг.

Название технологического решения: FIDELIS Transparency Solution разработки

компании Qualita (Мексика) 46.

Аппаратная платформа: Мощные масштабируемые серверы на базе процессоров

Intel Xeon и Intel Itanium.

Резюме решения. FIDELIS Transparency Solution является ИКТ-решением для

предоставления гражданам доступа к государственной информации, разработанное

компанией Qualita. Оно обеспечивает единственную точку контакта для граждан и

компаний при их взаимодействии с государством.

Ранее компания Qualita  занималась решениями для электронного бизнеса,  в

частности системами управления отношениями с клиентами (Customer Relation

46 FIDELIS Transparency Solution from Qualita. SOLUTION BLUEPRINT GOVERNMENT. --
Grupo Qualita and Intel Corporation, 2004, 14 p. ; Электронное правительство:
рекомендации по внедрению в Российской Федерации / Под ред.  В.И.  Дрожжинова,
Е.З. Зиндера. — М.:Эко-Трендз, 2004. — 352 с.
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Management, CRM) теперь же разработала решение по управлению отношениями

государства с гражданами или,  по другому,  избирателями (Citizen  (Constituent)

Relation Management, CRM), предназначенное для организации контакта и

поддержки быстрых, надежных, ориентированных на пользовательские требования

ответов государства на информационные запросы граждан и на предоставление им

услуг. Это решение помогает мексиканским государственным органам выполнять

требования Закона о прозрачности и доступе граждан к государственной

информации.

Серверы, спроектированные на основе процессоров Intel Xeon и Intel Itanium,

придают необходимую вычислительную мощность, надежность и масштабируемость

решению и обеспечивают необходимую скорость, надежность и оперативность

поиска государственной информации и предоставления электронных услуг гражданам.

3.3.2.1. Бизнес-задача

Мексиканское правительство относительно недавно приняло и ввело в действие

закон, устанавливающий обязательную прозрачность ежедневной деятельности

государственных служащих, процедур, связанных с закупками и приобретениями для

государственных нужд и с принятием государственных решений. Закон также

устанавливает необходимость предоставления гражданам доступа к государственной

информации.

Закон требует, чтобы федеральное правительство, правительства штатов,

федеральные министерства и ведомства имели публичные электронных процедуры

удовлетворения запросов граждан на получение государственной информации и

услуг. Закон обязывает сделать всю информацию доступной, за исключением той

информации, которая относится к информации, связанной с обеспечением

национальной безопасности.

Все государственные органы в настоящее время внедрили необходимые

административные процессы реализации новых прав граждан. Государственные

органы обязаны принимать информационные запросы от граждан и выполнять

процессы их обработки в соответствии с требованиями закона. Субъектам власти,

нарушающим эти требования,  могут,  в конечном счете,  грозить приостановка

деятельности, штрафы и судебные преследования.
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Информация, связанная с регулярной государственной деятельностью, например,

перечень должностных лиц ведомства, планирование и выполнение бюджета

ведомства, а также информация  о государственных служащих, адресах их офисов,

номерах телефонов и возложенных на них обязанностях, должна быть опубликована в

Интернете или в любой другой электронной форме. При этом граждане должны иметь

возможность запросить информацию, используя для этого процессы

самообслуживания.

Когда гражданин выставил запрос на информацию, госорган должны уведомить

его в течение установленного законом периода времени о том, является ли

запрашиваемая информация, открытой, секретной или для служебного пользования.

Помимо этого госорганы должны оказывать гражданам помощь в получении ими той

информации, которую они запрашивают.

Государственным органам необходимо решить несколько проблем, связанных с тем,

чтобы выполнить новые требования информационного обслуживания граждан. Как

правило, информация распределена между несколькими различными госорганами или

между департаментами в пределах одного органа; она может храниться на различных

носителях информации и в разнообразных системах регистрации и накопления;

информация может управляться различными людьми. Следовательно, возникает задача

объединения информации, ее структурной организации, представления ее в цифровом ви-

де и, наконец, в ее классификации. Все задачи должны быть решены достаточно быстро,

чтобы эта информация могла быть предоставлена гражданам в пределах того времени, ко-

торое установлено законом.

Интеграция информации, необходимая для осуществления обслуживания информаци-

онных запросов граждан, может также вызывать проблемы. В частности, на местном уров-

не часто необходимо собирать государственную и местную  информацию из различных

подразделений, например, из канцелярий мэров, губернаторов, или от руководителей

госорганов и исполнителей в них.  В ряде случаев эту информацию трудно или почти

невозможно собрать, поскольку она поступает из разнообразных внешних источников.

На муниципальном уровне и уровне штатов бывает трудно объединить информацию в

пределах соответствующих границ, поскольку различные муниципалитеты и штаты могут

получать и сопровождать подобную информация различными способами. На федеральном

уровне информация может быть распределена между различными правительственными
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агентствами, департаментами или отдельными ответственными исполнителями в пределах

всей страны.

Широкое разнообразие каналов связи (или, по-другому, точек доступа), через кото-

рые правительственные агентства получают запросы от граждан о предоставлении им

информации или услуг, включают центры телефонного обслуживания (call centers),

электронную почту, почтовые ящики традиционной почты, информационные киоски,

веб-сайты,  личные контакты и мобильные средства связи.  В настоящее время все

запросы,  поступающие через эти каналы,  обрабатываются вручную.  Главная проблема

состоит в недостатке контроля и прослеживания состояния запроса, в трудностях

получения информации относительно потребностей гражданин и в недостаточной

статистике для оценки .эффективности выполнения правительством данной работы. Все

это снижает качество обслуживания граждан. Для того чтобы эффективно отвечать на

запросы граждан о предоставлении информации или услуг, правительственные

агентства должны найти пути, позволяющие одновременно:

· регулярно консолидировать, организовывать, оцифровывать и классифицировать

информацию, находящуюся в различных местах и в различных форматах;

· получать и обрабатывать запросы граждан, поступающие через разнообразные

точки доступа;

· устанавливать и проводить мониторинг процедур ответа на запросы информации;

· отслеживать состояние обработки поступивших запросов;

· собирать данные для использования их в процедурах оценки показателей качества

выполнения работы.

3.3.2.2. Обзор технологического решения

Система FIDELIS Transparency Solution упрощает доступ граждан к

государственной информации и получение ими государственных услуг, интегрируя и

синхронизуя информацию от различных государственных учреждений и агентств в

ответ на обращения клиентов через разнообразные каналы. Используя FIDELIS

Transparency Solution, государственные учреждения могут связываться друг с другом и

с гражданами, собирая информацию и учитывая требования граждан в течение

времени выполнения процедур обработки запроса.
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Цикл обработки запроса гражданином информации или услуги представлен на рис.

15..

FIDELIS Transparency Solution обладает средствами срочной (приоритетной)47

обработки запросов, эффективного контроля состояния запросов и оценки эффективности

обработки запросов.

Средства срочной обработки. FIDELIS Transparency Solution поддерживает срочное

обслуживание от момента, в который правительство получает запрос от гражданина, и

вплоть до завершения ответа на этот запрос. Полученный запрос классифицируется и

затем посылается в государственное учреждение по принадлежности. FIDELIS

Transparency Solution помимо этого облегчает распределение ресурсов, чтобы решить

поставленную проблему или помочь в решении вопроса.

FIDELIS Transparency Solution дает возможность публиковать информацию с помощью

электронных средств, например, в Интернет, а также позволяет сохранять оцифрованные

документы в форматах MS Word, MS Excel, MS Power Point и в других распространенных

форматах, типа PDF, TIFF и .JPEG. Доступ к государственной информации может быть

предоставлен либо не предоставлен в зависимости от уровня конфиденциальности

запрашиваемой информации и наличия разрешения (авторизации) у данного

гражданина на обращение к этой информации.

Эффективный контроль состояния запроса. FIDELIS Transparency Solution предос-

тавляет информацию относительно состояния запроса в течение всего процесса его обра-

ботки. Кроме того, имеются средства, позволяющие войти в контакт с гражданами с це-

лью уведомления их о том, когда интересующие их проблемы могут быть решены, либо с

предложением промежуточных решений для определения степени их приемлемости.

Оценка эффективности выполнения работы. FIDELIS Transparency Solution со-

держит инструментальные средства, позволяющие проводить оценку показателей

качества выполнения работы. Инструменты для такой оценки собирают и графически

отображают число информационных запросов, источники запросов и статистические

данные, связанные с особенностями и характеристиками запросов. Графическое

47 Срочная обработка запроса гражданина, в соответствии с Законом FOIA Мексики, выполняется только
тогда, когда гражданин докажет, например , что при обычной обработке не удастся предотвратить ущерб
благосостоянию или жизни какого-то физического лица. Предварительные условия  выполнения срочной
обработки перечислены в соответствующей статье Закона.
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отображение является визуальным инструментом, который дает государственным

служащим возможность более эффективно оценить выполняемую ими работу.

Технологии. FIDELIS Transparency Solution имеет вычислительную мощность,

необходимую для выполнения таких приложений, как управление отношениями с

гражданами (CRM) и управление контентом предприятия (ЕСМ), предоставляя

достаточные средства для пользователей, поддерживая быстрый поиск информации и

цифровых документов,

Рисунок 15. Цикл обработки запроса информации или предоставления государственной слуги
гражданам.

Agents Агенты

Demands/complaints/transactions Требования/жалобы/транзакции

Government contacted by citizen Правительство, к которому обращаются

граждане

Functionaries Функционеры

Plan of action План действий

Evaluation of services rendered Оценка предоставляемых услуг

Closing Закрытие
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Resolution Резолюция

Organisations/secretaries Организации/секретари

Demands/complaints/transactions Требования/жалобы/транзакции

К главным компонентам FIDELIS Transparency Solution относятся:

· серверы, построенные на процессорах Intel Xeon или Intel Itanium, работающие под

управлением операционной системы MS Windows 2000;

· приложение управления отношениями с гражданами (клиентами) Siebel48 Systems

CRM, версия 7.5.2;

· приложение управления контентом предприятия Documentum ЕСМ, версия 4.3.2;

· MS Internet Information Services49 (IIS);

· MS SQL Server 2000;

· клиентская система на процессорах Intel Pentium 4;

· MS Internet Ехр1огег 5.0 или его более поздние версии.

Используя SQL  Server  2000,  CRM  и ECM,  система FIDELIS  Transparency  Solution

проводит непосредственную синхронизацию своего центра контактов через сеть

экстранет с остальными приложениями Siebel CRM.

3.3.2.3. Кто извлекает выгоду из данного решения

FIDELIS Transparency Solution помогает госорганам упростить связь с гражданами и

обеспечивает эффективное обслуживание их запросов.

В число главных бенефициаров системы входят:

48 Несколько лет назад компания Siebel была куплена компанией Oracle, которая теперь и поставляет
соответствующие решения.
49 Основным компонентом IIS является веб-сервер, который позволяет размещать в Интернете сайты
Всемирной паутины. IIS поддерживает протоколы HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP, NNTP. По данным
компании Netcraft на октябрь 2008 года, более 62 с половиной миллионов сайтов обслуживаются веб-
сервером IIS. Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
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· граждане — FIDELIS Transparency Solution информирует граждан относительно

того, каким образом запросить предоставление информации или услуги,

позволяет им взаимодействовать с госорганами через множество удобных

каналов и дает им возможность решать проблемы, связанные с запросами

нужной им информации или с получением услуг, которые будут

предоставляться насколько это возможно быстро;

· руководители госорганизаций вооружаются инструментами, которые позволяют

им анализировать показатели эффективности выполнения работы по обслуживанию

граждан и таким образом создаются условия для более эффективного принятия

решений о развитии услуг системы;

· государственные служащие — FIDELIS Transparency Solution помогает

государственным служащим эффективно обрабатывать запросы граждан,

используя установленные законом регламенты, и быстро решать проблемы

граждан, обеспечивая тем самым более высокие показатели их

удовлетворенности работой государства. Государственные служащие имеют

доступ к системам надежного хранения документов и к системам их поиска,

которые уменьшают вероятность потери документов, делают поиск документов

более эффективным и создают условия для своевременного решения вопросов,

поставленных в запросах граждан.

FIDELIS Transparency Solution помогает упростить правительственные

коммуникации и прослеживание выполнения запросов. Ответы на запросы

формируются быстрее, чем при ручной обработке, информация, получаемая из

различных источников, интегрируется эффективнее, а текущие состояния обработки

запросов постоянно доступны для контроля. Система автоматически связывается с

гражданами и госорганами для того,  чтобы гарантировать своевременную и

удовлетворительную обработку запросов с привлечением для их решения

необходимых госорганов. Таким образом обеспечивается удовлетворение запросов в

пределах нормативных сроков. Если поставленная в запросе проблема не может

быть решена в рамках полномочий рядовых исполнителей, предусмотрены

специальные механизмы, позволяющие эскалировать (поднимать) ответы на запросы на

уровни чиновников с бОльшими полномочиями.
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3.3.2.4. Преимущества решения

Преимущества, получаемые от применения FIDELIS Transparency Solution,

включают:

· повышение результативности деятельности правительства,

· обеспечение ответов на запросы в пределах требуемого законом времени, а

также

· повышение степени доверия граждан к государству и удовлетворённости

его деятельностью.

Результативность обработки запросов увеличивается, благодаря появлению

следующих возможностей:

· более прозрачным коммуникациям — предусмотрены уведомления для

госорганов и граждан,  связанные с состоянием исполнения запросов,  что

создает условия для более эффективных коммуникаций госорганов друг с

другом и с гражданами;

· улучшению содержательного понимания процедур — хорошо определенные

процессы обработки запросов выявляют требования граждан  к искомой

информации и позволяют государственным служащим и самим гражданам

иметь ясное понимание требований к информации, связанной с проблемой, по

которой граждане обращаются к правительству;

· повышение качества информации — информация, поступающая из разных

источников, интегрируется перед тем, как она будет публиковаться или

предоставляться гражданам в ответ на их запросы;

· более легкой оценки противоречивых данных — предусмотрены средства

анализа противоречивых данных, например, в связи с классификационными

аномалиями, для чего используются специальные инструменты анализа и

оценки выполнения работы;

· повышению эффективности процессов администрирования — особенности

рассматриваемого решения дают возможность для осуществления следующих

действий:

o контроль и распределение информационных требований и жалоб по

приоритетам и (или) по степени их серьезности,
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o публикация через Интернет обязательной информации, типа  ведомостей

зарплаты и бюджетов ведомств.

o легкого обслуживания опубликованной информации,

o хранения в центральной базе данных документации всей информации,

собранной в качестве ответов на запросы, и публикации этой

информации с учетом допустимых уровней конфиденциальности и

деперсонализации,

o ручного или автоматического распределения запросов по

соответствующим ведомствам для формирования требуемой информации

или предоставления требуемой услуги,

o распределения ресурсов,

o переназначения требований или жалоб граждан, которые не были

удовлетворены,

o назначения приоритетов запросам,

o обслуживания архивных записей, содержащих историю действий,

выполненные для выполнения запросов, процедур или жалоб граждан,

o оценки степени удовлетворения граждан,

o идентификации тенденций в информационных требованиях граждан

по месту жительства, типам информационных требований и датам.

Завершение обработки информационных запросов в установленное время

обеспечивается за счет следующих действий и возможностей:

· выдачи уведомления о том, сколько дней остается до крайнего срока

удовлетворения информационного запроса;

· прослеживания действий, не выполненных вовремя, с помощью графических

инструментов, которые обеспечивают эффективный визуальный способ

оценивания выполнения работы по соблюдению сроков обработки запросов;

· координации деятельности ведомств, учреждений и персонала,

участвующих в удовлетворении информационных запросов;

· управления документами, включая ассоциативные связи документов с

запрашиваемой информацией.
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Доверие к государству и удовлетворение потребностей граждан возрастает,

благодаря:

· удобной связи через разнообразные типы каналов;

· предоставлению своевременных и полных ответов на информационные

запросы;

· увеличению доступности информации, поступающей от соответствующих

ведомств;

· улучшению понимания содержания запросов, обеспечивающему

предоставление более адекватной и надежной информации;

четкому закрытию запроса и уведомление о соответствующем решении по нему.

3.3.2.5. Функциональная бизнес-концепция

Выше было сказано, что FIDELIS Transparency Solution интегрирует запросы,

поступающие от граждан по электронным каналам (или точкам доступа) разнообразных

типов. После поступления запроса на информацию или предоставление услуги он

анализируется специальными сотрудниками, которые, используя возможности FIDELIS

Transparency Solution, принимают решение и определяют маршрут передачи запроса к

соответствующему госоргану или госорганам, а также идентифицируют ресурсы,

необходимые для ответа на запрос. FIDELIS Transparency Solution поддерживает

стандартные процедуры для формирования ответа на поступивший запрос, а также

имеет средства для отслеживания состояния запроса и помогает персоналу решать

неожиданно возникающие проблемы.

Когда запрос направляется ведомству, последовательность необходимых по нему

действий включается в сам запрос. Состояние действий и требования

регистрируются и отслеживаются; в результате информация, необходимая для

ответа на запрос, собирается, интегрируется и накапливается в базе данных

документов, которая управляется приложением Documentum50. При этом

устанавливается связь накапливаемой информации с CRM-приложением компании

Siebel с тем, чтобы обеспечить выполнение принципов формирования ответов на

запросы конкретных типов. Через эту связь собирается и отслеживается информация

50 Несколько лет назад компания Documentum была куплена компанией  EMC, которая и
поставляет теперь соответствующие решения.
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относительно состояния запросов граждан на получение информации и

предоставление обслуживания с целью оценки эффективности выполнения работ.

FIDELIS Transparency Solution может быть реализована постепенно. Ведомства могут

подключать каналы различных типов по мере возникающих потребностей и

определения новых приоритетов.

3.3.2.6. Архитектура программного обеспечения

Главные составляющие уровни архитектуры программного обеспечения FIDELIS

Transparency Solution показаны на рис. 2. В нее входят компоненты для регистрации

контактов граждан через каналы разнообразных типов и слой объединения и

унификации информации разных каналов для обработки CRM-приложением. Помимо

этого показаны также некоторые из специальных модулей, которые составляют

прикладной слой предлагаемого решения. Наконец, на рис. 2. показаны различные пути,

с помощью которых данное решение соединяется с приложениями третьих сторон с

использованием расширяемого языка разметки (ХМL) и веб-коннекторов.

Одна реализация решения может использоваться совместно более чем одним

муниципалитетом. Для этого муниципалитеты могут быть связаны друг с другом с

помощью модулей электронного сотрудничества, которые включены в состав

приложения Siebel и определяют себя в качестве веб-клиентов. Благодаря гибкости

решения, осуществление интеграции с другими госорганами, использующими ХМL-

сообщения, компонентную объектную модель (Component Object Model — СОМ) и

другие средства интеграции приложений предприятия (Enterprise Application Integration— ЕАI)

становится легко реализуемым и управляемым.
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Рисунок 16. Архитектура программного обеспечения.

3.3.2.7. Системная архитектура

Системная архитектура FIDELIS Transparency Solution включает инфраструктуру,

необходимую для поддержки каналов разнообразных типов при организации контактов с

гражданами. Эти каналы включают Интернет, личные встречи или телефонную связь.

Кроме того, в состав архитектуры также включаются компьютерные аппаратные средства,

необходимые для поддержания критических операций и обеспечивающие достаточную

вычислительную мощность для веб-серверов, серверов баз данных и программного
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обеспечения CRM- и ЕСМ-приложений, входящих в состав FIDELIS Transparency

Solution.

`Сервер MS Internet Information Services используется в настоящем решении в качестве

веб-сервера, сервер MS SQL Server — в качестве сервера баз данных для системы

управления реляционной базы данных. Данное решение также включает программное

обеспечение CRM от компании Siebel и программное обеспечение ЕСМ от Documentum.

