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1993 - 2010 2011 - 2013 2014 - 2015

Конституция Российской 
Федерации
 Федеральные законы:

от 20.02.1995 № 24-ФЗ
от 27.07.2006 № 149-ФЗ
от 27.07.2006 152-ФЗ
от 09.02.2009 № 8-ФЗ
от 27.07.2010 № 210-ФЗ
от 27.07.2010 № 227-ФЗ
28.06.2010 № 123-ФЗ

Программа «Электронная  
Россия 2002-2010г» 
Стратегия развития   
информационного общества 
Системный проект 
формирования в РФ  
электронного правительства 
Программа 
«Информационное общество 
(2010–2020годы)» 
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Федеральные законы:
от 06.04.2011 № 63-ФЗ
от 01.07.2011 № 169-ФЗ
от 25.07.2011 № 261-ФЗ
от 14.06.2011 № 142-ФЗ
от 11.07.2011 № 200-ФЗ

Указ Президента РФ 
от 17.11.2011 № 1505 

Указ Президента РФ 
от 08.02.2012 № 150 

Указ Президента РФ 
от 07.05.2012 № 601 

Стратегия развития отрасли 
информационных технологий
Распоряжения 
Правительства РФ:

от 30.12.2013 № 2602-р
от 01.11.2013 № 2036-р

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
29.12.2014 № 2769-р 
«Об утверждении Концепции 
региональной 
информатизации»
Стратегия национальной 
безопасности Российской 
Федерации»
Концепция создания в 
Томской области 
инновационного 
территориального центра «ИНО 
Томск»
Концепции информационной 
безопасности детей
Типовая концепция 
открытости органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ



4
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I. Отсутствие 
стратегических 
документов в 

сфере развития 
региональной 

информатизации и 
развития 

информационного 
общества на 
территории 

региона, слабая 
нормативно-

правовая база 
информатизации.

II. Отсутствие 
организационной 

структуры 
реализации 

мероприятий 
развития 

региональной 
информатизации 

и развития 
информационного 

общества.

III. Слабая 
популяризация 

государственных 
электронных услуг 

и сервисов для 
граждан и 
бизнеса, 

отсутствие 
проектов по 

обучению 
основам 

компьютерной 
грамотности и 

использованию 
электронных 

сервисов органов 
власти.

IV. Отсутствие 
отдельных 

базовых 
элементов 

инфраструктуры 
электронного 
правительства 
и электронного 
взаимодействия 
органов власти, 
разрозненность 
государственных 

информационных 
ресурсов.
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РЕШЕНИЕ. ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗРАБОТАНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Концепция развития информационного общества в Томской области на период 

до 2020 года.

2. Концепция развития отрасли информационных технологий в Томской области на 

период до 2025 года.

Динамика 
нормативно-

правового 
обеспечения 

развития  
информационного 

общества на 
региональном 

уровне
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в целях реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской
Федерации, Концепции региональной
информатизации

для формирования единого системного
подхода к развитию информационного
общества в регионе

и направлена на реализацию основных
положений Стратегии социально-
экономического развития Томской области до
2030 года в части приоритетного направления
«Эффективное управление регионом».

Концепция
развития 

информационного 
общества в Томской 

области на период 
до 2020 года 

актуализирована в 
соответствии с Законом 

Томской области 
от 12.03.2015  № 24-ОЗ 

«О стратегическом 
планировании 

в Томской 
области»

РЕШЕНИЕ I. ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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в целях реализации Стратегии развития
отрасли информационных технологий в
Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на
перспективу до 2025 года

для формирования единого системного
подхода к развитию отрасли информационных
технологий в регионе

и направлена на реализацию основных
положений Стратегии социально-экономического
развития Томской области до 2030 года в части
развития отрасли информационных технологий.

