Рационализаторство

Звездный час
молодых новаторов
Завершился масштабный республиканский проект «СВЯЗЬ. РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО. БУДУЩЕЕ».
Этот молодежный конкурс, стартовавший год назад, уже вышел за рамки творческого
соперничества и успел стать одним из резонансных отраслевых событий.
Как реализовать свой проект
на практике? С чего начать? Будет ли он успешным? Пожалуй,
эти вопросы волнуют каждого,
у кого есть своя идея. Конкурс
рационализаторских проектов
«СВЯЗЬ. РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО. БУДУЩЕЕ», организованный по инициативе и при
поддержке Министерства связи
и информатизации и отраслевого профсоюза, стал уникальной площадкой, где молодые специалисты организаций связи могут дать своей идее успешный
старт.
В июле состоялась встреча
финалистов конкурса с руководством Министерства связи
и информатизации Республики
Беларусь и Респ убликанского

комитета Белорусского профсоюза работников связи.
Динамичное развитие ИКТсферы требует свежих проектов,
креативных идей и нестандартных подходов. Инновационные
решения сегодня становятся инструментом эффективного развития и определяющим фактором
успеха. И кто, как не молодежь,
может генерировать эти самые решения? Без сомнений, молодежь
сегодня является главным стратегическим ресурсом отрасли.
По сути, для молодых специалистов конкурс – это реальная
возможность презентовать свои
проекты и услышать авторитетные мнения ведущих экспертов.
Как отметил министр связи и информатизации Сергей Попков,

многие проекты заслуживают
внимания и весьма перспективны
для отрасли. По мнению министра, конкурс должен стать для
участников стимулом для дальнейшей творческой работы.
Кадровая политика Минсвязи
на протяжении многих лет направлена на всестороннее развитие профессиональной инициативы и поддержку талантливой
молодежи. О значимости и уровне
конкурса свидетельствует внимание ведущих специалистов отрасли. В мероприятии приняли
участие первый заместитель министра связи и информатизации
Дмитрий Шедко, заместитель министра связи и информатизации Наталья Гордеенко, председатель Республиканского комитета

Министр связи и информатизации Сергей Попков вручил дипломы финалистам республиканского конкурса
рационализаторских проектов «СВЯЗЬ. РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО. БУДУЩЕЕ»
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Белорусского профсоюза работников связи Нина Гаврилова, директор Департамента информатизации Михаил Чащин, руководители
структурных подразделений министерства, а также СООО «МТС»,
УП «Велком», ЗАО «БеСТ» и др.
Сегодня в отрасли трудится
много целеустремленных молодых
специалистов, которые активно
участвуют в жизни предприятий
и стремятся к профессиональному
росту. В этом уверена председатель Республиканского комитета

Белорусского профсоюза работников связи Нина Гаврилова.
Она подчеркнула, что конкурс рационализаторских проектов является открытой площадкой для
диалога руководителей и молодежи, позволяет обменяться инновационными идеями и опытом. Но самое важное – открывает возможность реализовать
свои проекты на практике.
В финал конкурса вышли проекты представителей РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта»,

ОАО «Гипросвязь», РУП «Национальный центр электронных
услуг», ОАО «Белсвязьстрой»,
УП «Велком». По словам авторов,
их разработки могут качественно
улучшить работу предприятий.
По мнению редакции, страницы журнала могут стать информационной площадкой для
широкого продвижения идей
молодых новаторов. В этом номере мы начинаем знакомить читателей с наиболее интересными
стартапами финалистов конкурса.

Галина Казакова, инженер отдела
администрирования информационных услуг
РУП «Национальный центр электронных услуг»,
представила на конкурс проект «Web СМДО».
Среди услуг РУП «НЦЭУ» для юридических
и физических лиц важное место занимают
услуги электронного документооборота. Это особенно актуально сейчас, когда в рамках исполнения положений Указа Президента № 157 идет работа по внедрению систем электронного документооборота во всех государственных органах
и организациях.
Не нужно перечислять все преимущества электронного документооборота. Достаточно лишь сказать,
что он позволяет значительно сократить временные
и финансовые затраты делопроизводства.
Среди систем электронного документооборота, предлагаемых НЦЭУ, выделяется система «Web
СМДО» – собственная разработка Галины Казаковой. Она создана на базе системы межведомственного электронного документооборота государственных органов для небольших организаций
с малым объемом корреспонденции за год (не более 300 писем). Продукт «Web СМДО» рассчитан
на 3 рабочих места:
• руководитель организации (ответственное лицо,
имеющее право подписи документов);
• ответственный за работу с документами
в организации;
• исполнитель / ответственный за ведение
делопроизводства в структурном подразделении
организации.
Заказчики системы «Web СМДО» – учреждения
культуры и образования, редакции региональных
печатных изданий, центры социального обслуживания, сельские исполнительные комитеты и другие
небольшие предприятия, для автоматизации доку-

ментооборота которых не требуется большого количества клиентских мест.
Система «Web СМДО» проста и удобна в установке,
имеет интуитивно понятный интерфейс, оптимальный набор необходимых функций:
• подготовка внутренних документов;
• просмотр входящей корреспонденции;
• создание и редактирование исходящих
документов;
• направление на резолюцию исходящей
корреспонденции;
• регистрация и отправка писем и т. д.
В проекте «Web СМДО», как и в любой конфигурации
систем электронного документооборота, предлагаемых НЦЭУ, реализована функция взаимодействия
с СМДО. Таким образом, клиенты за малые средства
получают качественный продукт, удобный для автоматизации документооборота на предприятии. Для работы с «Web СМДО» заказчику необходимо организовать канал связи посредством VPN-соединения и приобрести средства электронной цифровой подписи
в республиканском удостоверяющем центре. После
этого заказчику направляются настроечные реквизиты для установки системы и работы в ней.
В настоящее время в числе клиентов, применяющих
услугу «Web СМДО» – Белорусский государственный
музей истории Великой Отечественной войны, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства, Национальная киностудия «Беларусьфильм», Белорусский государственный заслуженный
хореографический ансамбль «Хорошки». Общее количество абонентов уже насчитывает 130 организаций!
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