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I. Общие положения

Томская область
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Официальный интернет-портал Администрации Томской области
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ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН

Открытый регион – реализация органами власти субъекта Российской Федерации системы мер по 
формированию и развитию открытого государственного управления на уровне субъекта Российской 
Федерации.

• Исполнение "майских" указов Президента РФ
• Исполнение поручений Президента РФ
• Открытые данные
• Открытый бюджет
• Обращения граждан
• Государственные закупки
• Обсуждение проектов нормативных актов
• Оценка регулирующего воздействия и 

экспертиза
• Электронная демократия

• Экспертные советы
• Независимая оценка 
• Конкурсы для населения и организаций
• Информация о проверках
• Противодействие коррупции
• Опрос населения
• Безопасность дорожного движения
• Межотраслевой совет потребителей

Направления открытости
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Открытое государственное управление
Открытое государственное 

управление – система принципов и 
механизмов организации 

деятельности органов власти, 
основанная на признании того, что:

- социальные и экономические вызовы многообразны и
возникают на самых различных уровнях;

- интенсивность информационных обменов в обществе
требует от системы государственного управления
значительно большей открытости в целях обеспечения
потребностей и интересов граждан, распространения
достоверной информации и повышения
конкурентоспособности страны;

- информационные технологии и новые средства
коммуникации меняют социальные процессы и
требуют внедрения современных технологий
взаимодействия государства и общества.

.Реализация открытого государственного управления в субъектах РФ является одной из
важнейших составляющих обеспечения устойчивого развития как субъекта Российской
Федерации, так и страны в целом
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Преобразование электронного правительства и перевод его в форму открытого
правительства представляет собой сложный процесс, несводимый к
автоматизации процессов обмена информацией в органах государственного
и муниципального управления, а также между органами власти,
гражданами и бизнесом.

Процесс адаптации информационных технологий в систему открытого
государственного управления требует целенаправленной систематизации и
гармонизации нормативно-правовой базы, гарантирующей юридическую
значимость процессов информационного обмена в электронном виде и
создающей возможность для организационных преобразований и
оптимизации управленческих процессов, а также изменения бизнес-
процессов с соответствующей модернизацией информационных систем и
технологической инфраструктуры открытого правительства, созданием
механизмов «электронной обратной связи» между властью и обществом с
учетом пользовательского поведения.

Проблемы Формирования ЭКОсистемы «открытый регион»
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Цифровая экосистема по своей сути является социотехнической, поскольку в ее
состав входят как цифровые артефакты, так и люди, поведение которых
является неотъемлемой частью системы.

Социотехническая система «электронного правительства» существует не сама по
себе, а является составной частью государственной службы, состоящей из
людей (социальная система), используемых ими артефактов, методов и
специальных знаний (техническая система).

Оказываемые государством гражданам услуги, получают оценку населения и
служат для выполнения взятых государством обязательств перед обществом. В
таком контексте неучет при создании общенациональной инфраструктуры
человеческого фактора означает игнорирование общественных интересов.

При таком подходе становится очевидной опасность ориентации разработчиков
на примат технологического детерминизма.

«Электронное государство» как социотехническая система», статья
доктора социологических наук С.В.Бондаренко

Проблемы Формирования ЭКОсистемы «открытый регион»
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Концепция создания в Томской области инновационного территориального 
центра "ИНО Томск», утв. распоряжением Правительства РФ от 14.01.2015 № 22

В рамках направления "Умный и удобный город"
предусматривается решение задачи создания
комфортного города, что непосредственно связано с
повышением качества жизни в городской среде и ее
технологической оснащенностью…

«

Реализация направления "Умный и удобный город" позволит сформировать
основу для развития г. Томска как умного города, в том числе
интернационализацию города, включая мультиязычность городской
навигации, высокие экологические стандарты, привлекательность для
образовательного, бизнес - и событийного туризма, безопасный для
пешеходов город, использование новых технологий в уличном освещении,
регулировании движения транспорта, связи, управлении жилищно-
коммунальным хозяйством с учетом повышенных требований к качеству
жизни, создать систему скоростного общественного транспорта,
межмуниципальную систему управления агломерацией, позволяющую
осуществлять согласованное управление территориальным планированием и
развитием инфраструктурных объектов.
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Государство