Системная архитектура использует также общедоступную сеть связи ведомств, чтобы

предоставить доступ к системе государственным пользователям в пределах всей страны,

штата или муниципалитета. Клиентские системы, базирующиеся на Intel Pentium 4,

используются для того, чтобы управлять браузерами Интернет или выступать в роли

выделенных клиентов для государственных служащих и граждан. Кроме того, в данном

решении может быть реализована технология центров телефонного обслуживания, что

позволяет обеспечить интерфейс с общедоступной телефонной сетью. Минимальные

требования к компьютерным аппаратным средствам для этого решения состоят в наличии

двух серверов на базе процессоров Intel Xeon или т. По мере того, как число пользователей и

объем данных будут возрастать, решение может быть оснащено более мощными машинами,

например, такими, как системы, основанные на процессоре МР Intel Xeon, либо большим

количеством прикладных серверов.
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Рисунок 17. Системная архитектура.

citizenry Граждане

ACD/PBX АЦП/УАТС

Conmutador Definity Prologix G3sci Коммутатор Definity Prologix G3sci

1 24-port analog card Одна 24-портовая аналоговая плата

3 digital extension cards Три цифровые платы расширения

2 t-1 digital trunks Две цифровые магистрали Т-1

Card for on-hold music Плата для музыки при удержании

линии

Card of on-hold announcements Плата для объявлений при удержании

линии
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50 call master V terminals 50 мастер-терминалов с интерфейсом

V для обработки вызовов

Operator terminal Терминал оператора

Call center software for 50 agents ПО для центра обработки вызовов на

50 операторов

Bcmsvu central administration for all

calls

Базисная система управления

вызовами для централизованного

администрирования всех вызовов

Internal network Внутренняя сеть

Application server Прикладной сервер

Microsoft Windows 2000 server or

advanced server

Сервер MS Windows 2000 или

Продвинутый сервер

Intel xeon processor Процессор Intel Xeon

2gb ram 2 Гб памяти с произвольным доступом

40gb hard disk minimum 40 Гб жестких дисков (минимум)

Database server Сервер баз данных

Microsoft windows 2000 server or

advanced server

Сервер MS Windows 2000 или

Продвинутый сервер

Microsoft sql server 2000 MS SQL Server 2000

Intel xeon processor Процессор Intel Xeon

256mb ram (minimum for siebel) 256 Гб памяти с произвольным

доступом (минимум для CRM Siebel)

40gb disk space minimum 40 Гб дискового пространства

(минимум)
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Cti/voice middleware ПО среднего уровня для интеграции

речи и компьютерной телефонии

Crm agent access Доступ агентов CRM

Cti with a maximum capacity of 50

agents

Интегратор компьютерной телефонии

с емкостью на 50 агентов

Central attention telephone Центральный телефон внимания

конкретному вызову

Microsoft  windows 2000 MS Windows 2000

Intel Pentium 4 processor system Cистема из 4 процессоров Intel

Pentium

192mb ram 192 Мб памяти с произвольным

доступом

600mb hard disk space 600 Мб жесткого дискового

пространства

Internet Explorer 5.5 or later Internet Explorer версии 5.5 или более

поздняя

Private network Частная сеть

Local information synchronization from

older dates

Локальная синхронизация

информации со старыми данными

Personal attention Внимание конкретному вызову

Microsoft windows 2000 MS Windows 2000

Intel Pentium 4 processor system Cистема из 4 процессоров Intel

Pentium

224mb ram 224 Гб памяти с произвольным
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доступом

1gb hard disk space 1 Гб жесткого дискового пространства

Internet Explorer 5.5 or later Internet Explorer версии 5.5 или более

поздняя

Content server Сервер контента

Microsoft windows 2000 server or

advanced server

Сервер MS Windows 2000 или

Продвинутый сервер

Intel xeon processor Процессор Intel Xeon

256mb ram (minimum for Siebel) 256 Гб памяти с произвольным

доступом (минимум для CRM Siebel)

40gb disk space minimum 40 Гб дискового пространства

(минимум)

Internet/intranet Internet/Intranet

Internal government dependencies Внутренние подразделения

правительства

Microsoft windows 2000 MS Windows 2000

Intel Pentium 4 processor system Cистема из 4 процессоров Intel

Pentium

192mb ram 192 Мб памяти с произвольным

доступом

600mb hard disk space 600 Мб жесткого дискового

пространства

Internet Explorer 5.5 or later Internet Explorer версии 5.5 или более

поздняя
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External wan Внешняя территориальная сеть

external government dependencies Внешние подразделения

правительства

Microsoft windows 2000 MS Windows 2000

Intel Pentium 4 processor system Cистема из 4 процессоров Intel

Pentium

96mb ram 96 Мб памяти с произвольным

доступом

20mb hard disk space 20 Мб жесткого дискового

пространства

Internet Explorer 5.5 or later Internet Explorer версии 5.5 или более

поздняя

3.3.2.8. Основные выводы

Для того, чтобы повысить эффективность ежедневных взаимодействий между

государством и гражданами, компания Qualita разработала средство FIDELIS Transparency

Solution как точку контакта для получения и управления запросами граждан на доступ к

информации или о предоставлении услуг. FIDELIS Transparency Solution помогает

обеспечить быстрые, надежные и ориентированные на пользователя ответы государства

на запросы граждан. Это решение предоставляет инструментальные средства обществен-

ной публикации информации, а также средства для интеграции наследуемых приложений,

типа приложений по управлению бюджетом. Из представленного описания видно, что

защита персональных данных не обеспечивается

3.3.3. Коробочное решение от компании AINS
С учетом спроса на промышленные средства корпоративного менеджмента

информации (EIM), отвечающие одновременно множеству конкретных требований
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потребителей, компания  AINS51 (США) разработала семейство коробочных продуктов

(COTS) для менеджмента переписки граждан с государственными органами

(correspondence management), в котором (семействе) интегрированы управление

документами и записями, обработка электронных запросов информации о деятельности

государственных органов в соответствии с законом о свободе информации (eFOIA),

управление потоком работ и связанные с ним функции входного сканирования и

редактирования.

3.3.3.1. Приложение FOIAXpress
FOIAXpress52 компании AINS является наиболее универсальным коробочным

приложением для обработки запросов граждан в соответствии с Законами США о свободе

информации (Freedom of Information Act, FOIA) и о персональных данных (Privacy Act,

PA). Это приложение установлено в более, чем 70 государственных организациях США,

включая:

· Федеральную комиссию по торговле.

· Военно-медицинское командование США.

· Управление по свободе информации Министерства обороны США.

· Центры предоставления услуг по программам Medicare и Medicaid

Министерства здравоохранения и социального развития США.

· Национальный институт аллергии и инфекционных болезней.

· Национальная институт сердца, легких и крови.

· Национальный институт рака.

· Комиссия США по ценным бумагам и биржам.

· Министерство образования США.

· Агентство США по охране окружающей среды.

Приложение реализует следующие функции менеджмента запросов граждан:

· Управление запросами. Запросы и обращения граждан могут быть легко введены

в систему в письменной или электронной форме. Ведомства с несколькими FOIA-

офисами могут создавать и отслеживать запросы для каждого офиса и собирать и

формировать соответствующие отчеты об объеме их работы. С помощью

51 http://www.ains-inc.com/
52 http://www.foiaxpress.com/index.html
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Интернет-модуля (FOIAXpress ™ w/ Public Access Link, PAL), запросы могут быть

вводиться и обрабатываться непосредственно через Интернет.

· Управление перепиской. Предоставляет средства для печати или посылки по э-

почте подтверждений, для формирования писем в формате MS Word со

стандартизированными ответами ведомств  и их других официальных сообщений.

· Управление документооборотом. Открытая архитектура обеспечивается

стандартной веб-платформой, которая может быть адаптирована к одной из трех

платформ электронного документооборота таких, как Documentum, Hummingbird и

OpenText Livelink.

· Управление платежами. Менеджер платежей управляет механизмом оплаты

ответов на запросы, требующие проведения специальных исследований,

подготовки и воспроизводства на основе соответствующего регламента ведомства.

· Редактирование (redaction53
) документов, их анализ и снятие с них грифов.

Включает в себя полный набор электронных инструментов редактирования для

поиска, извлечения и редактирования, вставки в редактируемый текст кодов снятия

грифов в соответствии с законами FOIA  и PA  для легкого в дальнейшем

обоснования  соответствия снятия грифов законодательству. Кроме того, набор

инструментов редактирования включает в себя многослойное редактирование,

нанесение прямоугольных и полигональных «пятен» вымарывания, нанесение

штампов, внесение в документ заметок на липучке и комментариев54.

· Формирование отчетов. Автоматически создает необходимые по закону

ежегодные отчеты ведомства о соблюдении требований Закона о свободе

информации (за секунды, а не недели, как при их рукопашном изготовлении),

финансовые отчеты о поступлениях за подготовку ответов на запросы, и

аудиторские отчеты.

Архитектура системы на базе приложения FOIAXpress

53 Внимательный читатель, наверно, заметил, что «редактирование» здесь использовано как перевод
термина английского, отличного от editing. Redaction в контексте FOIAXpress следует скорее переводить
как «вымарывание», потому что имеется в виду физическое удаление из текста документов
грифованных частей, строк, букв. Обычная же, ручная, заливка (заштриховка) в тексте грифованного
документа кусков,  строк,  букв для снятия с него грифа (СС,  ДСП и других)  в целом называется его
санацией. Понятно, что цели editing и redaction  различны,  как и их результаты.  Подробнее см.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sanitization_(classified_information)
54 Вообще все эти виды редактирования грифованных государственных документов перед их
предоставлением общественности называется «санацией». Источник:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sanitization_(classified_information)
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Архитектура системы на базе приложения FOIAXpress. Как и все другие

коробочные продукты компании AINS, FOIAXpress-приложение является модульным с

открытой архитектурой и готовым к специальной настройки и развитию по мере

изменения и расширения нужд потребителя.

FOIAXpress обеспечивает единый графический интерфейс для всех задач в рамках

исполнения Закона о свободе информации, этот интерфейс может быть интегрирован с

пакетом Documentum или Hummingbird для управления документами и записями с

использованием СУБД Oracle или MS SQL Server для соответствующей базы данных.

Теперь FOIAXpress  может работать и на основеNET-технологии.

Архитектура системы на базе приложения FOIAXpress и его дополнительных

модулей ScanXpress  ,  FOIAXpress  PAL  и RedactXpress  (описания см.  ниже)  показана на

рис.  Ххх.

Рисунок 18. Архитектура системы на базе приложения FOIAXpress и его дополнительных модулей
ScanXpress , FOIAXpress PAL и RedactXpress.
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E-mail Э-почта

Scan in Сканирование на входе

Letter template Шаблон письма

Local disk NT Локальный диск

Agency Govt. Department Министерство, ведомство

FOIAXpress Application server Прикладной сервер FOIAXpress

Internet Internet

Public access link Канал доступа граждан

eFolder w/eDocuments attached Э-папка с прикрепленными э-
документами

Interface modules Интерфейсные модули

Data access Доступ к данным

Document management Управление документами

Database server Сервер баз данных

Oracle/SQL Oracle/SQL

FOIAXpress DM FOIAXpress DM

Documentum/Hummingbird/LiveLink Documentum/Hummingbird/LiveLink

Document management or record
management

Управление документами или
управление записями

3.3.3.2. Модуль ScanXpress

Этот модуль --  мощное и простое в использовании решение для пакетного

сканирования при управлении перепиской и оцифровки бумажных документов в

электронный вид. Электронные документы могут быть сохранены в директории

локального компьютера, в указанном месте сети или непосредственно в системе

управления документами.
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Основные функции модуля:

· Содержит мастера, который легко и быстро специфицирует, как документ

определенного типа должен быть зафиксирован, а также задает индексную или

атрибутивную информацию, которая будет связана с зафиксированным

документом.

· Поддерживает уникальную функциональность более чем 250 сканеров, включая

такие функции как преобразование изображения и его утверждение.

· Имеет мощные средства для очистки и таких преобразований изображения, как его

выравнивание (см. рис. 2), удаление из него «шумов», распознавание штрих-кода,

его обрезка по границе или изображению. Обеспечивает операционную поддержку

простого устройства типа «все-в-одном» на единственной станции сканирования.

· Обеспечивает поддержку массового сканирования, когда функции распределены в

сетевой среде.

· Распознает тексты на нескольких языках, автоматически вызывает оптическое

распознавание символов (OCR), которое сохраняет содержание в форматах

Microsoft Word или Adobe Portable Document Format (PDF).
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Рисунок 19. Пример преобразования изображения типа его выравнивания (deskew). Источник:
http://www.openarchive.com/images_renew/repair_deskew.jpg .

3.3.3.3. Модуль RedactXpress
RedactXpress позволяет приводить изображения документов в соответствие с

требованиями Законов США о свободе информации (FOIA), о персональных данных (РА),

об отчетности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPPA), и об

открытости документов правительства от 2005-го года. Это очень важная задача,

поскольку только одна ошибка может привести к серьезным правовым и

административным проблемам.

Редактирование -- это процесс «удаления» из документа национальных секретов

или другой грифованной информации, коммерческих секретов, персональной информации

и других конфиденциальных данных. Такое редактирование осуществляется в

государственных органах, судебной системе и многих регулируемых отраслях народного

хозяйства. Организации, которые должны использовать модуль RedactXpress:

· Федеральные министерства и ведомства.

· Региональные министерства и ведомства, органы местного самоуправления.

· Заграничные представительства государства (посольства, торговые

представительства и др.).

· Государственные подрядчики и консалтинговые компании.

· Фармацевтические компании.

· Органы и учреждения здравоохранения и социального обслуживания.

· Юридические компании.

· Управления, департаменты и отделы кадров организаций всех видов собственности

и др. организации и компании.

RedactXpress -- это автономный инструмент для вымарывания и тем самым

рассекречивания. Он физически, т.е. окончательно, «удаляет» информацию из документов

и исключает утомительной ручной труд по копированию, отслеживанию версий

http://www.openarchive.com/images_renew/repair_deskew.jpg
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обрабатываемых документов и занесению их в файлы. В отличие от решений, которые

просто скрывают информацию с помощью ее заштриховки черными полосами (см. рис. 3),

RedactXpress полностью и надежно удаляет информацию, которая выбирается для

вымарывания.

Модуль RedactXpress включает встроенные и настраиваемые т.н. «коды

освобождения» (exemption codes) в рамках Закона о свободе информации и Закона о

персональных данных. Он анализирует документ, физически удаляет выбранную

информацию и генерирует новый, отредактированный таким образом, документ.

Удаленная информация не может быть восстановлена, так как отредактированный файл

создается без нее. Это включает в себя безвозвратное удаления важных данных из

документов в формате PDF. Тем не менее, оригинал документа никогда не изменяется.
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Рисунок 20. Пример документа США, подвергнутого санированию до его представления

общественности с кодами причин санирования. Источник:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Mkultra-lsd-doc.jpg .

3.3.3.4. Модуль Public Access Link (PAL)

Модуль доступа граждан через Интернет FOIAXpress ™ W / Public Access Link

(PAL)разработан в соответствии с требованиями распоряжения Президента США «О

совершенствовании  раскрытия ведомствами информации» от 14 декабря 2005 г., он:

· Сокращает время обработки запросов граждан ведомственной информации и

задержки ответов на запросы, возникающие из-за неконтролируемого роста

очереди ожидающих обработки запросов.

· Автоматизирует формирование статистической отчетности по выполнению

ведомством закона FOIA.

· Обеспечивает оперативный доступ граждан к ведомственной информации в

соответствии с законами о свободе информации и персональных данных.

Модуль позволяет гражданам не только направлять ведомствам запросы

информации через Интернет,  но и отслеживать ход их обработки в ведомствах.  Все это

отражается на веб-сайте сервисного центра ведомства или другом его веб-сайте. С

помощью PAL гражданин создает на сервисном центре ведомства учетный блок запроса

информации по закону FOIA, состоящий из имени, пароля и уникального номера дела. С

помощью последних трех параметров гражданин может оперативно запрашивать

документы и узнавать ход обработки его запроса. Разрешенные ведомством к публичной

выдаче документы загружаются на веб-сайт модуля PAL , с которого его сгружает

гражданин

3.4. Модуль CATXpress

Общие характеристики. Модуль CATXpress является коробочным программных

продуктом и реализует систему управления и отслеживания официальной переписки

ведомства. Он базируется на управлении электронными документами и управлении

потоками работ.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Mkultra-lsd-doc.jpg
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Модуль соответствует требованиям статьи 508 закона США об инвалидах. В статье

требуется, чтобы государственные ведомства создавали у себя рабочие места,

комфортные для работы инвалидов, включая используемы на рабочих местах

информационные технологии.

Приложение, реализующее модуль, является веб-приложением и обеспечивает

автоматизированное управление документами и записями в цикле фиксирование,

хранение, выборка, обработка, отслеживание, формирование отчетности и архивирование.

В этом цикле используются электронные подписи и осуществляется полный контроль

безопасности.

В электронной файловой структуре применяется метафора офисной файловой

системы - кабинет, папка, роспись по исполнителям, приложения к документам.

Документы могут быть во всех цифровых форматах и форматах Microsoft Office.

Модуль интегрирован с системой управления электронным документооборотом

Documentum и СУБД Oracle. Он позволяет создавать гибкие и масштабируемые решения в

диапазоне от нескольких пользователей до уровня предприятия, не требуя разработки

кода.

В модуле поддерживается SQL, а система Documentum сертифицирована на

соответствие требованиям стандарта МО США на систему управления записями DoD

5015.2.

Область применения. В ведомствах федерального правительства США

Исполнительный секретариат55 (ES) является координационным центром по управлению

перепиской и распространению информации, особенно электронной информации. Именно

поэтому такие секретариаты нуждаются в системах слежения за электронными

документами и формирования статистических отчетов об их прохождении, для чего и был

создан модуль CATXpress.

Входящая корреспонденция может быть расписана на исполнение по служащим в

соответствии с предопределенными или «по случаю» потоками работ, включающими

отслеживание действий с корреспонденцией, подготовку ответов, утверждение ответов,

простановку электронных подписей и формирование статистической отчетности. Весь

поток работ изображается графически для каждой папки переписки с перечислением всех

подлежащих выполнению задач на каждом этапе, названия текущей выполняемой задачи,

имени исполнителя и срока подготовки ответа.

55 В России это—канцелярии ведомств.
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Архитектура. Решение основано на беспрепятственной интеграции следующих

коробочных продуктов: CATXpress от компании AINS для управления корреспонденцией;

Documentum для управления документами и записями и СУБД Oracle. В результате можно

строить системы с открытой,  гибкой и масштабируемой архитектурой (см.  рис.    )  в

диапазоне от нескольких пользователей до уровня предприятия, при этом не требуется

разработка кода.

Рисунок 21.  Архитектура системы управления корреспонденцией ведомства .

E-mail Э-почта

Scan in Сканирование на входе

Letter template Шаблон письма

Local disk NT Локальный диск

Correspondence Входящая корреспонденция

Organisation Министерство, ведомство

CATXpress Application server Прикладной сервер CATXpress

eFolder w/eDocuments attached Э-папка с прикрепленными э-
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документами

Interface modules Интерфейсные модули

Data access Доступ к данным

Workflow management Управление потоками работ

Document management Управление документами

Database server Сервер баз данных

Oracle/SQL Oracle/SQL

Documentum Work flow Управление потоками работ Documentum

Repository Репозиторий

Document management or record
management

Управление документами или
управление записями

В системе поддерживаются:

· ОС MS Windows 2003, использующая Active Directory

· Microsoft Office 2003, 2000 и XP

· Сервер баз данных:

· Мicrosoft IE +5 и выше

· Рабочие станции: MS Windows XP и 2000

· Взаимодействие с Exchange 2003

3.3.3.5. Пример использования
Бизнес-стратегия. Управление информатизации некоего федерального ведомства

США решило модернизировать свою старую корпоративную офисную систему в части

управления документами и записями и слежения за перепиской так, чтобы она

соответствовала, в частности, и требованиями законов о свободе информации и о

персональных данных56.

