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Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Координационный совет при Президенте Республики Саха (Якутия)
по информатизации и защите информации
Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия)


Рекомендации семинара-совещания
«Типовые решения внедрения ИКТ в регионах в рамках мероприятий ФЦП «Электронная Россия» на примере Республики Саха (Якутия)»
17 – 18 февраля 2005 г., г. Якутск

Ознакомившись с результатами реализации проектов по внедрению информационно-коммуникационных технологий  в Республике Саха (Якутия), в том числе совместного проекта Минэкономразвития России и Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) по разработке и внедрению  системы поддержки принятия управленческих решений, семинар-совещание считает важнейшим направлением реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Электронная Россия на (2002-2010 годы)» создание типовых решений, как общих правил и  стандартов построения таких систем в субъектах федерации. 
Для поддержки процессов интеграции и стандартизации информационных ресурсов системы федеральных и региональных органов государственной власти Российской Федерации, а также муниципального управления вырабатывается комплекс стандартов по созданию типовых элементов системы поддержки принятия управленческих решений на основе статистических и ведомственных (оперативных) показателей применительно к любому субъекту РФ, включающий в себя:
Технические требования (стандарты) к типовым элементам системы поддержки принятия управленческих решений региона, в числе которых 
	проект технических требований (стандарты) к организации информационного обмена между государственными информационными ресурсами (ОГИР МАП) структурных подразделений регионального органа исполнительной власти и представителей федеральных органов  на местах (МВД России, МЧС России, Росстата России);
	проект технических требований (стандартов)  организации и функционирования Централизованного хранилища данных региона (статистический, ведомственный  (оперативный) и муниципальный разделы); 
	 проект технических требований по организации и функционированию         информационно-аналитического центра социально-экономического развития региона. 

Комплекс регламентов прохождения и обработки статистической и ведомственной (оперативной) информации  в типовых элементах системы поддержки принятия управленческих решений региона (прежде всего п. 1.1, 1.2, 1.3) в соответствии с выполняемыми управленческими функциями. 
Комплекс требований и рекомендаций к послегарантийному сопровождению типовой Системы поддержки принятия управленческих решений региона на основе статистических и ведомственных (оперативных) показателей.
При формировании данного комплекса стандартов будут проработаны организационные, методические и регламентные вопросы функционирования органов государственной власти федерального и регионального уровней в регионе, их взаимодействия между собой и с органами муниципального управления в рамках типовых элементах системы поддержки принятия управленческих решений региона.
На основании вышеизложенного, семинар-совещание обращается к Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации с предложениями:
	ускорить экспертизу перечня предлагаемых к разработке стандартов, а также  технических требований (стандарта)  организации и функционирования Централизованного хранилища данных региона (статистический раздел),
	наладить систему привлечения  к работам по выработке стандартов представителей регионов, имеющие опыт создания  элементов системы принятия управленческих решений на основе статистических и ведомственных (оперативных) показателей или готовых стать пилотными площадками для разработки и апробации разработанных и утвержденных  стандартов, а также использовать опыт Республики Саха (Якутия) при их разработке,

приступить к разработке плана расширения функциональных возможностей СППР на 2006-2007 годы, предусмотрев в нем создание муниципального и финансово-бюджетного разделов СППР,  
	проработать вопрос о подготовке методических рекомендаций по сопровождению работающих в органах государственной власти баз данных и ИТ продуктов на принципах аутсорсинга,  а также о стандартах и методологии оценки эффектов от внедрения информационно-коммуникационных технологий в органах государственной власти,
	рассмотреть возможность использования опыта по созданию «Единой комплексной информационной системы Ямало-Ненецкого автономного округа» в качестве типового решения для регионов РФ.