«Бумажное»
государство

2018 – 30%
Услуги в «бумажной 

форме»
РФ – 2015 – 30.4%
ТО – 2015 – 22.9%

«Электронное»
государство

2018 - 70%
Услуги в электронной 

форме
РФ – 2015 – 39.6%
ТО – 2015 - 47.1%
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№24-фз от 20.02.1995г. "Об 
информации, информатизации и 

защите информации" 

Стратегия развития информационного общества в РФ до 2015 г. 
от  07.02.2008 г.

№149-фз от 27.07.2006 г. «Об 
информации, информационных 

технологиях и защите информации»

№1-фз от 10.01.2002г. "Об 
ЭЦП" 

№63-фз от 06.04.2011 г. "Об 
электронной подписи" 

№152-фз от 27.07.2006г. "О персональных данных" 

№8-фз от 09.02.2009г. "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и ОМСУ" 

ГП «Информационное общество» 
(2011-2020) от 20.10.10(в ред. 15.04.14) 

ФЦП «Электронная Россия 
(2002-2010)» от 28.01.2002г.

№210-фз от 27.07.2010г. «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

1995 г.

…

2006 г.

2010г.

Эволюция развития – от ИТ к информационному обществу, 
открытому государству
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Концепция открытости федеральных органов власти, утв.
распоряжением Правительства РФ от 30 января 2014 года №93-р

Концепция развития механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, утв. распоряжением
Правительства РФ от 25 декабря 2013 года №2516-р

ГП «Информационное общество до 2020 года», утв. распоряжением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №313-р

ФЗ-212 от 21.07.14 «Об основах общественного контроля»

2013 г.

2014 г.

Эволюция развития – от ИТ к информационному обществу, 
открытому государству

Стратегия развития отрасли ИТ в РФ на 2014-2020 годы и на перспективу 
до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2013 года 
№2036-р; ПЛАН мероприятий («дорожная карта»). Развитие отрасли 
информационных технологий, утв. распоряжением Правительства РФ от 
30 декабря 2013 г.N 2602-р

Типовая Концепция открытости органов исполнительной власти 
субъектов РФ, методические рекомендации по ее реализации. Одобрена 
протоколом Правительственной комиссии по коорд. деятельности  ОП от 
29.05.2014
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Концепция методологии систематизации и кодирования информации,
а также совершенствования и актуализации общероссийских
классификаторов, реестров и информационных ресурсов, утв.
распоряжением Правительства Р Ф от 10 мая 2014 г. № 793-р

Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город», утв.расп.Пр.РФ от 03.12.14 № 2446-р

Концепция развития информационного общества субъекта РФ 
(актуализация в связи с новыми стратегическими документами).

2014 г.

2015 г.

Эволюция развития – от ИТ к информационному обществу, 
открытому государству

Концепция региональной информатизации, утв. распоряжением 
Правительства  Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.  № 2769-р     

Концепция создания в Томской области инновационного 
территориального центра "ИНО Томск«, утв. распоряжением Прав. РФ 
от 14.01.2015 № 22
Концепция оптимизации механизмов проектирования и реализации 

межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации 
порядка разработки и утверждения АР в целях создания системы 
управления изменениями, утв. расп. Пр.РФ от 20.08.15 №1616-р
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Концепция оптимизации механизмов проектирования и реализации 
межведомственного информационного взаимодействия

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Существующий порядок разработки, согласования и принятия нормативных 
правовых актов в сфере предоставления государственных (муниципальных) 
услуг не позволяет в достаточно короткие сроки осуществлять изменение 
правового регулирования порядка предоставления государственных 
(муниципальных) услуг, а также требований к разработке и модернизации 
информационных систем и (или) их интеграции с иными информационными 
системами. 