56 http://www.ains-inc.com/case_studies/Case_Management_Case_Study_V6.html
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Бизнес-задачи. Модернизировать, консолидировать, а также автоматизировать

бизнес-процесс отслеживания, управления и формирования статистической отчетности

для всей внешней и внутренней переписки ведомства, в состав которого входят 26

программных офисов, 10 региональных и 81полевых офисов.

Ведомство пропускало через себя в год десятки тысяч единиц корреспонденции,

требующей анализа, категоризации, хранения и реагирования. Требовалось создать

систему на основе коробочных решений для слежения за потоком корреспонденции, ее

обработкой, для формирования статистики и распространения информации.

Решение от компании AINS. Для строительства решения в рамках инициативы по

модернизации офисной корпоративной системы ведомство выбрало семейство

коробочных решений компании  AINS  "Xpress",  состоящее из модулей CATXpress,

FOIAXpress и ScanXpress и интегрированное с системой управления документами и

записями Documentum и СУБД Oracle.

Консультанты компании AINS работали с Исполнительным секретариатом

ведомства в целях анализа и спецификации потоков работ и действий для внешней

корреспонденции шести критически важных типов, поступающей: из Конгресса, из Белого

Дома, от выборных функционеров, от общественных групп.

Спустя четыре месяца после заключения контракта, специалисты AINS начали

постепенное развертывание новой системы в центральном и периферийных офисах

ведомства. После завершения контракта, к системе были подключены 9000 удаленных и

локальных пользователей, работающих на 16 потоках работ. Кроме того, 250 удаленных и

локальных пользователей будут использовать модуль FOIAXpress для обработки запросов

граждан на информацию ведомства в рамках закона о свободе информации и о защите

персональных данных.

4. Защита персональных данных

21 ноября 2007 г. было утверждено Постановление Правительства Российской

Федерации от 17 ноября 2007 г. N 781 г. Москва "Об утверждении Положения об

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных

системах персональных данных", а еще раньше -- в 2006 г. – Федеральный Закон «О
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персональных данных57». В требования этих и других актов входит обеспечение защиты

персональных данных по четырём направлениям:

· организационные меры защиты - приказы, регламенты, инструкции, разработанные

и введённые в действие в компании, обучение и аттестация сотрудников;

· технические меры защиты;

· программные меры защиты;

· физические меры защиты.

На сегодняшний день регулированием и надзором в области работы с

персональными данными (ПДн) и конфиденциальной информацией (КИ) занимаются:

Правительство РФ; Роскомнадзор58;ФСБ России59;ФСТЭК России60. Все эти учреждения

выпустили собственные постановления, методики, приказы и инструкции, обязательные

для выполнения всеми организациями, компаниями и некоторыми физическими лицами,

которые связаны с обработкой персональными данными61. Однако, далеко не всегда в

организации есть специалисты (можно даже сказать, что в большинстве организаций их

просто не было и нет, особенно в медицинских), которые могут квалифицированно

выполнить все требования законодательства в части обеспечения защиты ПДн. Но если

требования не будут выполнены к сроку (первый из них --  1  января 2010  г.),  то

организации и её должностным лицам могут грозить как административные наказания в

виде существенных штрафов, уголовные наказания, а также административное

приостановление деятельности на срок до 90 дней. Изъятие данных или запрет на

использование информационной системы обработки персональных данных (ИСПДн) --

эти процедуры, скорее всего, будут выполнены в самом начале проверки и выявлении

первых нарушений.

57 Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на
основании такой информации физическому лицу, в том числе: его фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата
и место рождения; адрес, семейное, социальное, имущественное положение; образование, профессия,
доходы; другая информация (см. ФЗ-152, ст.3).

58 http://www.rsoc.ru/main/directions/874/

59 http://www.fsb.ru/fsb/science.htm
60 http://www.fstec.ru/
61 http://iso27000.ru/informacionnye-rubriki/zaschita-personalnyh-dannyh
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4.1. Методологии, системы и средства предотвращение
утечки

Дальновидные консалтинговые компании за время, прошедшее после утверждения

в 2007 г. упомянутого выше «Положения об обеспечении безопасности персональных

данных при их обработке в информационных системах персональных данных", хорошо

подготовились к внедрению систем защиты ПДн в организациях и компаниях и готовы

предоставить им соответствующие услуги62. Типичная методология построения системы

защиты ПДн выглядит следующим образом (см. рис. 18):

обследование каждой из ИСПДн в организации – определение плана работ по

приведению процессов обработки ПДн в соответствие с требованиями закона

(собирается достоверная информация о структуре и порядке обработки ПДн,

формируются рекомендации по снижению рисков карательных санкций со стороны

регуляторов)

проектирование системы защиты ПДн в организации – выполнение требований

регуляторов к порядку построения информационных систем обработки ПДн

(разрабатывается комплект необходимой документации для внедрения и

эксплуатации системы защиты ПДн -- СЗПДн)

внедрение системы защиты ПДн в организации – выполнение требований

регуляторов, предъявляемых к механизмам защиты ПДн (внедряются ранее

разработанные технические решения защиты ПДн)

оценка состояния защиты ПДн в организации требованиям законодательства

– независимое экспертное заключение о выполнении требований законодательства

по защите ПДн

контроль защиты всех информационных систем персональных данных в

организации – подтверждение неизменности (целостности) состояния защиты

информационных систем ПДн, прошедших процедуру аттестации (оценки

соответствия). Выявляются изменения информационной системы ПДн, которые

могут привести к потере требуемого уровня защиты ПДн, разрабатываются

предложения по корректировке системы защиты

62 Например, http://www.softmart.ru/ru/sortiment/p11436.htm?gclid=CJD4keSEn5wCFQE43godqgh6dA ,
http://ispdn.ru/, http://www.microtest.ru/solutions/cio/2571/?gclid=CJ-d8_SGn5wCFZCB3godPUfIdQ ,
http://www.leta.ru/personal_data_protection
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подготовка к получению лицензии ФСТЭК России – оказание помощи по

приведению объектов информатизации и документации заказчика в соответствие с

лицензионными требованиями ФСТЭК России

аттестация всех информационных систем, обрабатывающих ПДн в

организации, –  подтверждение того,  что информационные системы ПДн 1  и 2

класса соответствуют требованиям государственных стандартов, руководящих и

нормативно-методических документов ФСТЭК (Гостехкомиссии) России

обучение специалистов – повышение осведомленности сотрудников заказчика в

вопросах защиты ПДн

Рисунок 22. Стадии и параллельные треки методологии построения системы защиты ПДн в
организации. Источник: http://www.leta.ru/personal_data_protection

Кроме того консультанты самоорганизовались и образовали Российское

сообщество профессионалов в области защиты и предотвращения утечек информации,

которое осенью 2009 г. проведет уже вторую международную конференцию на эту

тему.63. В частности, сообщество приступило к формированию англо-русского словаря

соответствующих терминов64:

Anti Data Leakage (ADL) – нечто, противостоящее утечки данных, термин

предложен организацией The 451 Group65,

63 http://www.dlp-expert.ru/Events/DLP2009/

64 http://www.dlp-expert.ru/dlp_theory_and_practice/glossary.php

65 Группа 451 (The 451 Group, http://www.the451group.com/ ) является независимой
аналитической компанией ИТ-отрасли, которая была основана в 2000 году и имеет офисы
в США и Европе. Группа исследует быстро меняющиеся тенденции в ИТ-индустрии в
интересах крупными и средних компаний и организаций. Четыреста пятьдесят один
градус по Фаренгейту -- это температура, при которой горит бумага. Так Рэй Брэдбери в
1953 году назвал свой роман '451 градус по Фаренгейту', в котором описывает

http://www.leta.ru/personal_data_protection
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Anti-Leakage Software (ALS) – программное обеспечение, противостоящее утечки,

термин предложен международной консалтинговой компанией Ernst&Young,

Content Monitoring and Filtering (CMF ) - мониторинг и фильтрация контента,

термин предложен исследовательско-аналитической компанией Gartner,

Data Leak/Loss Prevention (DLP ) – предотвращение утечки/потери данных,

Extrusion Prevention System (EPS ) –  тоже,  что Intrusion  Prevention  system  (IDS),

cистема обнаружения вторжений,

Information Leakage Detection & Prevention (ILD&P) -  выявление и

предотвращение утечек информации”, термин предложен исследовательско-

аналической компанией IDC,

Information Leakage Protection/Prevention (ILP ) - защита от/предотвращение

утечек информации, термин предложен исследовательско-аналитической

компанией Forrester,

Insider Threat Prevention (ITP ) – предотвращение внутренних угроз.

Intrusion detection system (IDS)  -  cистема обнаружения вторжений, представляет

собой программное обеспечение и/или аппаратное обеспечение для обнаружения

нежелательных попыток доступа, манипулирования, и/или отключения

компьютерных систем, в основном через сеть, такую как Интернет. Такие попытки

могут осуществляться в форме нападения, например, крэкеров, вредоносных

программ и/или недовольных сотрудников. Система IDS не может непосредственно

обнаруживать атаки в зашифрованном должным образом трафике.

Intrusion Prevention System (IPS) – система предотвращения проникновения,

представляет собой устройство  безопасности сети, которое выполняет мониторинг

антиутопию (дистопию, http://ru.wikipedia.org), т.е. государство, где информация
цензурируется посредством уничтожения книг. В целях увековечения свободы мысли
главные действующие лица романа (протоганисты, http://ru.wikipedia.org) предпринимают
решительные меры с целью подрыва этого процесса.
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активностей в сети и/или системе в целях обнаружения их вредоносных или

нежелательных воздействий и может в режиме реального времени реагировать на

них -- блокировать или предотвращать. Кое-кто рассматривает технологию

предотвращения проникновения как расширение технологии обнаружения

вторжений (IDS).

В связи с общемировым вниманием к защите конфиденциальных данных на ИТ-

рынке имеет место ожесточенная конкуренция поставщиков средств предотвращения

утечки данных. Аналитические компании, исследующие и наблюдающие за рынком,

постоянно выявляют передовиков и аутсайдеров в этой конкуренции. Так недавно

компания RSA66 объявила о том, что она была помещена в квадрант лидеров рейтинга

Gartner Magic Quadrant67 за 2009  год в категории «Content-Aware  Data  Loss  Protection»68

(«Интеллектуальные системы предотвращения утечки данных», рис. 19).

По заявлению компании Gartner, в квадрант лидеров помещаются компании,

которые «продемонстрировали хорошее понимание потребностей клиентов и предлагают

комплексные решения по всем трем местам предотвращения утечки данных (датацентры,

сеть и оконечные устройства) сами или в сотрудничестве с партнерами».

В отчете Gartner говорится69: «Рынок интеллектуальных средств защиты от утечки

данных продолжает быстро расти, несмотря на непростую экономическую обстановку.

Причины этого — в постоянном повышении эффективности новых DLP-технологий и в

доверии пользователей к ним. Новые продукты помогают компаниям обеспечить

выполнение нормативных требований, которые все ужесточаются в условиях

экономического спада».

Интеллектуальная система предотвращения утечки данных -- комплекс Data Loss

Prevention Suite компании RSA (RSA DLP suite) -- обнаруживает и минимизирует риски

утечки конфиденциальных данных, включая персональные, в рамках всей организации на

основе внутренних и внешних политик (регламентов) ее ведения. Комплекс RSA DLP suite

66 Компания RSA  (http://russia.rsa.com/ ) -- подразделение средств безопасности данных компании ЕМС
(http://russia.emc.com/), частью которой является и компания Documentum (http://www.documentum.ru).
Одним из дистрибуторов RSA в России является компания Demos (http://demos.ru/security/rsa_dlp/ ).
67 http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_Quadrant
68 http://newsdesk.pcmag.ru/node/17553
69 Eric Ouellet, Paul E. Proctor. Magic quadrant for content-aware data loss prevention. – Gartner RAS Cou
Research Note G00168012, 22 June 2009, R3136 07172010
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содержит крупнейшую базу политик защиты данных, ориентированных как на

выполнение законодательных и нормативных требований (например, к ведению

банковской или персональной информации), так и на защиту от утечки интеллектуальной

собственности.

Рисунок 23. Магический квадрат компании Гартнер для интеллектуальных систем предотвращения
утечки данных на май 2009 г. Источник: Eric Ouellet, Paul E. Proctor. Magic quadrant for content-aware

data loss prevention. – Gartner RAS Cou Research Note G00168012, 22 June 2009, R3136 07172010/

Source: Gartner (June 2009) Источник: Гартнер (июнь 2009 г.)
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As of june 2009 По состоянию на июнь 2009 г.

Ability to execute Способность реализовывать

Completenes of vision Полнота видения

Niche players Нишевые игроки

Visionaries Визионеры

Leaders Лидеры

Challengers Растущие

Концепция защиты от утечек данных представлена на рис. 20. Данные могут

утекать из организации по сети (виртуальный периметр организации), через

подключаемые устройства, через мобильные носители и через физический периметр

организации.

Рисунок 24. Концепция защиты от утечек данных. Источник: http://www.dlp-
expert.ru/Events/Round%20table%2002.06.09/RT_02.06.09.php .

4.2. Средства предотвращения утечки данных от компании
RSA/EMC

4.2.1. Комплекс RSA DLP Suite

Комплекс RSA DLP Suite обладает следующей функциональностью:

http://www.dlp-expert.ru/Events/Round table 02.06.09/RT_02.06.09.php
http://www.dlp-expert.ru/Events/Round table 02.06.09/RT_02.06.09.php


120

· выявляет и снижает риски, связанные с потерей конфиденциальных данных,

хранящихся в информационном центре, передаваемых по сети или используемых

на рабочих станциях пользователей;

· Обеспечивает корпоративный уровень масштабируемости за счет распределенной

архитектуры и единой политики доступа к конфиденциальной информации в

рамках всей контролируемой инфраструктуры;

· Позволяет быстро достичь результата непосредственно после развертывания за

счет ускоренных технологий сканирования и встроенных шаблонов политик;

· Снижает общую стоимость владения решением за счет четкой и логичной

классификации и законченных процедур обработки нарушений политики.

Изменение подхода к управлению рисками на предприятии. Информационная

среда непрерывно меняется. За последние несколько лет произошло заметное смещение

парадигмы защиты данных:  от защиты сети к защите систем в рамках сети и далее -  к

защите самих данных. На принципиальное изменение подхода к защите

конфиденциальных данных и снижению рисков, по-видимому, оказало влияние

несколько факторов:

· Рост угрозы утери данных в результате деятельности инсайдеров;

· Хранение все большего количества конфиденциальных данных всех типов;

· Растущая потребность в коллективном использовании все большего количества

данных как внутри предприятия, так и совместно с партнерами;

· Появление все новых рынков сбыта похищенных данных;

· Расширение и усложнение нормативно-правовой среды.

В результате традиционные технологии обеспечения безопасности, ориентированные на

хакерские атаки и защиту периметра, не позволяют адекватно снижать внутренние

риски. Необходим новый подход, переориентированный на угрозы, обусловленные

действиями инсайдеров, которые злонамеренно или непреднамеренно подвергают

данные риску, например – вследствие нарушения бизнес-процесса или режима

безопасности. В конечном счете, риски от потери конфиденциальных данных ведут к

финансовым потерям, связанным с затратами на ликвидацию последствий нарушений,

издержками на соблюдение правовых норм, убытками от оттока клиентов и ухудшения

имиджа торговой марки.
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Проактивный подход к разработке политики защиты информации. Комплекс

RSA DLP Suite представляет собой интегрированный набор следующих продуктов,

обеспечивающих проактивный подход к управлению рисками потери корпоративных

данных: RSA DLP Datacenter (контроль утечек из информационного или датацентра),

RSA  DLP  Network,(контроль утечек из сети)  и RSA  DLP  Endpoint  (контроль утечек из

оконечных устройств), которые используются по отдельности или вместе в зависимости

от предъявляемых заказчиком требований к обеспечению уровня защиты

конфиденциальных данных. Централизованное управление политиками выполняется с

помощью продукта Enterprise Manager (рис. 21), что позволяет предотвратить потери

конфиденциальных данных независимо от их местонахождения. Такое новаторское

решение помогает организациям обнаруживать риски (места) утечки данных, определять

их величину и затем систематически снижать их согласно индивидуальной политике

безопасности.

Обычно борьбу с утечками данных организации начинают с создания и разработки

информационно-ориентированных политик безопасности и используют комплекс RSA

DLP Suite для идентификации источников конфиденциальных данных с помощью

технологий точного обнаружения и классификации.

После того как конфиденциальные данные обнаружены комплекс RSA DLP Suite

помогает взять их под контроль, применяя соответствующие защитные меры к данным с

учетом типов рисков, которым они подвергаются (см. табл.4 ниже). Для выявления и

определения нарушенных бизнес-процессов, зачастую являющихся основной причиной

нарушения информационной безопасности, совместно работают сложные механизмы

автоматизации документооборота, уведомления, аудита и подготовки отчетов.
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Рисунок 25. Комплекс RSA DLP Suite.

На основании установленных политик комплекс RSA  DLP  Suite  предоставляет

пользователям сведения о статусе риска и тенденциях, обусловленных обработкой

конфиденциальных данных в инфраструктуре организации, независимо от того,

хранятся данные в датацентре, передаются по сети или обрабатываются на рабочих

станциях (в оконечных точках).

Классификация типов рисков. Риск, связанный с потерей конфиденциальных

данных, проявляется в регламентированных и нерегламентированных областях

деятельности и, соответственно, называется регламентированным или

нерегламентированным (табл. 4).

Таблица 4. Классификация типов рисков.

Тип риска Мотивация
защиты данных

Данные, подвергающиеся риску
(примеры)

Последствия
нарушения

информационной
безопасности

Регламенти-
рованный

Обеспечение
соблюдения
требований
законодательства или
НПА

Финансовая информация: особые данные,
охраняемые национальными и
международными законами. Из
национальных упомянем законы США о
борьбе с корпоративным бухгалтерским

Потеря имиджа торговой
марки, штрафы и
судебные издержки,
расходы на выявление
нарушения
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мошенничеством: Закон Сарбейнза —
Оксли70 и Закон Грэма-Лича-Блилея71.
Персональные данные: сведения о
сотрудниках и клиентах, охраняемые
такими стандартами или законами, как
Стандарт защиты информации индустрии
платежных карт (PCI-DSS72) и
Федеральный закон Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
«О персональных данных».

информационной
безопасности и
устранение последствий,
потеря доверия
потребителей

Нерегламенти-
рованный

Защита сведений о
стратегии бизнеса и
бизнес-операциях.
Защита
интеллектуальной
собственности

Сведения о ценах, слияниях и
поглощениях, сбыте и маркетинге

Исходный код, патент, проектная или
конструкторская документация

Потеря конкурентных
преимуществ, потеря
потенциального дохода,
низкая трудовая
дисциплина

Механизмы уведомления и исполнения политик комплекса RSA DLP Suite

достаточно гибки для удовлетворения специфических требований законов и НПА в

различных сферах деятельности, например, связанных с управлением персональными

данными.

Пользователи комплекса RSA DLP Suite подвержены значительно более низкому

риску потери данных, что повышает уровень безопасности и улучшает перспективы

развития бизнеса. Способность системы обеспечить соответствие нормативным

требованиям и предотвратить дискредитацию конфиденциальных данных приносит

выгоду в виде приобретения доверия потребителей, снижения оттока клиентов,

уменьшения штрафов и пеней и усиления общего уровня защищенности вашего бизнеса.

Комплекс RSA  DLP  Suite  содержит все необходимое для выявления рисков и

обеспечения контроля над наиболее конфиденциальными данными за счет создания и

исполнения политик безопасности.