Концепция 
развития отрасли 

информационных 
технологий в Томской 
области на период до 

2025 года 
разработана в 

соответствии с Законом 
Томской области 

от 12.03.2015
№ 24-ОЗ 

«О стратегическом 
планировании 

в Томской области»

РЕШЕНИЕ I. ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра 

«ИНО Томск» (распоряжение Правительства РФ от 14.01.2015 № 22-р
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Сформирована 
основная 
структура 
Системы 

управления 
региональной 

информатизации 
в Томской 

области:

высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации;

координационный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации;

органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, выполняющие функции по реализации 
государственной политики в различных отраслях 
экономики и т.д.;

1
2

4

уполномоченный орган на реализацию региональной 
государственной политики в сфере информационных 
технологий и связи – Департамент развития 
информационного общества;

3

экспертный, общественный совет по
информатизации.5

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2014 № 2769-р «Об утверждении Концепции региональной информатизации»

ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИРЕШЕНИЕ II. 
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Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 
утвержденная Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212; 
Стратегия социально-экономического развития Томской области, 
утвержденная  Постановлением Законодательной Думы Томской области от 
26.03.2015 № 2580; 
Концепция региональной информатизации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р;
отраслевые документы стратегического планирования Томской области.

Обеспечение реализации на территории Томской области документов 
стратегического планирования:

Обеспечение согласованных действий органов государственной власти Томской
области в сфере развития информационного общества и обеспечения
информационной безопасности.

1)

2)

СОЗДАНА КООРДИНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:

ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИРЕШЕНИЕ II. 
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Председатель комиссии

(С.А.Жвачкин)

Секретарь комиссии

(А.В.Максименко)

Члены комиссии – 27
заместители Губернатора - 12,
Мэр Города Томска, 
Мэр г. Северска,
ректоры вузов – 3,
руководители 
территориальных ФОИВ - 6

Заместители председателя 
комиссии

(А.А.Иванов, М.А.Сонькин)

Утверждена распоряжением 
Губернатора Томской области 
от 19.05.2015 №133-р

Состав 
31 человек

ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИРЕШЕНИЕ II. 
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0101110
0000001
1101101
0101011
0101001
1

Подкомиссия по проведению 
административной реформы, 

повышению качества и 
доступности предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг

Подкомиссия по 
координации 
деятельности 

открытого 
правительства

Подкомиссия по 
развитию 

информационных 
ресурсов 

Ситуационного 
центра

Подкомиссия по 
информационной 

безопасности

Подкомиссия по 
развитию отрасли 
информационных 

технологий

Подкомиссия по 
развитию 

электронного 
взаимодействия

Подкомиссия по 
использованию ИТ для 

улучшения качества
жизни и условий ведения 

предпринимательской 
деятельности

СТРУКТУРА КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИРЕШЕНИЕ II. 
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Подкомиссией по развитию отрасли информационных 
технологий 

проведено заседаний – 3
принято решений - 14  По итогам 

деятельности 
подкомиссий 

Координационной 
комиссии 

проведено 
15 заседаний,

принято
решений - 90 

Подкомиссией по координации деятельности открытого 
правительства

проведено заседаний – 4
принято решений - 29  

Подкомиссией по развитию и использованию 
информационных ресурсов Ситуационного центра

проведено заседаний – 2
принято решений - 7 

Подкомиссией по использованию ИТ для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности

проведено заседаний – 2
принято решений - 14 

Реализация мероприятий проводится с учетом обсуждения и принятия документов на
заседаниях Координационной комиссии и ее подкомиссий, а также на заседаниях
экспертных и общественных советов.

ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИРЕШЕНИЕ II. 
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Международная программа «e-Citizen – Электронный гражданин»:
с 2013 года обучение проводится на всей территории Томской области;
с 2015 года на губернском телеканале «Томское время» транслируется 
видеокурс по повышению компьютерной грамотности жителей Томской области 
и развитию навыков получения ГМУ в электронной форме;
видеоролики размещены на интернет-сайте Департамента 
(http://deprio.tomsk.gov.ru/videokursy) в открытом доступе.

Популяризация государственных электронных услуг и сервисов:
обучающие семинары в рамках Дней Департамента в всех районах  области;
открытые лекции в вузах и техникумах;
консультационная поддержка и информирование населения в 
многофункциональных центрах и центрах общественного доступа.  

ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ III. 

http://deprio.tomsk.gov.ru/videokursy
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Конкурс для СМИ «Электронный регион» 
на лучшее освещение сервисов электронного правительства, получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде

3 номинации регионального конкурса:
«Лучшее освещение на телевидении и радио развития 
информационного общества в Томской области»;
«Лучшее освещение в сети «Интернет» развития 
информационного общества в Томской области»;
«Лучшее освещение в печатных средствах массовой информации 
развития информационного общества в Томской области».

ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ III. 
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Программа повышения квалификации 
«Развитие информационного общества» для государственных и 

муниципальных служащих

Содержание программы: основы государственной политики по развитию 
информационного общества, нормативно-правовая база, методические 
рекомендации по реализации принципов открытости, система работы 
электронного правительства, реестр государственных и муниципальных 
услуг и  т.д.
Преподаватели: руководители Администрации Томской области и 
областных государственных учреждений.

ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ III. 
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1. Обеспечена возможность подачи заявлений в электронной форме
для 128 государственных и муниципальных услуг.

За 2015 год количество жителей Томской области, имеющих личный кабинет
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
увеличилось на 60%.

21

82

116
128 135

дек.12 янв.14 янв.15 01.янв.16 янв.17 (план)

РЕШЕНИЕ IV.  ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЭЛЕКТРОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
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2. Комплексный сервис по эксплуатации региональной части
инфраструктуры электронного правительства с использованием
региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия.

За 2015 год органами власти Томской области направлено 63 645 запросов.
К модулю межведомственного электронного взаимодействия подключены
информационные системы сфер социальной защиты, здравоохранения,
лицензирования деятельности, ЗАГС.

3. Создана корпоративная сеть исполнительных органов государственной
власти Томской области и региональный центр обработки данных.

4. На 01.01.2016 подключено более 60 % государственных гражданских
служащих Томской области к системе электронного документооборота
(СЭД). Выполнена интеграция СЭД с межведомственной системой
документооборота (МЭДО).

РЕШЕНИЕ IV.  ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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БОЛЬШОЙ

11 АРМ
Всего: 22 центра

СРЕДНИЙ

5 АРМ
Всего: 35 центров

МАЛЫЙ

2 АРМ
Всего: 51 центр

5. В 98 населенных пунктах Томской области на базе публичных библиотек

создано 108 центра общественного доступа граждан к социально-значимой
информации и сервисам электронного правительства.

68 678

29 055

граждан Томской области воспользовались услугами центров 
общественного доступа в 2015 году

граждан получили в центрах общественного доступа 
консультацию по регистрации и получению услуг на 
ЕПГУ в 2015 году

РЕШЕНИЕ IV.  ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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6. Мероприятия по созданию и развитию  Ситуационного центра Губернатора 
Томской области. Создан комплекс информационных систем: 

Территориальная информационная система Томской области - интеграционная платформа 
Ситуационного центра;
информационная аналитическая система мониторинга и анализа социально-экономического 
развития Томской области «Ситуационный центр Томской области».

РЕШЕНИЕ IV.  ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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7. В 2015 году введена в эксплуатацию обновленная версия официального 
интернет-портала Администрации Томской области http://tomsk.gov.ru.

Созданы субпорталы исполнительных органов государственной власти 
Томской области с типовой структурой и дизайном. 

По результатам 
модернизации 
официального 
интернет-портала
Администрации 
Томской области 
реализован  подход, 
обеспечивающий 
единую 
информационную и 
техническую 
политику.

РЕШЕНИЕ IV.  ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

http://tomsk.gov.ru/
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«Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» - 47,1%

Рейтинг открытости субъектов РФ: 
Информационная открытость. 
по оценке общественных экспертов 
(http://system.infometer.org/)

Рейтинг государственных сайтов, 
по оценке Минэкономразвития  (http://gosmonitor.ru)

Рейтинг открытых данных  субъектов РФ 
по оценке общественных экспертов 
(http://system.infometer.org/)

ТОП 5 из 85 

субъектов РФ

2 место из 85 

субъектов РФ

1 место из 85 

субъектов РФ

1 место 
в СФО

РЕЙТИНГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ И ГАРМОНИЗИРОВАТЬ НОРМАТИВНОЕ 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА 

ЗАВЕРШИТЬ ФОМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИЕЙ
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Утверждение и реализация Концепции развития информационного общества в
Томской области, Концепции развития отрасли информационных технологий.

Актуализация действующих и разработка новых НПА, направленных на
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
с учетом положений Концепции развития механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Организации открытости РОИВ ТО, ОМСУ, вовлечение граждан в процессы.

Создание общественных советов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