В большинстве случаев указанные изменения происходят без согласования со 
всеми исполнителями услуг, участвующими в реализации таких изменений. 
Кроме того, при изменении нормативных правовых актов не учитывается 
необходимость развития информационных систем. 

Все это приводит к тому, что информационные системы органов (организаций) -
исполнителей услуг часто функционируют вне правового поля и содержат 
неактуальную информацию.



14
14

Советник Губернатора
Томской области

Координационная комиссия 
Распоряжением Губернатора Томской области от 19.05.2015 № 133-р «О создании 

Координационной комиссии по развитию информационного общества при 
Губернаторе Томской области»  утверждено Положение и состав Координационной 
комиссии.

Организованы заседания Комиссии по следующим вопросам:

1. О целях и задачах создания Координационной комиссии по развитию 
информационного общества при Губернаторе Томской области.

2. Об утверждении перечня подкомиссий Координационной комиссии по развитию 
информационного общества при Губернаторе Томской области, их составе и 
регламенте работы (в т.ч. подкомиссия по координации деятельности открытого 
правительства)

3. Об утверждении Концепции развития информационного общества в Томской  
области.
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ЭКО - человеческий фактор - бэк- офис: 

 Проблемы нормативно-правовые и организационно-
методические;

 Проблемы реализации принципов открытости ;
 Проблемы реализации Методических рекомендаций ;
 Общественные советы с участием представителей 

референтных групп.

Проблемы 
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16

 Проблемы получения информации, электронных услуг и сервисов
пользователями Компьютерная грамотность; информационная и
медиа грамотность; электронная финансовая грамотность
(обучение пользователей).

ЭКО - человеческий фактор - фронт- офис:

Проблемы 

 Новые методы и технологии взаимодействия с
пользователями.

(Проектирование инструментов и технологических
систем взаимодействия с учетом пользовательского
поведения UX ; UI)

Недружественные интерфейсы и сервисы
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Рекомендации по Формированию ЭКОсистемы 
«открытый регион»

 Развитие экосистемы «Открытый регион» на основе комплексной реализации НПА
и концепций в направлении формирования системы «Умный регион - удобный
регион».

 Оптимизация и модернизация механизмов электронного взаимодействия власти,
граждан и бизнеса, с соответствующей актуализацией и гармонизацией НПА,
модернизацией и развитием инфраструктуры, электронных услуг и
информационных ресурсов системы «Открытый регион». Создание условий для
использования открытых данных органами власти, бюджетными учреждениями,
НКО, бизнес-структурами и др.

 Ликвидация «цифрового неравенства», как в технологическом, так и в
образовательном аспекте для повышения эффективности деятельности и
доступности информации органов власти.

 Обучение государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных
организаций ИКТ и работе в экосистеме открытого региона. Включение в планы
подготовки и переподготовки служащих соответствующих учебных курсов и
вопросов по организации открытого государственного управления в перечень
вопросов аттестации государственных и муниципальных служащих.

 Дальнейшее внедрение и развитие Интернет, сетей ШПД, особенно в отдаленных и
труднодоступных местах.

 Создание и развитие сети Центров общественного доступа в субъектах РФ.
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 Улучшение правового и информационного просвещения граждан,
развитие информационной культуры.

 Организация обучения социально-незащищенного населения основам
компьютерной грамотности.

 Создание условий для обучения ИКТ различных групп населения,
представителей институтов гражданского общества, НКО, СМИ, малого и
среднего бизнеса.

Активизация участия граждан и представителей НКО в управлении 
государством на основе использования электронных сервисов систем 
Открытого правительства и Электронной демократии (в т.ч. с учетом 
применения метода краудсорсинга) :

 По реализации механизмов общественного контроля

 По реализации механизмов общественной экспертизы

 По публичному обсуждению региональных и муниципальных проблем и 
проектов НПА

 По оценке деятельности органов власти, ОМСУ, бюджетных организаций, 
чиновников  и т.д.

Рекомендации по Формированию ЭКОсистемы 
«открытый регион»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Советник Губернатора
Томской области