Таким образом ключевые свойства комплекса RSA DLP Suite состоят в:

70 30 июля 2002 г. Президент Буш подписал Закон Сарбейнза-Оксли (англ. Sarbanes-Oxley Act, SOX),
который представляет собой одно из самых значительных событий по изменению федерального
законодательства США по ценным бумагам за последние 60  лет до этого.  Значительно ужесточает
требования к финансовой отчётности и к процессу её подготовки — результат многочисленных
корпоративных скандалов, связанных с недобросовестными менеджерами крупных корпораций. Источник:
http://ru.wikipedia.org/
71 Закон Грэма-Лича-Блилея (Gramm-Leach Bliley Act, GLBA) был принят конгрессом США для того, чтобы
защитить информацию заказчика, полученную или используемую финансовыми организациями, от кражи,
неавторизованного доступа или злоупотребления. Источник: http://www.infowatch.ru/press/news/risks/120/
72 http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_DSS
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· Наличии мощных средства управления политиками и классификацией

рисков. Централизованное управление политиками и встроенные политики

управления конфиденциальными данными, хранящимися на любом носителе в

информационном центре, передаваемыми по сети или обрабатываемыми на

рабочих станциях, обеспечивают согласованные функции обнаружения,

классификации, исправления и контроля в зависимости от вида риска и

требований защиты.

· Высокой производительности и масштабируемости корпоративного уровня.

Распределенная архитектура корпоративного уровня обеспечивает возможность

максимально быстрого сканирования данных на рабочих станциях и в

информационных центрах с целью обнаружения и анализа конфиденциальной

информации.

· Высшей степени точности. Самая высокая среди аналогов степень точности

определения конфиденциальных данных достигается за счет применения

специализированных алгоритмов обнаружения данных и шаблонов политик,

позволяющих выявлять конфиденциальную информацию на основании как

анализа содержания, так и контекстного размещения ключевых слов в файле.

· Гибкой политике контроля прав и отклике. Политики и средства реагирования

устанавливают подлинность владельцев конфиденциальной информации

благодаря уникальной интеграции с системой Windows Active Directory73. Это не

только оптимизирует политики обеспечения безопасности, но и также уменьшает

число нарушений правил делопроизводства и исключает ложные сигналы

тревоги.

· Универсальных средствах обработки инцидентов, аудите и подготовке

отчетов. Для выявления и определения нарушенных бизнес-процессов, которые

часто являются основной причиной нарушений, совместно работают развитые и

73 [Windows ]Active Directory — LDAP-совместимая реализация интеллектуальной службы каталогов
корпорации Microsoft для операционных систем семейства Windows NT. Active Directory позволяет
администраторам использовать групповые политики (GPO) для обеспечения единообразия настройки
пользовательской рабочей среды, развёртывать ПО на множестве компьютеров (через групповые политики
или посредством Microsoft Systems Management Server 2003 (или System Center Configuration Manager)),
устанавливать обновления ОС, прикладного и серверного ПО на всех компьютерах в сети (с использованием
Windows Server Update Services (WSUS); Software Update Services (SUS) ранее). Active Directory хранит
данные и настройки среды в централизованной базе данных. Сети Active Directory могут быть различного
размера: от нескольких сотен до нескольких миллионов объектов. Источник:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
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гибкие механизмы автоматизации процедур обработки событий, уведомления,

аудита и подготовки отчетов.

· Единой политике для всей инфраструктуры. Обеспечивается единая форма

политики для всех компонентов, включая интеграцию с основными

корпоративными системами: Microsoft Rights Management Services74, решениями

Cisco и системами хранения и управления контентом EMC.

4.2.2. Дополнительные решения RSA для защиты как
данных, так  и доступа к ним

4.2.2.1. Платформа RSA enVision

В конце мая 2009  г.  компания RSA объявила75 о том,  что она вошла в число

лидеров рейтинга Gartner Magic Quadrant за 2009 год в категории «Управление событиями

и информацией систем безопасности (SIEM, рис. 22)». Этот место в рейтинге было

обусловлено полнотой концепции RSA и способностью компании реализовать эту

концепцию.

74 Microsoft Rights Management Services -- службы управления правами Майкрософт(также называются
службами управления правами или RMS). Является формой избирательного отказа от функциональности,
используется для ограничения использования таких документов, как сообщения корпоративной электронной
почты, документы Word и веб-страницы. Компании могут использовать эту технологию для шифрования
информации, хранящейся в документах перечисленных форматах, а также через сервер политик -- для
предотвращения расшифровки защищенного содержимого за исключением определенных людей или групп
людей в определенных средах, при определенных условиях и для определенных периодов времени. Такие
конкретные операции, как печать, копирование, редактирование, пересылка и удаление, могут быть
разрешены или запрещены авторами содержимого для его отдельных частей, а RMS-администраторы могут
использовать RMS-шаблоны для группировки этих прав в качестве предопределенных прав, которые могут
применяться в массовом порядке.Источник:
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Rights_Management_Services
75 http://newsdesk.pcmag.ru/node/17220,
http://www.rsa.com/press_release.aspx?id=8341

http://www.rsa.com/
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Рисунок 26. Магический квадрат компании Гартнер для управление событиями и информацией
систем безопасности (SIEM). Источник: Mark Nicollet, Relly M. Kavanagh. Magic Quadrant for Security
Information and Event Management. – Gartner RAS Core Research Note G00167782, 29 May 2009, R3085

06022010.

Source: Gartner (June 2009) Источник: Гартнер (май 2009 г.)
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Challengers Растущие

«В основе развития рынка SIEM лежит потребность клиентов в анализе данных

систем безопасности в реальном времени (для управления угрозами; главным образом

анализируются события на уровне сети), а также в анализе и консолидации содержимого

протоколов доступа (для мониторинга соблюдения политик безопасности; в первую

очередь анализируются события на уровне хостов и приложений)», — пишут аналитики

Gartner.

Платформа RSA enVision предназначена для создания интегрированных решений

для управления журналами событий «три в одном». Эти решения позволяют упростить

обеспечение соответствия требованиям нормативов, повысить уровень безопасности и

надежность нейтрализации угроз, а также оптимизировать работу сети за счет

автоматического сбора и анализа данных, рассылки оповещений, аудита и отчетности, а

также надежного хранения всех журналов событий. Платформой RSA enVision уже

пользуются более 1 700 клиентов.

«Мы высоко ценим то, что специалисты Gartner в своем отчете поместили RSA в

квадрант лидеров, — отметил старший директор подразделений RSA enVision и RSA Data

Loss Prevention Дон Макленнан. — Из-за стремительного распространения угроз

безопасности и ограничения расходов на информационные технологии наши клиенты все

чаще полагаются на системы SIEM в вопросах выявления угроз и управления

информационными рисками. Попадание в квадрант лидеров свидетельствует о том, что

нам удается удовлетворять все более разнообразные потребности клиентов в сфере

соблюдения нормативных требований, безопасности и управления информационной

инфраструктурой c помощью одного продукта. Я полагаю, что достигнутый результат

говорит о правильном выборе стратегии интеграции enVision с другими ключевыми

продуктами RSA, включая Data Loss Prevention Suite , SecureID , Adaptive Authentication и

Fraud Action ».



128

Рисунок 27. Архитектура платформы enVision от компании RSA, http://russia.rsa.com/node.aspx?id=3179.
Здесь: форéнзика - прикладная наука о раскрытии преступлений, связанных с компьютерной

информацией, об исследовании цифровых доказательств, методах поиска, получения и
закрепления таких доказательств. Форензика является подразделом криминалистики. Источник:

http://forensics.ru/ .
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Internet Protocol Database (IPDB) ·

Index & Metadata Индекс и метаданные

Other analytics Другая аналитика

EMC storage Память производства компании ЕМС

3rd party storage Память других производителей

Intelligent event and payload inspection Интеллектуальное инспектирование
событий и нагрузки

Advanced correlation and alerting Тонкая оценка корреляции и
извещения

Reporting engine «Машина» генерации отчетов

Automatic baselines Автоматическое определение базовых
линий (отсчета)

Action Действие

Notification and reporting Извещения и отчеты

Incident management and analysis Управление инцидентами и анализ

Forensics Форенсика

Аналитики, в том числе Gartner, соглашаются с тем, что платформа RSA enVision

является лидирующей технологией на рынке продуктов управления информационной

безопасностью (SIEM). Эта технология позволяет организации построить единую,

интегрированную систему управления журналами регистрации событий по типу «три в

одном», что упрощает соблюдение отраслевых нормативных требований, повышает

безопасность и снижает риски, а также дает возможность оптимизировать ИТ-

инфраструктуру и ее обслуживание. Все эти преимущества достигаются благодаря

автоматическому сбору, анализу, оповещению об инцидентах, аудиту журналов

регистрации событий, подготовке отчетов и надежному хранению всех журнальных

файлов (рис. 23).

Принципы операций. Платформа RSA enVision обеспечивает сбор всех

журнальных файлов со всех IP-устройств сети органзации, при этом постоянно

архивирует копии всех полученных данных, обрабатывает журналы в режиме реального

времени и генерирует оповещения при обнаружении подозрительного поведения

пользователей или устройств. Администраторы через интуитивно понятную
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инструментальную панель управления могут делать запросы по всему объему

сохраненных данных, а развитое аналитическое программное обеспечение преобразует

совокупную массу неструктурированных исходных данных в структурированную

информацию, формализуя происходящее с целью помочь администраторам в трех

главных областях:

1. Упрощении соблюдения отраслевых нормативов;

2.  Повышении безопасности и снижении рисков, а также

3.  Оптимизации ИТ-инфраструктуры и упрощении ее обслуживания.

Упрощение соблюдения отраслевых нормативов. Администраторы получают

возможность автоматического сбора данных о событиях в сети,  доступе к файлам,

приложениям и активности пользователя, что может помочь в подтверждении

соответствия отраслевым нормативным требованиям. Для этого заготовлено свыше 1100

встроенных отчетов практически по каждому разделу нормативных требований. Более

того, данное решение упрощает достижение соответствия вновь появляющимся

требованиям, т.к. сохраняет полный объем данных журналов без какой-либо их

фильтрации и нормализации, защищая информацию от намеренного искажения и являясь,

таким образом, достоверным источником архивированных данных.

Повышение безопасности и снижение рисков. Оповещение об инцидентах в

режиме реального времени, мониторинг и возможность проведения детализированного

расследования дают администраторам ясное представление о важных событиях.

Благодаря возможности видеть возможные риски и угрозы, а также понимать их значение,

они могут предпринимать более эффективные действия по снижению этих рисков.

Оптимизация функционирования IT- и сетевой инфраструктуры. Обработка

журнальных файлов -- лучший источник информации о производительности различных

элементов инфраструктуры и поведении пользователей. Специалисты службы

технической поддержки могут использовать платформу RSA  enVision  для контроля за

серверами, сетевыми устройствами и системами хранения, а также для мониторинга

сетевых ресурсов, доступности и статуса пользователей, аппаратного обеспечения и

бизнес-приложений. Платформа также предоставляет развитый аналитический

инструментарий для диагностики сбоев в ИТ-инфраструктуре и защиты сетевых ресурсов,

а также значительно упрощает работу ИТ-менеджеров службы «горячей линии», и может

до мельчайших деталей показать действия пользователей.
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Сценарии применения.  Платформа RSA  enVision  позволяет извлекать

журнальные файлы одновременно из десятков тысяч устройств, включая Windows®-

серверы, межсетевые экраны Checkpoint® и маршрутизаторы Cisco® без установки на них

агентов. Это гарантирует, что все данные (All the Data™) собираются непрерывно и в

полном объеме. В то же время набор функциональных возможностей по мониторингу

базовых линий эксплуатации, тенденций, а также генераторы отчетов предоставляют

администраторам ретроспективные (в том числе графические) обзоры сетевой

производительности и событий безопасности, благодаря чему улучшается эффективность

планирования и одновременно снижается трудоемкость данного процесса.

Можно развернуть платформу RSA enVision либо как автономное «plug-and play»

решение, либо как часть системы с масштабируемой отказоустойчивой распределенной

архитектурой, характерной для крупномасштабной корпоративной сети. Вне зависимости

от выбранного решения,  оно будет включать в себя все необходимое программное

обеспечение и не потребует каких-либо дополнительных затрат.

Удобный Web-интерфейс управления и технология Event Explorer - чрезвычайно

развитого аналитического инструмента, обеспечивают интуитивный контроль и

возможность углубленного и тщательного расследования инцидентов. Будучи

развернутым в качестве автономного решения (серия ES продукта), один функционально

полный и защищенный аппаратно-программный комплекс (АПК) обеспечивает

выполнение всех функций, включая сбор, обработку, анализ и хранение данных. При

развертывании в рамках распределенной архитектуры (серия LS продукта), в требуемых

местах устанавливаются специализированные АПК, каждый из которых выполняет

определенную  ключевую задачу: локальные и удаленные сборщики осуществляют сбор

данных, серверы данных осуществляют управление собранными данными, а прикладные

серверы выполняют анализ данных и генерацию отчетов. Сами данные могут храниться в

разработанной компанией EMC и непосредственно подключаемой системе хранения,

находящейся в режиме он-лайн, либо в горячем или холодном резерве.
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4.2.2.2. Системы аутентификации и идентификации
RSA

Компания RSA объявила о том, что ее системы аутентификации получили оценку

«очень хорошо» в отчете Gartner «MarketScope for Enterprise Broad-Portfolio Authentication

Vendors»76 («Отчет MarketScope по разработчикам широкого спектра систем

аутентификации корпоративного класса»). «Очень хорошо» — это наивысшая возможная

оценка.

«Я полагаю, что оценка «очень хорошо» стала закономерным следствием того, что

на протяжении многих лет мы предлагаем широкий спектр систем аутентификации,

помогающих нашим клиентам надежно устанавливать личность пользователей и

предотвращать ущерб от мошенничества в Интернете и утечки данных, — отметил вице-

президент RSA по маркетингу продукции Том Корн.  — Наши передовые продукты дают

клиентам возможность выбора оптимальных средств аутентификации для достижения

оптимального баланса между уровнем риска, затратами и удобством пользователей».

По мнению специалистов Gartner, «аутентификация — это одна из ключевых

функций, необходимых для работы многих систем защиты информации и обеспечения

соответствия нормативным требованиям. Она лежит в основе управления прав доступом и

аудита. Потребность в защите от несанкционированного доступа, особенно к финансовым

системам и базам данных с конфиденциальной информацией, вынуждает клиентов искать

системы аутентификации, возможности которых адекватны уровню риска. В некоторых

случаях достаточно простой защиты с помощью пароля, однако с появлением новых

видов угроз и учащением ситуаций, когда доступ к корпоративным системам

предоставляется внешним пользователям, риски зачастую начинают перевешивать

удобство простой парольной защиты. Поэтому многие предприятия изучают — и

внедряют — новые методы аутентификации, способные нейтрализовать риски в сфере

управления доступом и отслеживаемости действий пользователей».

76 http://newsdesk.pcmag.ru/node/17221 ,

Wednesday, June 03, 2009 http://www.rsa.com/press_release.aspx?id=10259

http://www.rsa.com/
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Рисунок 28. Средства, необходимые для установления личности. Источник: RSA Executive Overview.
Implementing Identity Assurance for Business Acceleration. -- IA OV 0208.

RSA предлагает широкий ассортимент инновационных систем аутентификации,

некоторые из которых предоставляются по модели «программное обеспечение как

услуга», а некоторые устанавливаются в среде клиента и могут представлять собой

аппаратно-программные комплексы:

· RSA SecurID — самая популярная в мире двухфакторная система аутентификации,

которой пользуются более 40 миллионов сотрудников более чем 30 000

организаций по всему миру. Эта система обеспечивает надежную аутентификацию

и помогает защитить от несанкционированного доступа приложения и ресурсы, не

обязательно находящиеся в одном месте. Технология RSA SecurID предполагает

использование любого из многочисленных программных и аппаратных

генераторов ключей, предоставляющих пользователям одноразовые пароли,

меняющиеся каждые 60 секунд, и программного модуля — RSA Authentication
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Manager — допускающего масштабирование до нескольких миллионов

пользователей и прошедшего сертификацию на техническую совместимость с

более чем 300 продуктами. Примерами генераторов ключей RSA SecurID могут

служить аппаратные ключи; гибридные интеллектуальные ключи с интерфейсом

USB; генераторы ключей по требованию для применения с SMS и электронной

почтой, модуль обеспечения непрерывности бизнеса, позволяющий временно

расширять лицензию для поддержки резко увеличившегося количества удаленных

сотрудников; программные генераторы, совместимые с несколькими смартфонами

и устройствами других производителей, включая все модели BlackBerry , диски

USB, биометрические устройства и безопасные вычислительные платформы; а

также автономные программные генераторы в самых различных формах, включая

приложение Microsoft Windows и панель инструментов для браузера.

· RSA Adaptive Authentication — это платформа аутентификации на основе оценки

рисков, которой пользуются более 8000 организаций в сфере здравоохранения,

финансов, государственного управления, страхования, автомобилестроения,

недвижимости, промышленности и фармацевтики по всему миру. Эта система

предназначена для крупных распределенных корпоративных сред и использует для

аутентификации пользователей самообучаемые индикаторы RSA Risk Engine. Эти

индикаторы анализируют устройства, поведение пользователей и сведения о

попытках мошенничества из сети RSA eFraudNetworkSM при принятии решения о

предоставлении пользователю доступа к корпоративным ресурсам и приложениям.

Платформа RSA Adaptive Authentication удобна для пользователей тем, что в

большинстве случаев она действует прозрачно. Лишь в случаях нестандартного

поведения пользователей и достижения порогового уровня рисков в соответствии с

установленными политиками выполняется интерактивная аутентификация с

помощью контрольных вопросов и других специальных средств. В настоящее

время платформа RSA Adaptive Authentication защищает более 225 миллионов

пользователей в сети.

· RSA Identity Verification — это система надежной аутентификации,

ориентированная на установление личностей пользователей в режиме реального

времени и предотвращение краж личной идентификационной информации и

мошенничества. В системе RSA Identity Verification применяется база знаний:

пользователю задаются несколько простых вопросов о нем, ответы на которые

были получены путем сканирования десятков общедоступных и коммерческих баз
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данных. В результате система способна в считанные секунды проверить личность

пользователя, даже если он работает с ней впервые. Для повышения точности и

надежности идентификации применяется модуль идентификационных событий,

измеряющий уровень риска и позволяющий системе соответствующим образом

изменять сложность задаваемых вопросов. Системой RSA Identity Verification

пользуются более 200 организаций в сфере финансов, телекоммуникаций,

страхования и здравоохранения.

· Решения RSA для управления цифровыми сертификатами — это набор

функционально совместимых модулей, предназначенных для управления

цифровыми сертификатами и формирования инфраструктуры для осуществления

надежной идентификации пользователей, конфиденциального обмена

информацией и совершения операций, имеющих юридическую силу. Результаты

независимого тестирования свидетельствуют об отличной масштабируемости

решений RSA для управления цифровыми сертификатами (более 8 миллионов

пользователей на сервер). Эти решения созданы на основе открытых стандартов,

совместимы с более чем 200 приложениями, просты в развертывании и удобны в

работе. В число этих решений входят: RSA Certificate Manager (выпуск цифровых

сертификатов,  проверка и управление ими);  RSA  Registration  Manager

(автоматизация обработки большого числа запросов на выдачу сертификатов); RSA

Validation Solution (мгновенная проверка цифровых сертификатов); RSA Key

Recovery Manager (безопасная архивация и восстановление пользовательских

ключей шифрования) и RSA Root Signing Service (привязка корпоративных

сертификатов к официальному корневому сертификату RSA).

· RSA Adaptive Authentication for eCommerce — это система защиты держателей

платежных карт и предотвращения мошенничества. С помощью этой платформы

уже проконтролировано более 20 миллиардов операций оплаты с помощью

различных механизмов и средств безопасности, включая Verified by Visa ,

MasterCard SecureCode и JCB J/Secure
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Заключение
Выше вначале были рассмотрены примеры систем обработки обращений граждан в

России и ЕС ( в последнем случае на средствах ЕМС Documentum), которые были
предтечами систем обработки запросов граждан информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления. Затем были представлены
крупноблочные модели информационного и сервисного взаимодействия граждан и
организаций с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая:

· модель законодательного и нормативно-правового обеспечения,

· концепцию единой системы информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,

· модели информационно-технологической поддержки предоставления
информационных и сервисных услуг гржданам и организациям.

Эти модели являются крупноблочной формулировкой требований к
соответствующим информационным системам, примеры которых уже реализованы в
России и Мексике (в последнем случае на средствах, в частности, EMC Documentum).

В соответствии с законодательством системы, собирающие и обрабатывающие
персональные данные, а системы , предоставляющие информацию о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления требуют вместе с запросом
давать персональную информацию об авторе запроса, являются именно такими
системами, должны защищать персональные данные от утечки. Компания ЕМС RSA
поставляет необходимые системы и средства для защиты персональных данных,
признаные компанией Gartner лучшим  на середину 2009 г.

Таким образом компания ЕМС в лице его подразделений Documentum и RSA
позволяет создавать системы , предоставляющие информацию о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления с защитой персональных
данных, из компонентов, признанных наилучшими в своем классе.
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Приложение 1. Словарь терминов по информационному
взаимодействию российских граждан с государственными и
муниципальными органами России.

Hábeas data (хабеас дата) - является предусмотренной Конституцией или

законодательством гарантией того, что любое лицо, относительно которого хранится

информация, будет иметь доступ к этой информации, а также требовать изменения этой

информации, если ее содержание несет ущерб для этого лица. Впервые данное право было

закреплено в Конституции Бразилии 1988 г. Это право закрепляется как специальными

законами о habeas data, так и нормами законодательства о персональных данных.

Реализация данного права нередко возлагается на специальные органы власти, которые

отвечают и за надзор за оборотом персональных данных. Источник:

http://wiki.elrussia.ru/index.php/Habeas_data

Блокирование персональных данных -- временное прекращение сбора,

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в

том числе их передачи. Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля

2006 г. N 152-ФЗ.

Государственное управление (public administration} -- деятельность органов

государственной власти и их должностных лиц по практическому воплощению

выработанного на основе соответствующих процедур политического курса (public

policy). Деятельность по государственному управлению традиционно

противопоставляется с одной стороны политической деятельности, а с другой стороны -

деятельности по формулированию политического курса.

В теории государственного управления существует три основных подхода к

формулированию основных принципов государственного управления:

правовой подход;

политический подход;

менеджеристский (управленческий) подход.

Согласно правовому подходу, ключевыми ценностями государственного управления

являются ценности верховенства права, защиты прав граждан. Государственный
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служащий подчинен не столько своему руководству, сколько требованиям правового

государства и Конституции.

Согласно политическому подходу, основной задачей государственного управления -

является максимально лучшее воплощение воли народа. Государственные служащие

должны быть политически ответственны (подотчетны), восприимчивы к текущим

интересам граждан. Для того, чтобы воплотить это, иногда предлагается реализация

концепции "представительной бюрократии", в рамках которой органы исполнительной

власти должны быть социальной моделью общества в миниатюре. Предполагается, что в

этой ситуации облегчится учет ведомствами существующих в обществе интересов, будут

снижены возможности для дискриминации отдельных групп.

Согласно менеджеристскому подходу, основными ценностями государственного

управления должны быть эффективность, экономичность и результативность,

формулируемые, по возможности, в квантифицируемой (измеримой) форме. Основная

проблема, которая ставится в этом подходе, состоит в том, как обеспечить нужный

результат с наименьшими затратами или, как вариант, как получить максимальный

результат при заданных затратах. Характерным признаком данного подхода является

использование понятия "государственый менджмент" (public management) в качестве

синонима понятию "государственное управления".

Общей для всех трех подходов является проблема соответствия действий

государственных служащих сформулированным заранее принципам:

следования принципу верховенству права (правовой подход);

следования воле народа (политический подход);

следования цели получения нужного социально-экономического результат

(менеджеристский подход).

Оценка того, насколько эта проблема решается, называется качеством государственного

управления. Каждый подход использует в качестве основных разные показатели качества

государственного управления.

Государственные органы -- органы государственной власти Российской

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и иные
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государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. Источник:

Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ.

Государственный учет -- учет (систематическая деятельность по сбору и хранению

определённого состава данных об идентифицируемых лицах, объектах и/или явлениях

различной природы), организатором которого выступают органы государственной власти

и управления. Государственный учёт является одним из важных информационных

механизмов системы государственного управления. Находящаяся в распоряжении

государства информация используется для определения, защиты или ограничения прав и

свобод граждан, и, тем самым, достоверность, оперативность и регламентация сбора этой

информации оказывают существенное влияние на качество государственного

управления.

Особенно важным является использование только тех учетных данных, которые имеют

отношение к конкретным событиям. Например, при рассмотрении дела о краже суд

может учесть данные о ранее совершенных преступлениях, но не имеет права

учитывать национальность обвиняемого.

К государственному учёту относятся все виды учёта, организатором которого выступают

органы государственной власти и управления. Государственный учёт осуществляется

либо непосредственно органами государственной власти, либо иными субъектами на

основании прямого предписания органов государственной власти и по установленным

ими правилам.  Государственный учёт объединяет все виды учёта,  ведение которых

государство считает необходимым. При этом ведение государственного учёта должно

осуществляться в рамках установленных законом обязанностей и полномочий органов

государственной власти.

Например, налоговая инспекция правомочна вести учет юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, но не имеет права вести учет их выплат в

Пенсионный фонд РФ, и привлекать предпринимателей к ответственности за неуплату.

По предметам учёта государственный учёт может быть разделён на:

• статистический учёт (использующий обезличенные данные)

http://wiki.elrussia.ru/index.php/����


141

• персональный учёт (учитывающий сведения об отдельных лицах)

• кадастровый учёт (учитывающий исключительно объекты, применяется в отношении

недр, земли, объектов недвижимого имущества и т.п. )

Ведением государственного учёта должна быть признана всякая деятельность

государственных органов, включающая сбор и хранение данных об идентифицируемых

лицах и/или объектах различной природы, осуществляемая этим органом систематически

либо самостоятельно, либо путём прямого уполномочивания или обязывания иных лиц.

Всякая выявленная система государственного учета должна удовлетворять признакам

официальности. В настоящее время государственный учёт не признаётся отдельным

видом государственной деятельности, действующее законодательство не содержит общих

требований к его ведению. Это не позволяет разрешить ряд правовых проблем и коллизий

в таких областях, как учёт граждан, учёт юридических лиц, и в иных сферах права и

государственного администрирования. Источник:

http://wiki.elrussia.ru/index.php/Государственный_учет

Должностное лицо -- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе

или органе местного самоуправления. Источник: Федеральный закон Российской

Федерации от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ.

Доступ к государственной информации - вид взаимодействия государства с

гражданами и организациями, в ходе которого государство предоставляет гражданами и

организациям хранящуюся у него информацию. Особым видом доступа к

государственной информации является раскрытие государственной информации,

предполагающее предоставление доступа в компьютерных сетях общего пользования к

юридически значимой информации государства для неограниченного круга лиц,

осуществляемое без направления специального запроса, обрабатываемого человеком. В

США функцию доступа к правительственной информации исполняет "Федеральный

регистр" (Federal Register) - юридическая газета, в которой ежедневно публикуются

принятые и предлагаемые к принятию решения федеральных агентств, исполнительные

приказы и другие президентские документы. Источник:

http://wiki.elrussia.ru/index.php/Доступ_к_государственной_информации

http://wiki.elrussia.ru/index.php/�����������_�������_������
http://wiki.elrussia.ru/index.php/�����������_�������
http://wiki.elrussia.ru/index.php/�����������_�������
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Жалоба -- просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав,

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ.

Законодательство о доступе к информации (англ. access to information legislation) -

законодательство, которое регламентирует отнесение информации к общедоступной или к

информации ограниченного доступа, а также правила доступа к государственной

информации. В мировой практике такие законы обычно обозначаются как:

· законы об "открытии учетных данных"  (open records) или "государственных

учетных данных" (public records);

· законы о "солнечном свете" (sunshine laws), отражая высказывание судьи Луиса Д.

Брандейса (Louis Dembitz Brandeis) о том, что "солнце считается лучшим средством

дезинфекции, а электрический свет - лучшим полицейским" ("sunlight is said to be

the best of disinfectants; electric light the most efficient policemen");

· законы о свободе информации (Freedom of  Information Acts,  FOIA) и законы об

электронной свободе информации (Electronic Freedom of Information Acts,

EFOIA, E-FOIA);

· законы об "открытых собраниях" (open meetings), которое обеспечивают доступ

как к заседаниям различных государственных органов, так и информации об этих

заседаниях;

· законодательство об обнародовании информации (public reporting), которое

требует проактивно раскрывать определенную информацию;

· нормы о "habeas data", устанавливающие в испаноязычных странах право на

доступ граждан к относящейся к ним информации.

Нередко в систему законов о доступе к государственной информации также входят законы

о доносительстве (whistleblower protection acts), которые защищают государственных

служащих, которые разглашают определенную информацию в прессу или сообщают о ней

государственным контрольным органам. Так, в США защищаемое законом

доносительство должно касаться нарушения законов, правил, регулятивных

постановлений, неправильного управления, больших потерь денег, злоупотребления

властью, значительных и специфических опасностей для общественной безопасности и

здоровья.

http://wiki.elrussia.ru/index.php/Habeas_data
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Законодательство о доступе к государственной информации было принято в более чем 60

странах мира и находится в стадии разработки во многих других странах. Нередко свои

законы о доступе к государственной информации имеют и отдельные регионы внутри

стран -  субъекты федерации,  штаты и т.д.  Например,  в США наряду с федеральным

законодательством о доступе к информации каждый штат также имеет свой закон. В

некоторых странах предоставление информации предусмотрено только по отношению к

журналистам или людям, которые имеют законный интерес в получении данной

информации. Также во многих странах и регионах существуют конституционные

гарантии права доступа к информации. Источник: http://wiki.elrussia.ru/index.php

Запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в

том числе в виде электронного документа, в государственный орган или орган местного

самоуправления либо к его должностному лицу о предоставлении информации о

деятельности этого органа. Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 9

февраля 2009 года N 8-ФЗ.

Заявление -- просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных

прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о

нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе

государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо

критика деятельности указанных органов и должностных лиц. Источник: Федеральный

закон Российской Федерации от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ.

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии.

ИКТ-системы — программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие применение

информационно-коммуникационных технологий, регламентирующие их использование

документы и организационные структуры, осуществляющие их эксплуатацию. Источник:

http://www.elrussia.ru  .

Информационная система персональных данных -- информационная система,

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных,

а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без

использования таких средств. Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 27

июля 2006 г. N 152-ФЗ.
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Информация о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления -- информация (в том числе документированная), созданная в пределах

своих полномочий государственными органами, их территориальными органами,

органами местного самоуправления или организациями, подведомственными

государственным органам, органам местного самоуправления (далее - подведомственные

организации), либо поступившая в указанные органы и организации. К информации о

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления относятся

также законы и иные нормативные правовые акты,  а к информации о деятельности

органов местного самоуправления - муниципальные правовые акты, устанавливающие

структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных органов и

организаций, иная информация, касающаяся их деятельности. Источник: Федеральный

закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ.

Использование персональных данных -- действия (операции) с персональными

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных

данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта

персональных данных или других лиц. Источник: Федеральный закон Российской

Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ.

Качество государственного управления (good governance) -- степень соответствия

деятельности государственных служащих ключевым ценностям государственного

управления. Понятие "ключевых ценностей" принимает разное значение в зависимости от

того, какой подход к государственному управлению (правового, политического или

менджеристского) используется для оценки деятельности государственных служащих.

Источник: http://wiki.elrussia.ru/index.php/Качество_государственного_управления

Конфиденциальность персональных данных -- обязательное для соблюдения

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не

допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия

иного законного основания. Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 27

июля 2006 г. N 152-ФЗ.

Муниципальные органы -- органы местного самоуправления, обладающие
правом принимать в рамках общих законов обязательные в пределах данного региона
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решения, вводить местные налоги и платежи, формировать и распределять местные
бюджеты, осуществлять социальные меры, направленные на поддержку жителей региона.
Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/9322 .

Обезличивание персональных данных -- действия, в результате которых

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту

персональных данных. Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля

2006 г. N 152-ФЗ.

Обработка персональных данных -- действия (операции) с персональными

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,

блокирование, уничтожение персональных данных. Источник: Федеральный закон

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ.

Обращение гражданина -- направленное в государственный орган, орган местного

самоуправления или должностному лицу письменные предложение, заявление или

жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного

самоуправления. Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006

годаN 59-ФЗ.

Общедоступные персональные данные --  персональные данные,  доступ

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных

данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется

требование соблюдения конфиденциальности. Источник: Федеральный закон Российской

Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ.

Оператор -- государственный орган, муниципальный орган, юридическое или

физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных

данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных.

Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ.3)

Организатор учёта — лицо, осуществляющее сбор и хранение учётных данных

самостоятельно, либо уполномочившее или обязавшее кого-либо на осуществление этих

деятельностей полностью или частично в его интересах. Источник: http://www.elrussia.ru  .

Официальная электронная публикация - раскрытие государственной

информации, отвечающее общим требованиям к предоставлению информации
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государства. Источник:

http://wiki.elrussia.ru/index.php/Официальная_электронная_публикация

Официальный сайт государственного органа или органа местного

самоуправления (далее - официальный сайт) - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), содержащий информацию

о деятельности государственного органа или органа местного самоуправления,

электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат

государственному органу или органу местного самоуправления. Источник: Федеральный

закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ.

Официальный учёт — государственный учёт, в отношении которого существует и

публично раскрыта нормативно-правовая составляющая системы учёта. Источник:

http://www.elrussia.ru  .

Персональные данные -- любая информация, относящаяся к определенному или

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,

профессия, доходы, другая информация. Источник: Федеральный закон Российской

Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ.

Петиция –коллективное обращение граждан по вопросам общественного значения.

Этот институт давно существует в конституционном праве России. Из прежних трёх форм

обращения – жалобы, заявления и предложения – ее в большей мере относят к третьей

форме. Считалось, что жалоба и заявления в большей мере выражают индивидуальный

интерес граждан, а предложения – общественный. Предложения гораздо более

эффективны, когда исходят не от одного лица, а от группы лиц и становятся

коллективными обращениями граждан по вопросам общественного значения. В последнее

время их всё чаще стали называть петициями, и это конституционно правовой институт

постепенно пробивает себе дорогу в законодательстве. Конституционно-правовой

институт права граждан на обращение получил адекватное его закрепление в

действующей Конституции РФ 1993 г., в ст. 33 которой идёт речь именно об обращениях

граждан без раскрытия конкретных форм их реализации, и в новом Федеральном законе

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года

N 59-ФЗ. Суть петиции состоит в следующем: некоторая часть граждан считает какую-
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либо проблему весьма существенной и требующей рассмотрения компетентным органом

государственной власти. Граждане создают так называемую инициативную группу,

которая регистрируется в установленном порядке и начинает сбор подписей на обращение

к органу государства или местного самоуправления – чтобы он включил соответствующий

вопрос в свою повестку для его разрешения. Источник: http://ru.wikipedia.org/

Политическая повестка дня (political agenda) - список тем, которым должностные

лица государства и остальные граждане уделяют серьезное внимание. Источник:

http://wiki.elrussia.ru/index.php/Политическая_повестка_дня

Политический курс (public policy) - деятельность или бездеятельность органов
власти по отношению к различным проблемам. Деятельность по выработке политического
курса состоит из:

· выработки политической повестки дня;

· спецификации возможных альтернатив;

· выбора одной из альтернатив уполномоченным органом
власти;

· практической реализации решения.

Источник: http://wiki.elrussia.ru/index.php/Политический_курс

Пользователь информацией -- гражданин (физическое лицо), организация

(юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск информации о

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Пользователями информацией являются также государственные органы, органы местного

самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с

настоящим Федеральным законом. Источник: Федеральный закон Российской Федерации

от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ.

Предложение -- рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных

нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-

экономической и иных сфер деятельности государства и общества. Источник:

Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ.

Предоставление учётных данных — передача учётных данных лицам, не входящим в

систему учёта. Источник: http://www.elrussia.ru  .
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Проактивное раскрытие информации (англ. proactive disclosure) - помещение в

публичный доступ всей общедоступной информации, которое инициируется самими

органами власти, а не специальным запросом гражданина. Если проактивное раскрытие

информации отвечает общим требованиям к предоставлению информации государства, то

оно также будет являться официальной электронной публикацией. Источник:

http://wiki.elrussia.ru/index.php/Проактивное_раскрытие_информации

Публичное раскрытие информации государства (раскрытие информации) —

предоставление доступа в компьютерных сетях общего пользования к юридически значимой

информации государства для неограниченного круга лиц, осуществляемое без направления

специального запроса, обрабатываемого человеком. Источник: http://www.elrussia.ru  .

Раскрытие государственной информации – предоставление доступа в

компьютерных сетях общего пользования к юридически значимой информации

государства для неограниченного круга лиц, осуществляемое без направления

специального запроса, обрабатываемого человеком. Если раскрытие информации отвечает

общим требованиям к предоставлению информации государства, то оно также будет

являться официальной электронной публикацией. Источник:

http://wiki.elrussia.ru/index.php/Раскрытие_государственной_информации

Распространение персональных данных -- действия, направленные на передачу

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к

персональным данным каким-либо иным способом. Источник: Федеральный закон

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ.

Репозиторий раскрываемой информации — независимый от организатора учёта

агент, осуществляющий получение раскрываемой информации, обеспечивающий её

раскрытие всем заинтересованным лицам и отвечающий за обеспечение доступности

информации. Источник: http://www.elrussia.ru  .

Трансграничная передача персональных данных -- передача персональных

данных оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти

иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного

http://wiki.elrussia.ru/index.php/������_�_���������������_����������
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государства. Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N

152-ФЗ.

Уничтожение персональных данных -- действия, в результате которых

невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе

персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители

персональных данных. Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля

2006 г. N 152-ФЗ.

Учёт, ведение учёта -- деятельность по сбору и хранению определённого состава

индивидуализированных данных об идентифицируемых лицах, объектах и/или явлениях

различной природы. Эти деятельности должны систематически осуществляться

определённым лицом либо самостоятельно, либо путём прямого уполномачивания или

обязывания иных лиц на осуществление этих деятельностей полностью или частично.

Если данные о деятельности осуществляются органами государственной власти, то такой

учет называется государственным учетом. Понятия "регистрация", "ведение реестра",

"ведение регистра", "ведение кадастра" и некоторые другие являются синонимами учёта.

Использование этих терминов для описания какой-либо деятельности служит признаком

того, что данная деятельность включает ведение учёта. Источник:

http://wiki.elrussia.ru/index.php/Учет

 Учетное событие – любое изменение учетных данных. Понятие учетного события

объединяет все возможные случаи изменения и пополнения учетных данных: получение

новых данных, изменение формата представления данных, изменение места хранения

данных (книг, журналов), порождение новых данных на основании имеющихся.

Источник: http://wiki.elrussia.ru/index.php/Учетное_событие

Учетные данные (англ. public records) - данные, являющиеся предметом сбора и

хранения в рамках ведения учета. Понятие учётных данных объединяет как первичные

данные, являющиеся непосредственно предметом сбора, так и любые результаты их

дальнейшей обработки, преобразования форматов, систематизации, агрегирования.

Первичные данные, являющиеся непосредственно предметом сбора, называют также

сведениями, подчёркивая их отличие от находящихся в системе учёта обработанных

данных,  в том числе пригодных и для дальнейшей обработки средствами ИКТ.  Если

учетные данные собираются и хранятся в государственной системе учета, то они
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называются государственными учетными данными (англ.  public  records).  Изменение

учетных данных называется учетным событием . Источник: Федеральный регистр – 1.

В России - официальная информационно-поисковая система Министерства юстиции

Российской Федерации по нормативным правовым актам субъектов Российской

Федерации; предназначена для формирования и ведения единой базы данных

нормативных правовых актов Российской Федерации. На сегодняшний день система

внедрена и функционирует во всех субъектах Российской Федерации. Федеральный

регистр был создан Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября

2000 г. N 904 "Об утверждении Положения о порядке ведения федерального регистра

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации"", и осуществляет свою

деятельность на основе Порядка предоставления сведений, содержащихся в федеральном

регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденного

Приказом Министерства Юстиции РФ № 244 от 20 декабря 2005 г.

2. В США (Federal Register, FR, Fed reg) - это ежедневная юридическая газета

Правительства США, которая печается каждый рабочий день Управлением национальных

архивов и документации (National  Archives  and  Records  Administration,  NARA).  В

Федеральном регистре печатаются принятые федеральными агентствами нормативные

акты, предлагаемые к принятию правила и уведомления, исполнительные приказы,

официальные объявлений и другие президентские документы. Источник:

http://wiki.elrussia.ru/index.php/Федеральный_регистр

Электронная нотаризация — удостоверения независимым агентом времени

учётных событий и состава данных, входящих в учётное событие. Источник:

http://www.elrussia.ru  .

Электронный учёт — учет, данные которого могут существовать и быть

использованы (в том числе для определения прав и обязанностей лиц и иных правовых

последствий учётных событий) исключительно в электронной форме. Источник:

http://www.elrussia.ru  .

ЭЦП — электронная цифровая подпись.

http://www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/904.shtm
http://www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/904.shtm
http://djsib.atlas-nsk.ru/doc/fed_registr/244.doc
http://djsib.atlas-nsk.ru/doc/fed_registr/244.doc
http://djsib.atlas-nsk.ru/doc/fed_registr/244.doc
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Приложение 2. Основные определения в области
прозрачности и подотчетности гражданам государственных
органов и органов местного самоуправления.

1. Прозрачность (Transparency)77 – это  открытость решений и действий, это

свободный поток информации о решениях и действиях. Обчно рассматриваются потоки

информации о решениях и действиях гражданских и муниципальных служащих, судей и

политиков внутри государственного и муниципального секторов и между этим секторами

и субъектами общества, стремящимися принудить гражданских и муниципальных

служащих, судей и политиков к подотчетности гражданам и бизнесу.

2. Электронная прозрачность или э-прозрачность (e-Transparency)78 означает

использование ИКТ в государственном секторе для того, чтобы сделать принимаемые в

нем решения и выполняемые действия более открытыми для критики со стороны

общества. В простейшем варианте она начинается с предоставления общественности

общей информации о структуре и функциях правительства, например, на веб-сайте, а в

наиболее развитом виде она достигается предоставлением общественности на том же веб-

сайте утвержденных регламентов предоставления услуг гражданам и бизнесу, средств

внешнего слежения за действиями отдельных чиновников и ведомств в целом в ходе

предоставления той или иной услуги, средств подачи гражданами и бизнесом жалоб на

невыполнение служащими и ведомствами регламентов предоставления услуг.

Выгоды от внедрения электронной прозрачности возникают в двух областях. Во-

первых, снижаются затраты на достижение прозрачности правительства как таковой79  и

обеспечивается доступ к государственной информации из любого места и в любое время

(например из дома или Интернет-кафе). И, во-вторых, снижается уровень коррупции

служащих, поскольку они попадают под непрерывный контроль со стороны граждан и

бизнеса за счет предоставления им доступа к государственной информации.

77 http://www.egov4dev.org/transparency/

78 http://www.egov4dev.org/transparency/

79 Понятно, что достижение прозрачности  «бумажного» правительства всегда ограничивается большими
затратами на порождение и транспортировку бумажных документов – жалоб и ответов на них --, не говоря
уже о внутренних документах, порождаемых внутри ведомств и между ними по жалобам.
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Для бедных слоев населения электронная прозрачность особенно выгодна: они

экономят  деньги на поддержание отношений с государством, повышается равенство в

участи всех членов общества в его жизни.

Роль ИКТ-технологий в повышении прозрачности правительства трудно переоценить,

поскольку они сокращают расходы на нее, открывают доступ к государственной

информации, автоматизируют коррупциогенные административные процессы, исключая

из них служащих-посредников между ведомствами и гражданами и бизнесом.

Помимо приносимых выгод, надо признать, что электронная прозрачность также

требует  расходов (на технологии и людские ресурсы, реализацию, обучение и др.), но

значительно меньших, чем «бумажная» прозрачность. Кроме того, появляется, как сказано

было выше, э-коррупция специалистов, имеющих доступ к управлению и поддержанию

автоматизированных процессов ведомств.

Существуют различные уровни электронной прозрачности:

· Публикация: просто предоставление базовой информации о конкретной

области государственного управления.

· Транзакция: автоматизация некоторого административного процесса

государственного сектора и формирование отчетности о выполнении  этого

процесса.

· Репортажи: предоставление конкретных деталей о решениях и действий

(например, с помощью показателей эффективности) в государственном или

муниципальном секторе.

· Открытость: реализация возможности внешним наблюдателям сравнивать

эффективность деятельности государственного или муниципального служащего

с заранее определенным эталоном.

· Подотчетность: предоставление внешним наблюдателям определенного

механизма контроля (например, вознаграждения или наказания) над

государственными и муниципальными служащими.

3. Подотчетность [12]. Подотчетность является чрезвычайно и критически важным

элементом «хорошего государственного управления» (good governance), она охватывает

ответственность государственных служащих перед обществом за свои решения и действия

в сфере государственного управления. Ответственность определяется на микро- и макро-

уровнях. На микро-уровне цели общественной подотчетности включают:
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· эффективность инвестиций и

· производство и поставка товаров и услуг для госнужд.

На макро-уровне целями общественной подотчетности являются:

· обеспечение согласованности между утвержденной государственной

политикой и ее практическим осуществлением и

· эффективное распределение и использование государственных

ресурсов.

Последнее предполагает обеспечение как финансовой подотчетности на основе

эффективных систем бухучета и аудита, так и подотчетности за общее функционирование.

Финансовая подотчетность реализуется с помощью трех функций, а именно аудита,

бухгалтерского учета и управления записями.

Австралийский совет архивов  указал в 1996 г. в своей публикации, озаглавленной

"Корпоративная память в электронный век: заявление об общей позиции по электронному

управлению записями"80: «Записи являются обязательным элементом в организационной

подотчетности, как внутренней (как, например, в рамках внутренней подчиненности), так

и внешней (в отношениях с законодателями, клиентами, акционерами и др.). Записи

показывают, будь то организация или отдельный сотрудник в ней, насколько она или он

выполняют правовые, организационные, социальные и моральные обязательства в

конкретных производственных ситуациях. Во всех проверках организации или ее

сотрудника по линии подотчетности записи используются как свидетельства их

деятельности вышестояшими менеджерами, аудиторами, заинтересованными гражданами

или кем угодно, кто оценивает какое-то решение, процесс или эффективность

деятельности организации или ее сотрудника."

4. Взаимосвязь между прозрачностью и подотчетностью81. Прозрачность является

необходимой частью подотчетности, однако -- как видно из уровней прозрачности выше --

это не одно и то же. Для приведения государственного служащего к ответственности,

80 Corporate Memory in the Electronic Age: Statement of a Common Position on Electronic

Recordkeeping May 1996, http://www.archivenet.gov.au/aca/Corpmenw.htm

81 http://www.egov4dev.org/transparency/
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нужно сначала получить доступ к информации о его (ее) решениях и действиях

(прозрачность), но этого мало -- нужно идти дальше. Следующий шаг -- подотчетность --

предполагает нечто большее, чем просто информацию. Он, возможно, потребует решения

суда, выступления средств массовой информации или организаций гражданского

общества и других субъектов общества, обладающих властью для приведения

государственных служащих к ответственности. Таким образом прозрачность -- первый

компонент подотчетности. Диаграмма (рис. 2) ниже иллюстрирует разницу между ними.

Рисунок 29. Взаимосвязь между прозрачностью и подотчетность.

5. Потребители информации, связанной с прозрачностью82. Есть много сторон,

заинтересованных в подотчетности государственных служащих и к которым  должна

82 http://www.egov4dev.org/transparency/
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поступать информация о прозрачности.  Некоторые из них являются внутренними для

государственных ведомств, а некоторые -- внешними. Каждая из стрелок в следующей

ниже диаграмме (рис. 3) представляет собой поток информации, которая является

составной частью прозрачности правительства.

Набор видов подотчетности включает:

· Общественную подотчетность гражданам и бизнесу: сочетает общую

политическую подотчетность, поскольку государственные институты, как

предполагается, получают свою конечную легитимность от граждан и именно

граждане, как правило, являются получателями услуг государственного сектора.

Примером такой подотчетности может быть Министр, который несет

ответственность и подотчетен общественности за коррумпированные  действия

внутри своего министерства.

· Управленческую подотчетность: низовых служащих старшим руководителям в

рамках организации. Например, государственные служащие могут быть

привлечены к ответственности по немедленному указанию босса за нарушение

распорядка дня.

· Политическую подотчетность: тем учреждениям, которые обеспечивают

политическую легитимность организации. Например, наемные старшие менеджеры

общественных организаций могут быть подотчетными политикам по вопросам

результативности этих организаций или по конкретным проектам, которые

реализуются организациями.

· Финансовую подотчетность: тем учреждениям, которые обеспечивают

финансирование для данной организации. Например, руководители проектов могут

нести ответственность перед учреждениями-донорами за правильность расходов

на тот или иной проект.

· Профессиональную подотчетность: лиц определенной профессии их

профессиональному сообществу или профессиональной общественной

организации (например, подотчетность работников социальной сферы членам

профсоюза социальных работников) и
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· Юридическую подотчетность: определенных дел судебным органам

определенного уровня (федеральным, региональным и др.) или назначения

(уголовным, арбитражным или административным).

Рисунок 30. Виды внешней и внутренней подотчетность.

6. Типы информационных систем государственного и муниципального

секторов83, интересующие внешних наблюдателей, хранящие записи и подлежащие

обеспечению прозрачности. В таблице 1 ниже они представлены.

83 http://www.egov4dev.org/transparency/
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Таблица 5. Типы информационных систем государственного и муниципального
секторов, интересующие внешних нвблюдателей, хранящие записи и подлежащие
обеспечению прозрачности.

Тип системы Описание

Финансовая

ИКТ-система обрабатывает данные государственного или

муниципального секторов об общественных финансах (например,

бюджетах, финансовых планах, счетах и др.).

Коммерция

ИКТ-система обрабатывает данные о проведении конкурсов

(аукционов) на поставку товаров и услуг для государственных

(муниципальных) нужд.

Потоковая
ИКТ-система обрабатывает данные о потоке работ и ресурсов

государственного (муниципального ) сектора

Учетная

(регистрация )

ИКТ-система обрабатывает и хранит данные об объектах

общественного сектора – населении, собственности (личном и

корпоративном водном, воздушном и наземном транспорте,

зданиях, земельных участках и др.), справочниках и

классификаторах и др.

Специфическая

для отрасли

ИКТ-система обрабатывает данные определенной отрасли

государственного управления – образованием, здравоохранением,

ЖКХ, АПК и др.

Смешанная
Межотраслевая ИКТ-система обрабатывает данные нескольких

отраслей
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7. Запись (record)84 – это документ, который необходимо хранить в доказательство

осуществления какого-либо действия, например, проведения финансовой операции

(бухгалтерская документация) или обладания какими-либо правами, например, правами

на недвижимое имущество (свидетельство о собственности) или права на осуществление

какой-либо деятельности (лицензия).

8. Управление записями (records management)85 было раньше, в принципе,

простым делом.  Бумажные документы складывались в подшивки и папки (сase).  Папки,

предназначенные для долговременного хранения, каталогизировались и передавались

профессиональным администраторам записей. Объемные папки переводились на

микрофильмы для экономии пространства в архиве. Важные записи часто располагались

на удаленных площадках для обеспечения защищенного хранения в рамках планов

обеспечения непрерывности деятельности.

Сегодня информация, которую нужно хранить и охранять, а также предоставлять

контролирующим органам и организациям, гражданам и бизнесу чаще всего содержится

не в бумажных документах, а в разнообразных цифровых форматах, включая электронные

документы, отсканированные изображения бумажных документов и сообщения

электронной почты. В некоторых случаях даже текстовые сообщения, веб-страницы,

данные и программный код считаются «записями» и требуют сохранения — для

соответствия требованиям регулирования, использования в аудите и в качестве

свидетельства в судебных процессах, исполнения обязательств по договорам и

доказательства прав на интеллектуальную собственность, а также для множества других

целей, очень далеких от традиционного назначения архива.

Газеты дают примеры того, как неспособность найти и представить такие записи по

требованию приводила к разрушительным для организаций и предприятий последствиям

—  от юридических санкций до ошеломляюще высоких расходов на услуги аудиторов и

ИТ-специалистов. Неудивительно, что «выполнение требований» и управление записями

привлекли основное внимание руководителей государственного и коммерческого

секторов. Тем не менее, до настоящего времени организации и компании, большей

84 Управление корпоративными записями на платформе EMC Documentum. -- Отчет Bruce Silver Associates. Октябрь 2006

85 Управление корпоративными записями на платформе EMC Documentum.  Отчет Bruce Silver Associates. Октябрь 2006
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частью, игнорировали опасности ненадлежащего управления записями, рискуя

использовать технологии, предназначенные совсем для других целей, такие как резервное

копирование на магнитную ленту, архивирование электронной почты, ECM-хранилища –

зачастую с катастрофическими результатами. Если где-то и использовали специальное

программное обеспечение для управления записями, то делали это для отдельных

участков деятельности, используя точечные решения, сфокусированные на

специфических требованиях регулирования для цифрового содержания определенного

типа — например, электронной почты, электронных документов или отсканированных

образов бумажных документов.  По мере того,  как эти точечные решения множились,

последовательное применение регламентов хранения, классификации, удаления и других

регламентов в масштабе всего предприятия неизбежно становилось все более трудоемким

и дорогим. Корпоративный подход к управлению записями должен позволять

последовательно применять единый набор регламентов и правил ко всем типам

содержания.

Но даже если собрать записи всех типов в одном хранилище и в единой

инфраструктуре управления записями, использовать квалифицированных и обученных

специалистов в области управления записями в масштабе всего предприятия или

организации, везде, где требуется управление записями, было бы невозможной и

безнадежно дорогой задачей. В частности, там, где основным бизнес-требованием

является просто хранение, управление записями должно осуществляться автоматически на

основе правил и регламентов, без необходимости вмешательства профессиональных

специалистов в области управления записями. Фактически, на большинстве предприятий

и организаций абсолютное большинство записей, требующих хранения для предъявления

на соответствие требованиям регулирования, обеспечения возможности аудита или

исполнения обязательств по договорам, не требует организации и классификации в

соответствии с официальной номенклатурой дел и управления силами профессиональных

администраторов записей.

Там же, где такие формальные записи86 существуют, процесс управления ими

становится в значительной степени стандартизированным с использованием

программного обеспечения управления записями, сертифицированного на соответствие

86 Т.е. документы, для которых законодательство предписывает определенные регламенты и
правила хранения.
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требованиям стандартов, таких как стандарт Министерства обороны США DoD 5015.287,

европейский стандарт MoREQ88 и других аналогичных стандартов в разных частях света.

Но формальные записи составляют лишь небольшую часть в задаче управления

корпоративными записями. Для остальных, так называемых неформальных записей89,

основным требованием является просто обязательное хранение в течение заданного срока

и управление удалением этой информации в конце срока хранения. Неформальные записи

зачастую существуют за пределами сферы деятельности профессиональных специалистов

по управлению записями. Если записями вообще кто-то управляет, то они находятся под

контролем администраторов ИТ-систем и обыкновенных конечных пользователей,

которые редко озабочены проблемами долговременного хранения записей.

Корпоративный подход к управлению записями должен быть достаточно гибким, чтобы

поддерживать как учет формальных записей в соответствии с требованиями стандартов,

таких как DoD 5015.2 и MoREQ, так и просто управление долговременным хранением,

для которого не требуются профессионалы в области управления записями, а также, в

зависимости от конкретных потребностей организации, различные сочетания двух

указанных форм управления записями.

9. Основы управления записями90. На сегодняшний день в бизнесе нет ни одного

юридически корректного определения того, что является «записью». Обычно запись

определяют как полный набор информации, необходимый для того, чтобы обеспечить

доказательство деловой операции (транзакции). Официальное определение записи,

используемое Американской ассоциацией управления записями91 (ARMA),  гласит:

«Запись – это информация, созданная, полученная и поддерживаемая организацией или

лицом, являющаяся свидетельством его деятельности или операций и обладающая

ценностью, в результате чего требуется ее хранение в течение определенного периода

времени. Она может быть использована в целях выполнения юридических обязательств

или требований регулирования.»

87 Design Criteria Standard for Electronic Records Management Software Applications.--
www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/501502std.pdf
88 http://www.gdm.ru/projects/moreq/
89 Для сравнения — существуют российские требования регулирования в отношении сроков хранения различных типов
документов, образующихся в деятельности предприятия. Если требования относятся только к обязательным срокам
хранения документов, то в соответствии с предлагаемым в отчете делением записей на два вида, речь идет о
неформальных записях.
90 Управление корпоративными записями на платформе EMC Documentum.  Отчет Bruce Silver
Associates. Октябрь 2006
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Большинство законов и требований регулирования предписывают, чтобы такие

записи были идентифицированы, классифицированы и защищенным образом хранились в

течение заданного периода времени. Как правило, определения записей, которые даются в

законах и постановлениях, не ограничиваются конкретными типами данных или

носителей, но относятся, например, к «коммуникациям с клиентами» во всех формах,

включая бумажные документы, сообщения электронной почты, электронные документы

и, в некоторых случаях, даже веб-страницы и текстовые сообщения. Неспособность

сохранить эти записи, защитить их от изменений и своевременно представить их может

подвергнуть компанию риску суровых санкций, как гражданских, так и уголовных.

Помимо хранения записей в целях выполнения требований регулирования, компании

могут также хранить записи как подтверждение своих прав на интеллектуальную

собственность и других договорных прав или для защиты в гражданских судебных

процессах. Победа или поражение в суде часто зависит от того, может ли компания

представить такие записи.

Таким образом, на практике запись – это то, что сочтет записью регулирующий

орган, следователь милиции или прокуратуры, аудитор или сторона в судебном процессе.

10. Формальные и неформальные записи92. Все множество записей можно

разделить на две части — формальные и неформальные записи. Формальные записи – это

записи, которые попадают под действие формальных правил, регулирующих

декларирование, организацию, классификацию, индексирование, хранение и обеспечение

безопасности. Организационную структуру и схему классификации формальных записей,

известную под названием номенклатуры дел, обычно определяют профессиональные

специалисты в области управления записями для всей компании в целом. На этих же

специалистов возлагается ответственность за декларирование информации в качестве

формальных записей. В стандарте DoD 5015.2 определены функциональные требования к

приложению для управления записями,  используемому для создания и поддержки

номенклатуры дел, а также для декларирования и классификации записей в этой

номенклатуре дел, необходимые для того, чтобы это приложение удовлетворяло

требованиям Министерства обороны США. В результате отсутствия других сравнимых

91 http://www.arma.org/
92 Управление корпоративными записями на платформе EMC Documentum.  Отчет Bruce Silver
Associates. Октябрь 2006
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стандартов, стандарт DoD 5015.2 стал стандартом «де-факто» управления формальными

записями в Северной Америке. Стандарт MoReq, используемый в Европе, и стандарт

Commonwealth93, используемый в Азиатско-Тихоокеанском регионе, играют аналогичную

роль в других регионах мира.

Неформальные записи – это та информация, за исключением формальных записей,

которую нужно хранить в неизменном виде в течение заданного времени (после которого

эту информацию уничтожают) в соответствии с определенным регламентом хранения. К

неформальным записям применяются регламенты хранения и удаления, но не

номенклатура дел. К ним могут присоединяться и другие регламенты управления

записями. Как правило, регламенты хранения присоединены к папками репозитория.

Любой документ, попадающий на хранение в эти папки, наследует соответствующие

регламенты. Такие документы становятся записями по умолчанию, без явной декларации.

Ни пользователи, помещающие содержание в папки, ни администраторы записей явно не

декларируют их в качестве записей.

В большинстве организаций объем неформальных записей значительно превосходит

объем формальных записей. Однако способность управлять записями обоих типов очень

важна в стратегии управления корпоративными записями.

11. Регламенты управления записями94. Сущность технологии управления

записями – это способность присоединить регламенты управления записями к объектам

содержания (т.е. к документам и связанным с ними метаданным) и наличие репозитория,

обеспечивающего обязательное применение этих регламентов. Например, в репозитории

ЕМС Documentum объект с такими присоединенными регламентами называется

управляемым объектом. Регламенты управления записями, как правило, наследуются от

родительского объекта. Например, регламент, применяемый к папке репозитория ЕМС

Documentum, автоматически наследуют все ее вложенные папки и их вложенные папки

(по каскадному принципу), а также все документы, находящиеся в этих папках.

Платформа ЕМС Documentum поддерживает 4 типа регламентов управления

записями:

93 http://www.naa.gov.au/records-management/secure-and-store/physical-storage/storage-standard.aspx
94 Управление корпоративными записями на платформе EMC Documentum.  Отчет Bruce Silver Associates. Октябрь 2006



163

· Регламент хранения. Регламент хранения определяет период времени, в течение

которого документ, папка или кабинет (дерево папок) хранится в репозитории в

соответствии с операционными, юридическими, регулятивными, фискальными или

внутренними требованиями. Пока действует примененный регламент хранения,

управляемый объект не может быть удален или изменен каким-либо образом, хотя

новая версия этого объекта может быть записана в репозиторий.

· Регламент безопасности. Регламент безопасности еще больше ужесточает

контроль доступа, определенный обычной моделью безопасности Documentum,

защищает права собственности на управляемый объект от изменений и

препятствует манипуляциям со списком контроля доступа. Дополнительно к

нормальному регламенту безопасности (например, унаследованному от

родительской папки), можно избирательно применить дополнительные метки

безопасности, чтобы еще больше ограничить доступ, оставив его только

пользователям со специальными привилегиями.

· Регламент включения. Регламент включения определяет последовательную

структуру номенклатуры дел: что должно и что не должно содержаться на каждом

из уровней иерархии, сколько может быть уровней вложения папок, сколько может

быть связей между записью и другими объектами содержания.

· Регламент присвоения имени. Регламент присвоения имени определяет постоянные

правила присвоения имен папкам в номенклатуре дел, включающие принятые

способы наименования, разделители и разграничители уровней.
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Приложение 3. Организация работы с обращениями
граждан в министерстве экономики Нижегородской
области
Источник: http://www.gu.nnov.ru/citizens/jalobi/obrashenie/obr_minec/?text=3

Общее положение
Государственную функцию "Рассмотрение обращений граждан" осуществляет министерство
экономики Нижегородской области в пределах предоставленных полномочий

Последовательность действий при осуществлении
государственной функции:
Прием и первичная обработка письменных обращений граждан:

1. Основанием для начала исполнения государственной функции является письменное или

устное обращение гражданина в Министерство или поступление обращения гражданина с

сопроводительным документом из других государственных органов для рассмотрения по

поручению.

2. Прием обращений граждан осуществляется следующими способами95:

- через почтовое отделение;

- фельдъегерской службой;

- с использованием факсимильной связи;

- доставлено непосредственно гражданином;

- с использованием телеграфной связи.

3. Регистрация поступивших письменных обращений.

95 Видно, что прием обращений по электронной почте или на веб-сайте не предусмотрен
министерством (и соответствующим регламентом, см. ниже), но на сайте Правительства
области есть Интернет-приемная, которая позволяет послать электронное обращение
Губернатору, его заместителям, руководителям структурных подразделений аппарата
Губернатора и Правительства Нижегородской области
(http://www.government.nnov.ru/?id=1484 )

http://www.gu.nnov.ru/citizens/jalobi/obrashenie/obr_minec/?text=3
http://www.gu.nnov.ru/citizens/jalobi/obrashenie/obr_minec/?text=1
http://www.gu.nnov.ru/citizens/jalobi/obrashenie/obr_minec/?text=1
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4. Направление письменных обращений на рассмотрение.

Подготовка ответов на обращения граждан: обращение гражданина считается рассмотренным,

если дан письменный ответ заявителю по существу поставленных в обращении вопросов.

Организация личного приема граждан.

1. Министр и заместители министра осуществляют прием граждан не реже одного раза в

месяц в соответствии с утвержденным графиком:

2. Министр – первая среда месяца с 16.00 до 18.00;

3. Первый заместитель министра – вторая среда месяца с 16.00 до 18.00;

4. Заместитель министра –  третья среда месяца с 16.00  до 18.00.  Личный прием

проводится по предварительной записи.

5. Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств

телефонной связи по телефону 439-06-62.

Контроль исполнения обращений граждан.

1. Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения

2. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц

органов, участвующих в осуществлении данной государственной функции, и решений,

осуществляемых (принятых) в ходе осуществления государственной функции, в

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или

направить письменное обращение, жалобу (претензию).

Законодательное обеспечение осуществления государственной
функции:
1. Конституция Российской Федерации (газета "Российская газета" от 25 декабря 1993

года N 237).

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской

службе Российской Федерации" (газета "Парламентская газета" от 31 июля 2004 года N
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140-141, газета "Российская газета" от 31 июля 2004 года N 162, "Собрание

законодательства Российской Федерации" от 2 августа 2004 года N 31 ст. 3215).

3. Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации" (газета "Российская газета" от 5 мая 2006 года N 95,

"Собрание законодательства Российской Федерации" от 8 мая 2006 года N 19 ст. 2060,

газета "Парламентская газета" от 11 мая 2006 года N 70-71).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года N 679 "О

порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения

государственных функций (предоставления государственных услуг)" ("Собрание

законодательства Российской Федерации" от 21 ноября 2005 года N 47 ст. 4933).

5. Закон Нижегородской области от 7 сентября 2007 года N 124-З "О дополнительных

гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области" (газета

"Нижегородские новости" от 20 сентября 2007 года N 174).

6. Постановление Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года N 122

"Об утверждении Регламента Правительства Нижегородской области" (газета

"Нижегородские новости" от 16 мая 2007 года N 85, от 19 мая 2007 года N 88).

7. Постановление Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года N 123

"Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти

Нижегородской области и их структурных подразделениях" (газета "Нижегородские

новости" от 5 мая 2007 года N 80).

8. Административный регламент министерства экономики Нижегородской области по

исполнению государственной функции "Рассмотрение обращений граждан" (утв.

постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2008 г. №564)

Административный регламент министерства экономики
Нижегородской области по исполнению государственной функции
"Рассмотрение обращений граждан"

Источник:: http://government.nnov.ru/?id=50442

В данном виде документ опубликован не был.  В первоначальном виде документ
опубликован в газете "Нижегородские новости" от 13.12.2008 № 231 (4123) ("Правовая

http://government.nnov.ru/?id=50442
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среда" № 99 (982)). Изменения опубликованы в газете «Нижегородские новости» от
28.02.2009 № 36 (4168) ("Правовая среда" № 15 (1001)), от 28.02.2009 № 36 (4168)
("Правовая среда" № 15 (1001)), от 17.04.2009 № 69 (4201) ("Правовая среда" № 29 (1015)),
от 16.05.2009 № 86 (4218) ("Правовая среда" № 39 (1025))

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2008 года № 564

Об утверждении административного регламента министерства
экономики Нижегородской области по исполнению государственной

функции "Рассмотрение обращений граждан"
(с изменениями на 17 апреля 2009 г.)

------------------------------------------------------------------------------------------

Документ с изменениями, внесенными:

     постановлением Правительства Нижегородской области от 22.01.2009  № 12;

     постановлением Правительства Нижегородской области от 03.02.2009 № 32;

     постановлением Правительства Нижегородской области от 20.03.2009 № 139;

     постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2009  № 229

------------------------------------------------------------------------------------------

Во исполнение Закона Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 124-З "О

дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области",

Указа Губернатора Нижегородской области от 5 июля 2006 года № 43 "О мерах по

проведению административной реформы органов исполнительной власти Нижегородской

области на 2006-2008 годы" и постановления Правительства Нижегородской области от 22

ноября 2007 года № 430 "О Порядке разработки и утверждения административных

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов

предоставления государственных услуг в Нижегородской области", в целях оптимизации

деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области Правительство

Нижегородской области  постановляет:
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1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства экономики

Нижегородской области по исполнению государственной функции "Рассмотрение

обращений граждан" (далее - Регламент).

2. Министерству экономики Нижегородской области исполнять государственную

функцию в соответствии с Регламентом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-

губернатора, первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области

В.А.Иванова. (в ред. постановления Правительства области от 20.03.2009 № 139)

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его

официального опубликования.

И.о.Губернатора                            В.А.Иванов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 28.11.2008 № 564

Административный регламент

министерства экономики Нижегородской области

по исполнению государственной функции

"Рассмотрение обращений граждан"



169

(в ред. постановления Правительства области от 22.01.2009  № 12;

          постановления Правительства области от 03.02.2009 № 32;

постановления Правительства области от 20.03.2009 № 139;

постановления Правительства области от 17.04.2009 № 229)

 -------------------------------------------------------------

По тексту административного регламента слова "отдел программно-технического и

документационного обеспечения" и "организационно- правовой отдел" в

соответствующем падеже заменены словами "отдел правовой, программно-технической

и организационной работы" в соответствующем падеже согласно постановлению

Правительства области от 20.03.2009 № 139

-------------------------------------------------------------

I. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции

Административный регламент исполнения государственной функции министерства

экономики Нижегородской области (далее - Регламент) "Рассмотрение обращений

граждан" (далее - государственная функция) разработан в целях повышения качества

организации работы с письменными и устными обращениями граждан и определяет сроки

и последовательность действий при организации работы с обращениями граждан в

министерстве экономики Нижегородской области.

1.2. Нормативно-правовое регулирование исполнения государственной функции

Исполнение государственной функции по рассмотрению обращений граждан

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:



170

1. Конституция Российской Федерации (газета "Российская газета" от  25 декабря 1993

года № 237).

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской

службе Российской Федерации" (газета "Парламентская газета" от 31 июля 2004 года №

140-141, газета "Российская газета" от 31 июля 2004 года № 162, "Собрание

законодательства Российской Федерации" от 2 августа 2004 года № 31 ст. 3215).

3. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации" (газета "Российская газета" от 5 мая 2006 года № 95,

"Собрание законодательства Российской Федерации" от 8 мая 2006 года № 19 ст. 2060,

газета "Парламентская газета" от 11 мая 2006 года № 70-71).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679

"О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения

государственных функций (предоставления государственных услуг)" ("Собрание

законодательства Российской Федерации" от 21 ноября 2005 года № 47 ст. 4933).

5. Закон Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 124-З "О дополнительных

гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области" (газета

"Нижегородские новости" от 20 сентября 2007 года № 174).

6. Постановление Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 122

"Об утверждении Регламента Правительства Нижегородской области" (газета

"Нижегородские новости" от 16 мая 2007 года № 85, от 19 мая 2007 года № 88).

7. Постановление Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 123

"Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти

Нижегородской области и их структурных подразделениях" (газета "Нижегородские

новости" от 5 мая 2007 года № 80).

1.3. Орган исполнительной власти Нижегородской области, исполняющий

государственную функцию



171

Государственную функцию исполняет министерство экономики Нижегородской

области (далее - Министерство) в пределах предоставленных полномочий.

II. Административные процедуры

2.1. Описание последовательности действий при осуществлении

государственной функции

2.1.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие

административные процедуры:

- прием и первичная обработка письменных обращений граждан;

- регистрация поступивших письменных обращений;

- направление письменных обращений на рассмотрение;

- подготовка ответов на обращения граждан;

- организация личного приема граждан;

- контроль исполнения обращений граждан;

- предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения.

2.1.2. Прием и первичная обработка письменных обращений граждан.

Основанием для начала исполнения государственной функции является письменное или

устное обращение гражданина в Министерство или поступление обращения гражданина с

сопроводительным документом из других государственных органов для рассмотрения по

поручению.

Прием обращений граждан осуществляется следующими способами:

- через почтовое отделение;

- фельдъегерской службой;
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- с использованием факсимильной связи;

- непосредственно от гражданина;

- с использованием телеграфной связи.

Адрес Министерства: 603082, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль,

корпус 2.

Информация об исполняемой Министерством государственной функции представляется

по телефонам, а также посредством ее размещения на сайте Правительства

Нижегородской области http://www.government.nnov.ru. и http://www.gu.nnov.ru.

Телефон Министерства (831)439-06-62, факс (831)439-01-86.

Электронная почта (e-mail): official@minec.kreml.nnov.ru

Часы работы Министерства: понедельник - четверг 9.00-18.00, пятница 9.00-17.00,

обеденный перерыв 13.00-13.48, суббота и воскресенье - выходные дни.

Обращения поступают в отдел правовой, программно-технической и организационной

работы Министерства.

Сотрудник отдела правовой, программно-технической и организационной работы,

ответственный за прием документов:

- проверяет правильность адресования и целостность упаковки корреспонденции,

возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;

- проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фельдъегерской связью;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы

подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт.

Сотрудник, ответственный за прием документов, получив обращение, нестандартное по

весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой,

имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не

характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает

об этом своему руководителю.
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Сотрудник, ответственный за прием документов, при приеме письменного обращения

непосредственно от гражданина, по его просьбе ставит на копии обращения (при условии

наличия копии у заявителя) штамп о принятии обращения с указанием даты его

поступления.

2.1.3. Регистрация поступивших письменных обращений и подготовка к ним

резолюций.

Поступившие в отдел правовой, программно-технической и организационной работы

Министерства письменные обращения регистрируются в течение трех дней с момента

поступления в Министерство посредством единой системы электронного

документооборота и делопроизводства Нижегородской области (далее - ЕСЭДД).

При регистрации заполняется учетная карточка, в которой:

- обращению присваивается регистрационный номер;

- указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (в

именительном падеже) и его почтовый адрес, по которому должны быть направлены

ответ, уведомление о переадресации обращения. Если письмо подписано двумя и более

авторами, то регистрируется первый заявитель или заявитель, в адрес которого просят

направить ответ;

- отмечается тип доставки обращения (письмо, электронное письмо, телеграмма, факс).

Если письмо переслано, то указывается, откуда оно поступило, указываются дата и

исходящий номер сопроводительного письма;

- обращение прочитывается, определяется его тематика, выявляются поставленные

заявителем вопросы.

Проекты резолюций готовят сотрудники отдела правовой, программно-технической и

организационной работы Министерства. Резолюция может состоять из нескольких частей,

предписывающих каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок

рассмотрения обращения.

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего

обращение, и его почтовый адрес, ответ на обращение не дается.
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При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а

также членов его семьи, Министерство вправе оставить обращение без ответа по существу

поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления

правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не

дается. Об этом сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и

почтовый адрес поддаются прочтению.

2.1.4. Направление обращений на рассмотрение.

Обращение гражданина (с материалами к обращению) с проектом резолюции

направляется министру в день регистрации или на следующий рабочий день.

Подписанный министром проект резолюции с письменным обращением гражданина, с

указанием срока направляется должностному лицу, ответственному за рассмотрение

обращения.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в

компетенцию Министерства, в течение семи дней со дня регистрации направляется в

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию

которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением

гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к

компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления

или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации

направляется в соответствующие государственные органы, органы местного

самоуправления или соответствующим должностным лицам.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган исполнительной власти

Нижегородской области, орган местного самоуправления или должностному лицу,

решение или действие (бездействие) которых обжалуется. В случае, если в соответствии с

указанным запретом невозможно направление жалобы на рассмотрение в орган

исполнительной власти Нижегородской области, орган местного самоуправления или

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
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вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать

соответствующие решения или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.

В случае, если в поручении министра о рассмотрении обращения гражданина указаны

несколько структурных подразделений, подлинник обращения гражданина направляется в

структурное подразделение Министерства, ответственное за рассмотрение обращения

(указанное в поручении первым), копии направляются в структурные подразделения -

соисполнителям поручения.

Руководитель структурного подразделения, ответственного за рассмотрение обращения:

- изучает обращение гражданина и материалы к обращению гражданина;

- в случае, если обращение гражданина содержит рекомендации или предложения по

совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов в области экономики, а

также деятельности подведомственных государственных учреждений, рассматривает (с

учетом всех обстоятельств) возможность их принятия;

- в случае, если в обращении гражданина содержится просьба о содействии в

реализации его конституционных прав или конституционных прав других лиц, проверяет

наличие законных оснований для удовлетворения просьбы гражданина;

- в случае, если в обращении гражданина содержится сообщение о нарушениях в сфере

экономики, недостатках в деятельности подведомственных государственных учреждений

и их должностных лиц либо критика деятельности Министерства, принимает решение о

необходимости проверки обоснованности доводов, содержащихся в обращении;

- направляет обращение гражданина с соответствующей резолюцией с указанием срока

и порядка его рассмотрения должностному лицу, ответственному за рассмотрение

обращения.

Структурные подразделения Министерства - соисполнители рассмотрения обращения

направляют в адрес структурного подразделения, ответственного за рассмотрение

обращения (не позднее окончания половины срока, установленного для рассмотрения

обращения), предложения в соответствии с их компетенцией.

2.1.5. Подготовка ответов на обращения граждан.
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При подготовке ответов на письменные обращения граждан должностное лицо

структурного подразделения, ответственного за рассмотрение обращения гражданина,

рассматривает его в соответствии с резолюцией руководителя структурного

подразделения, ответственного за рассмотрение обращения.

Должностное лицо структурного подразделения, ответственного за рассмотрение

обращения, изучает обращение гражданина и материалы к обращению гражданина, в том

числе в целях установления обоснованности доводов автора обращения и принятия мер по

восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при

необходимости:

- подготавливает служебную записку (запрос) в целях получения необходимой

информации в ином структурном подразделении Министерства;

- подготавливает письмо или делает запрос по телефону в подведомственные

учреждения Министерства в целях получения в установленный срок дополнительной

информации по существу вопросов, изложенных в обращении гражданина или получения

объяснений руководителя.

Ответ на обращение подготавливается и направляется заявителю в срок до 30 дней со

дня регистрации обращения. (Абзац веден постановлением Правительства области от

17.04.2009 № 229)

В случаях, если для рассмотрения обращения требуется дополнительное изучение и

проверка (истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер), срок

рассмотрения обращения может быть продлен министром не более чем на 30 дней.

В этих целях начальник структурного подразделения, ответственного за рассмотрение

обращения, не позднее чем за 3 дня до истечения срока рассмотрения обращения

представляет министру служебную записку, согласованную с заместителем министра,

курирующим соответствующее структурное подразделение, с обоснованием

необходимости продления срока рассмотрения обращения.

В случае продления срока рассмотрения обращения в адрес гражданина направляется

уведомление о продлении срока рассмотрения обращения.

Министр вправе (при необходимости) направлять проекты ответов для согласования

начальнику отдела правовой, программно-технической и организационной работы.
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Должностное лицо структурного подразделения, ответственное за рассмотрение

обращения, подготавливает проект ответа гражданину, согласовывает и визирует

начальником структурного подразделения, ответственным за рассмотрение обращения,

заместителем министра, курирующим соответствующее структурное подразделение, и

направляет его на подпись министру.

Обращение гражданина считается рассмотренным, если дан письменный ответ

заявителю по существу поставленных в обращении вопросов.

Ответ гражданину за подписью министра (с материалами к обращению гражданина)

направляется в отдел правовой, программно-технической и организационной работы для

присвоения исходящего регистрационного номера и отправки гражданину.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который

ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее

направляемыми обращениями, и при этом в обращении гражданина не приводятся новые

доводы или обстоятельства, руководитель структурного подразделения, ответственного за

рассмотрение обращения, вправе подготовить предложение (в связи с

безосновательностью очередного обращения) о прекращении переписки с гражданином по

данному вопросу, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые

обращения направлялись в Министерство.

В этом случае руководитель структурного подразделения, ответственного за

рассмотрение обращения, представляет на имя министра служебную записку,

согласованную с заместителем министра, курирующим соответствующее структурное

подразделение, о нецелесообразности продолжения переписки с гражданином по данному

вопросу.

В случае принятия министром (в письменной форме) решения о нецелесообразности

продолжения переписки с гражданином по данному вопросу в адрес гражданина

направляется уведомление о прекращении с ним переписки по данному вопросу.

Если гражданин устранил причины, по которым ответ по существу поставленных в

обращении вопросов не мог быть дан ранее, вновь направленное обращение гражданина

рассматривается Министерством  в соответствии с Федеральным законом "О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации (в ред. постановления

Правительства области от 03.02.2009 № 32)
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Результатом рассмотрения письменных обращений граждан в Министерстве является

разрешение поставленных в этих письменных обращениях вопросов и подготовка ответов

заявителям либо подготовка сопроводительных писем о направлении письменных

обращений по принадлежности и уведомлений заявителей. (в ред.постановления

Правительства области от 22.01.2009  № 12)

После регистрации ответа ответственное должностное лицо Министерства

осуществляет его отправку. Отправление ответов без регистрации не допускается.

Отправление ответов осуществляется заказным письмом с уведомлением.

2.1.6. Организация личного приема граждан.

Министр и заместители министра осуществляют прием граждан не реже одного раза в

месяц в соответствии с утвержденным графиком:

Министр - первая среда месяца 16.00-18.00;

Заместитель министра - вторая среда месяца 16.00-18.00; (в ред. постановления

Правительства области от 20.03.2009 № 139)

Заместитель министра - третья среда месяца 16.00-18.00.

Заместитель министра - четвертая среда месяца:16.00-18.00. (Абзац введен

постановлением Правительства области от 20.03.2009 № 139)

(Абзац - исключен  постановлением Правительства области от 03.02.2009 № 32).

Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств

телефонной связи по номеру (831)439-06-62.

Должностное лицо, осуществляющее запись заявителей на личный прием граждан,

информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и

отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

По решению министра к участию в проведении им приема граждан могут привлекаться

иные государственные гражданские служащие Министерства.

Учет граждан, принятых на личном приеме, осуществляется специалистом отдела

правовой, программно-технической и организационной работы, уполномоченным
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осуществлять запись граждан на прием, в журнале установленной формы. При личном

приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

На основании этого документа оформляется карточка личного приема гражданина.

Во время личного приема гражданин может сделать устное заявление либо оставить

письменное обращение по существу поставленных им вопросов, в том числе в целях

принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных

интересов.

Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку личного приема

гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с

согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись

в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу

поставленных в обращении гражданина вопросов.

Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат

регистрации и рассмотрению в соответствии с Федеральным законом  "О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". О принятии письменного

обращения гражданина производится запись в карточке личного приема. (в ред.

постановления Правительства области от 03.02.2009 № 32)

Если в ходе личного приема выясняется, что решение поставленных гражданином

вопросов не входит в компетенцию Министерства  гражданину разъясняется куда ему

следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в рассмотрении его

обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении

вопросов, о чем делается соответствующая запись в карточке личного приема.

Контроль за организацией приема граждан в Министерстве осуществляет заместитель

министра, курирующий деятельность отдела правовой, программно-технической и

организационной работы. (в ред. постановления Правительства области от 20.03.2009 №

139)

2.1.7. Контроль исполнения обращений граждан.
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В Министерстве контроль исполнения письменных обращений граждан осуществляет

заместитель министра, курирующий деятельность отдела правовой, программно-

технической и организационной работы в пределах своей компетенции. (в ред.

постановления Правительства области от 20.03.2009 № 139)

При получении ответа на обращение гражданина, подписанного министром (визовый

экземпляр его копии с оригиналом обращения гражданина с материалами к обращению),

ответственное должностное лицо Министерства:

- проверяет полноту представленных материалов и принимает решение о снятии

обращения гражданина с контроля;

- делает отметку в журнале учета обращений;

- формирует "дело" по обращению гражданина.

В "дело" сначала подшивается оригинал обращения, затем все материалы, отражающие

процесс рассмотрения обращения гражданина в хронологической последовательности, и

визовый экземпляр зарегистрированного ответа на обращение гражданина.

2.1.8. Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения.

С момента регистрации обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и

материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права,

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом

тайну.

Справочную работу по исполнению государственной функции ведут специалисты

отдела правовой, программно-технической и организационной работы Министерства. (в

ред. постановления Правительства области от 20.03.2009 № 139)

Справки предоставляются при личном обращении гражданина или посредством

телефонной связи.

Справки предоставляются по следующим вопросам:

- о получении письменного обращения и направлении его на рассмотрение в

уполномоченный орган;
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- об отказе в рассмотрении письменного обращения;

- о продлении срока рассмотрения письменного обращения;

- о результатах рассмотрения обращения.

При получении запроса посредством телефонной связи сотрудник:

- называет наименование органа, в который позвонил гражданин;

- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;

- предлагает абоненту представиться;

- выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;

- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;

- при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает

обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в конкретный день и в определенное

время;

- к назначенному сроку сотрудник, принявший звонок, подготавливает ответ.

2.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции

"Рассмотрение обращений граждан"

2.2.1. Ответственность за исполнение государственной функции по рассмотрению

обращений граждан возлагается на министра.

2.2.2. Должностные лица Министерства, ответственные за исполнение государственной

функции по рассмотрению обращений граждан, несут персональную ответственность за

сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в

Регламенте.

2.2.3. Персональная ответственность должностных лиц Министерства закрепляется в их

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
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2.3. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых

(принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании

административного регламента

2.3.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений

должностных лиц Министерства, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения

государственной функции, в административном и (или) судебном порядке в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

2.3.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное

обращение, жалобу (претензию).

Адрес местонахождения Министерства: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2.

Телефон Министерства:

(831)439-06-62, факс (831)439-01-86.

Электронная почта (e-mail): official@minec.kreml.nnov.ru.

Официальный сайт: www.government.nnov.ru

Часы работы Министерства: понедельник - четверг 9.00-18.00, пятница 9.00-17.00,

обеденный перерыв 13.00-13.48, суббота и воскресенье - выходные дни.

2.3.3. Срок рассмотрения письменной жалобы не должен превышать 30 дней с момента

её регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки,

направления запроса другим государственным органам, органам местного

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и иным

должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения

документов и материалов) министр вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более

чем на 30 дней.

Заявитель уведомляется о сроке и причинах продления срока рассмотрения обращения.

2.3.4. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, ответственным за

рассмотрение жалобы, принимается решение об удовлетворении требований заявителя

либо об отказе в удовлетворении жалобы.
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Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется

заявителю.

2.3.5. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов,

противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении

положений настоящего регламента, некорректном поведении или нарушении служебной

этики  по телефону (831)439-06-62,  на Интернет-сайт или по электронной почте

Министерства.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина (наименование

юридического лица), которым подается сообщение, почтовый адрес, по которому должен

быть направлен ответ;

- наименование органа, должность, фамилию, имя, отчество должностного лица (при

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и

законные интересы заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия

(бездействия);

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам

рассмотрения его сообщения;

-  подпись заявителя (для юридических лиц -  соответствующего должностного лица)  и

дата;

Ответственным за прием жалоб является специалист отдела правовой, программно-

технической и организационной работы Министерства.
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Приложение 4 . Министерство экономического развития и
торговли России. Проект Системы Электронного
Документооборота (регламенты) 2006. Описание проекта
Источник:
http://projects.economy.gov.ru/pms/public/PublicProjectForm.aspx?projectid=129924a2-0bc2-
427d-a875-26261b61c435

Система управления
проектами

Список
проектов

Вход для
участников
проектов

Проект СЭДО (регламенты) 2006           Материалы проекта:
http://projects.economy.gov.ru/pms/public/PublicWorkProducts.aspx?projectid=129924a2-
0bc2-427d-a875-26261b61c435

Наименование

"Разработка и апробация регламентов автоматизации
основной деятельности органа государственной власти на
базе системы электронного документооборота на примере
Минэкономразвития России"

Полное
наименование
проекта

"Разработка и апробация регламентов автоматизации
основной деятельности органа государственной власти на
базе системы электронного документооборота на примере
Минэкономразвития России"

Год реализации
проекта 2006

Организация –
Исполнитель ЗАО "Диджитал Дизайн"

Статья расходов НИОКР

Краткое описание
предметной
области

В настоящее время в Министерстве функционирует Система
электронного документооборота (СЭДО), на базе которой
помимо основных процессов документооборота, связанных
с различными этапами обработки документов Министерства
(регистрация, наложение резолюций, исполнение поручений
и пр.), в настоящее время автоматизированы следующие
процессы:
• Обработка обращений граждан - автоматическая
подготовка и регистрация документов в СЭДО на основе
письменных обращений граждан через Интернет.
Реализуется с помощью системы «Общественная приемная».
• Планирование деятельности структурных подразделений -
подготовка ежеквартальных планов и отчетов
департаментов. Реализуется с помощью действующего

http://projects.economy.gov.ru/pms/public/PublicProjectForm.aspx?projectid=129924a2-0bc2-427d-a875-26261b61c435
http://projects.economy.gov.ru/pms/public/PublicProjectForm.aspx?projectid=129924a2-0bc2-427d-a875-26261b61c435
http://projects.economy.gov.ru/pms/public/PublicProjects.htm
http://projects.economy.gov.ru/pms/public/PublicProjects.htm
http://pm.economy.gov.ru/
http://pm.economy.gov.ru/
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макета Автоматизированной системы планирования
деятельности Министерства (далее - АСПДМ).
• Ведение и учет информации о законопроектной
деятельности – ведение информации о ходе разработки
законопроектов в Министерстве, а также их рассмотрения в
Правительстве РФ, Государственной Думе РФ, Совете
Федерации РФ и Аппарате Президента РФ. Реализуется с
помощью Подсистемы учета и ведения законопроектной
деятельности СЭДО.

Цели проекта

Целью проекта является регламентация ряда основных
процессов деятельности Министерства, а также апробация
разработанных регламентов с помощью системы
электронного документооборота и ее функциональных
подсистем.
Задачами проекта являются:
1. Разработка модели разграничения доступа сотрудников
Министерства к электронным документам, обрабатываемым
в СЭДО. Реализация и апробация данной модели в СЭДО.
2. Разработка проекта Регламента обработки электронных
обращений граждан и его макетная реализация на базе
СЭДО.
3. Разработка проекта Регламента планирования
деятельности Министерства и его структурных
подразделений, и макетная реализация данного регламента
на основе интеграции СЭДО и Автоматизированной
системы планирования деятельности Министерства
(АСПДМ).
4. Анализ и оптимизация существующих процессов
обеспечения законопроектной деятельности Министерства,
разработка проекта Регламента законопроектной
деятельности Министерства, а также апробация данного
регламента с помощью подсистемы ведения и учета
законопроектной деятельности СЭДО.

Плановые
результаты
проекта

В результате выполнения работы будут представлены
следующие результаты:
1. Методологические материалы:
1. Проект регламента обработки электронных обращений
граждан.
2. Проект регламента планирования деятельности
Министерства и его структурных подразделений.
3. Проект регламента законопроектной деятельности
Министерства.
2. Другая документация:
1. Техническое задание на выполняемые работы,
включающее:
2. Комплект документации, включающий:
a. описание функций ролевой модели СЭДО, доработанные
руководства пользователя и администратора.
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b. описание функций макета подсистемы обработки
электронных обращений, разработанные руководства
пользователя и администратора.
c. описание функций доработанных подсистем
планирования и СЭДО, доработанные руководства
пользователя и администратора.
d. описание функций доработанной подсистемы ведения и
учета законопроектной деятельности, доработанные
руководства пользователя и администратора.
3. Итоговый отчет по НИОКР.
3. Программные модули и компоненты, установленные на
промышленные сервера Заказчика
1. Модули ролевой модели СЭДО.
2. Подсистема обработки электронных обращений граждан
(программный комплекс «Общественная приемная»).
3. Действующий макет интеграции СЭДО и
Автоматизированной системы планирования деятельности
Министерства.
4. Подсистема ведения и учета законопроектной
деятельности.

Фактические
результаты
проекта по годам

1. Методологические материалы:
1. Проект регламента обработки электронных обращений
граждан.
2. Проект регламента планирования деятельности
Министерства и его структурных подразделений.
3. Проект регламента законопроектной деятельности
Министерства.
2. Другая документация:
1. Техническое задание на выполняемые работы,
включающее:
2. Комплект документации, включающий:
a. описание функций ролевой модели СЭДО, доработанные
руководства пользователя и администратора.
b. описание функций макета подсистемы обработки
электронных обращений, разработанные руководства
пользователя и администратора.
c. описание функций доработанных подсистем
планирования и СЭДО, доработанные руководства
пользователя и администратора.
d. описание функций доработанной подсистемы ведения и
учета законопроектной деятельности, доработанные
руководства пользователя и администратора.
3. Итоговый отчет по НИОКР.
3. Программные модули и компоненты, установленные на
промышленные сервера Заказчика
1. Модули ролевой модели СЭДО.
2. Подсистема обработки электронных обращений граждан
(программный комплекс «Общественная приемная»).
3. Действующий макет интеграции СЭДО и
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Автоматизированной системы планирования деятельности
Министерства.
4. Подсистема ведения и учета законопроектной
деятельности.

Фактические
результаты
проекта в целом

1. Методологические материалы:
1. Проект регламента обработки электронных обращений
граждан.
2. Проект регламента планирования деятельности
Министерства и его структурных подразделений.
3. Проект регламента законопроектной деятельности
Министерства.
2. Другая документация:
1. Техническое задание на выполняемые работы,
включающее:
2. Комплект документации, включающий:
a. описание функций ролевой модели СЭДО, доработанные
руководства пользователя и администратора.
b. описание функций макета подсистемы обработки
электронных обращений, разработанные руководства
пользователя и администратора.
c. описание функций доработанных подсистем
планирования и СЭДО, доработанные руководства
пользователя и администратора.
d. описание функций доработанной подсистемы ведения и
учета законопроектной деятельности, доработанные
руководства пользователя и администратора.
3. Итоговый отчет по НИОКР.
3. Программные модули и компоненты, установленные на
промышленные сервера Заказчика
1. Модули ролевой модели СЭДО.
2. Подсистема обработки электронных обращений граждан
(программный комплекс «Общественная приемная»).
3. Действующий макет интеграции СЭДО и
Автоматизированной системы планирования деятельности
Министерства.
4. Подсистема ведения и учета законопроектной
деятельности.

Существующие и
разрабатываемые
аналогичные
решения

В настоящее время для автоматизации процессов своей
деятельности большинство российских ОГВ используют
заказные нетиражируемые разработки для внутреннего
использования, каждая из которых ориентирована на
автоматизацию конкретной прикладной задачи. Часть
разработок являются решениями, интегрируемыми с
другими прикладными системами, функционирующими в
ОГВ, другие представляют собой обособленное решение без
возможности взаимодействия с прочими прикладными
системами. В отличие от существующих разработок в
области автоматизации процессов деятельности ОГВ
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данный проект предполагает создание основы для
выработки типовых рекомендаций и общих подходов к
организации автоматизации на базе систем электронного
документооборота следующих типовых процессов
деятельности ОГВ:
1. Планирование деятельности
2. Законопроектная деятельность
3. Обработка электронных обращений граждан.

Основные
потребители Минэкономразвития России

Социально-
экономический
эффект

Создание предпосылок для выработки рекомендаций
организации типовых процессов планирования,
законодательной деятельности и взаимодействия с
гражданами, а также для разработки типовых решений
автоматизации указанных процессов.

© Все имущественные авторские права на результаты работ,
созданные по государственным контрактам в рамках реализации
ФЦП “Электронная Россия (2002-2010 годы)” и размещенные в
Информационной системе управления проектами
Минэкономразвития России в общем доступе, принадлежат
государству в лице Минэкономразвития России. Право
распоряжаться от имени Российской Федерации указанными
результатами работ и имущественными правами на них
принадлежит Минэкономразвития России. Настоящие результаты
работ размещены в открытом доступе с целью повышения
открытости деятельности Минэкономразвития России в рамках
реализации им программных мероприятий ФЦП “Электронная
Россия (2002-2010 годы)”. Размещение результатов работ в общем
доступе не означает передачу имущественных авторских прав на них
третьим лицам. Граждане, организации, органы государственной
власти Российской Федерации могут получить права на
использование настоящих результатов работ путем заключения с
Минэкономразвития России безвозмездного авторского договора о
передаче неисключительных имущественных авторских прав.
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АНО «Центр компетенции по

электронному правительству»
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по специальности "вычислительные машины" в 1968 г. и аспирантуру Института
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планированию непрерывности бизнеса в Канадском институте восстановления после

катастроф. Получил сертификат ассоциированного планировщика непрерывности бизнеса
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восстановления после катастроф (Нью-Йорк). Опубликовал первую и единственную книгу
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Работал в системе Российской Академии Наук, в институте космической отрасли

СССР, ряде коммерческих организаций (Группа ЛВС, PriceWaterhouse, Алгоритм, Весть-

Метатехнология и др.). Занимался системной интеграцией, консультировал по вопросам

управления компаниями, планирования непрерывности бизнеса, внедрения ERP и CRM

систем. С 2002 г. занимается консультированием в области создания электронных

правительств разных уровней власти России. Является редактором и соавтором четырех

книг на эту тему.
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В качестве эксперта в интересах российских ведомств участвовал в проектах,

финансируемых зарубежными донорами USAID, Tacis, APEC  и др. В проектах

предлагались подходы к созданию электронного правительства в РФ, системы выдачи,

учета и сопровождения биометрических паспортов в РФ, системы безбумажной торговли

стран APEC и др.

Более 20 лет был внештатным обозревателем еженедельника PCWeek/RE, с 2007 г.

-- внештатный обозреватель журнала «Информкурьерсвязь». Автор более 170 публикаций

в ведущих деловых и отраслевых изданиях.

О компании RSA

Компания RSA, входящая в состав корпорации EMC, - ведущий разработчик
систем безопасности для повышения эффективности бизнеса. RSA помогает лидерам
глобального рынка решать сложнейшие задачи в сфере безопасности. Решения RSA
построены вокруг информации; они обеспечивают ее целостность и конфиденциальность
на протяжении всего жизненного цикла, независимо от того, где она находится, кто с ней
работает и каким образом она используется.

RSA предлагает уникальные решения в сфере идентификации пользователей,
управления доступом к данным, предотвращения утечки информации, шифрования,
управления ключами, соответствия законодательным требованиям, управления
информацией о защите и предотвращения несанкционированных действий. Миллионы
пользователей доверяют этим решениям свои личные данные, сведения о выполняемых
операциях и данные, создаваемые в результате выполнения этих операций.
Дополнительные сведения приведены на сайтах www.RSA.com и www.Russia.EMC.com.

О Корпорации EMC

Корпорация EMC (NYSE: EMC) является ведущим мировым разработчиком и
поставщиком технологий и решений для информационных инфраструктур. Решения
корпорации позволяют организациям любых размеров полностью изменить свои методы
конкуренции и использовать информацию для получения прибыли. Информация о
продукции и услугах EMC представлена на сайте www.russia.EMC.com.

В августе 2007 года EMC представила рынку EMC Documentum 6 — платформу
для управления содержанием нового поколения, обеспечивающую быстроту и гибкость в
разработке, настройке и внедрении приложений. Разработчики поставили перед собой
амбициозную задачу — сделать EMC Documentum лучшей платформой для разработки
приложений, платформой, которую заказчики могли бы использовать в качестве стандарта
для управления содержанием, и которая стала бы неотъемлемой частью их
информационной инфраструктуры.

Платформа Documentum 6 является основой широкого спектра продуктов EMC
Documentum, включающего кроме платформенной инфраструктуры программное

http://www.russia.emc.com/
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обеспечение, сгруппированное в соответствующие наборы продуктов для каждой из
областей управления содержанием.

EMC - зарегистрированный товарный знак корпорации EMC. Все другие товарные
знаки являются собственностью их владельцев.
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