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К концу года
все государственные
органы и организации страны
должны перейти на электронный
документооборот
Как идет процесс его внедрения, почему госструктурам
стоит поторопиться и когда административные процедуры
станут доступны на портале электронных услуг?

Наталия КОЧИНА,
начальник управления
эл ектронной ком м ерци и
Н ац и о н ал ь н о го ц ен тр а
эл ектр о н н ы х услуг

Нельзя представить себе иную
область, столь подверж енную
стремительным изменениям, как
информационно-коммуникационные технологии. С емимиль
ными шагами идет прогресс,
ежедневно появляются новинки
программного обеспечения, тех
нологические новшества, «умные»
гаджеты, призванные облегчить,
упростить и украсить нашу жизнь.
Много интересных и полезных
идей в сфере ИКТ в масштабе це
лого государства заложены в Стра
тегию развития информатизации
в Республике Беларусь на 2016—
2022 гг. Инструментом для ее реа
лизации является Государственная
программа развития цифровой
экономики и информационного
общества на 2016-2020 гг.,
главные цели которой ф орм ирование ц и ф р о
вой экономики, развитие
информационного общ е
ства и совершенствование
электронного правитель
ства Беларуси.
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Для достижения поставленных
целей необходим ряд предпосы
лок. Ключевой из них выступает
переход на электронное межве
домственное взаимодействие всех
государственных органов и ор 
ганизаций, а именно полноцен
ное использование электронного
документооборота.
На сегодняш ний день элек
тронный документооборот стал
не просто средством оптимизации
внутренних процессов организа
ции, а насущной необходимостью.
Кроме того, использование
электронного документооборота
обеспечивает защиту передава
емой информации посредством
подписания документов элек
тронной цифровой подписью.
В нашей стране на уровне
Главы государства приняты ре
шения о полномасштабном внед
рении электронного документо
оборота. Указ Президента Респуб
лики Беларусь от 04.04.2013 № 157
«О внесении изменений и допол
нений в некоторые указы Пре
зидента Республики Беларусь»

разработан в развитие Указа
Президента Республики Беларусь
№ 515 в целях совершенствова
ния межведомственного инфор
мационного взаимодействия госорганов и иных госорганизаций
в части поэтапного подключения
ведомственных систем электрон
ного документооборота (ВСЭД).
В соответствии с Указом № 157
переход на электронны й д о 
к ум ен тообор от государ ств ен 
ных органов и организаций дол
жен завершиться в нашей стране
в текущем году.
Не секрет, что мероприятия по
внедрению и эксплуатации сис
темы электронного документообо
рота - дело не из дешевых. Боль
шинство ведомств, обязанных
приобрести либо модернизировать
до конца года системы электрон
ного документооборота, финанси
руются из бюджета. Если соответ
ствующая статья расходов не была
предусмотрена при планировании
процедур закупок на 2016 г., найти
средства оказывается непросто.
Национальный центр элек
тронных услуг предлагает
д и ф ф ер ен ц и р ов ан н ы й
подход к тарификации
услуг электронного доку
м ентооборота в зависи
мости от количества кли
ентских мест. На п р ед
приятии разработаны
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и внедрены пакеты услуг,
начиная от одного авто
матизированного р або
чего места, которые на
шли своих пользователей.
Для того чтобы не
ограничивать электрон
ный док у м ен то обор от
стенами одного ведомства и реа
лизовать возмож ность обмена
элек тронн ы м и док ум ен там и
между разными инстанциями,
в Беларуси функционирует сис
тема меж ведомственного элек
тронного документооборота го
сударственных органов (СМДО).
СМДО является одним из элемен
тов электронного правительства Government to Government (G2G),
отвечающим за взаимодействие
государственных органов.
Следует помнить об обязатель
ной совместимости с СМДО, вы
бирая для внедрения в учрежде
нии ту или иную систему элек
тронного документооборота. На
сегодняшний день 30 компанийразработчиков ВСЭД обеспечили
необходимую интеграцию, про
ведя тестирование в технологи
ческой среде СМДО.
Любая органи заци я м ож ет
приобрести программную часть
напрямую у разработчика либо
воспользоваться услугой Н а
ционального центра электрон
ных услуг. Общим для всех дол
жен быть только формат обмена
данными.
Ежемесячно в Национальном
центре электронных услуг реги
стрируют до 100 электронных
заявок на подключение к СМДО.
Настает тот переломный момент,
когда уже набрана некая крити
ческая масса и при принятии ру
ководителем решения о
подключении аргумент
«надо» сменяет «хочу».
Более 2600 бел ор ус
ских ведомств работают
сегодня в системе межве
домственного документо
оборота государственных
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органов, удобно и оперативно об
мениваясь электронными доку
ментами. Среди них учреждения
образован ия и здр ав оохр ан е
ния, культуры и спорта, реаль
ного сектора экономики и соци
альной сферы.
В настоящ ее время у т в ер 
жден новый формат обмена дан
ными между абонентами СМДО,
использую щ им и в ед о м ст в ен 
ные СЭД, позволяющий осущ е
ствлять межведомственный о б 
мен электронными документами
в рамках оказания администра
тивных процедур. Это актуально
в свете создания и ввода в про
мышленную эксплуатацию вто
рой очереди программного ком
плекса «Одно окно». Теперь ра
бота с обращ ениями граждан
выйдет на качественно новый
уровень: необходим ое взаим о
действие государственных орга
нов при реализации администра
тивных процедур будет осущест
вляться в электронном виде, в т. ч.
посредством СМДО. Запрос, от
правленный через ПК, направля
ется в нужное ведомство. Резуль
тат административного решения
в виде электронного документа
возвращается в личный кабинет
пользователя ПК «Одно окно».
Таким образом, появляется воз
можность пройти администра
тивную процедуру буквально не
выходя из дома.

Е диной площ адкой
«Одного окна» в виртуаль
ном пространстве при
зван стать Единый портал
электронных услуг, распо
ложенный в сети по ад
ресу portal.gov. by. Именно
там в текущем году граж
дане смогут подавать заявления
в электронном виде на получе
ние административных процедур
и получать результаты админист
ративных решений в виде элек
тронного документа.
В настоящее время в Нацио
нальном центре электронных ус
луг совместно с государственными
органами и компаниями-разработчиками ведутся необходимые
подготовительные работы. По
степенно, по мере готовности ве
домств к переводу наиболее значи
мых административных процедур
в электронный вид, будет происхо
дить их интеграция на портал.
Планируя внедрение на пред
приятии электронного докумен
тооборота, нужно понимать, что
процесс подключения трудоем
кий и многоэтапный: от полу
чения заявки до окончания ра
бот может пройти до трех меся
цев. Поэтому хочется призвать
белорусские ведомства готовить
сани летом: чтобы зимой не ока
заться в аутсайдерах по выпол
нению Указа № 157, а в спокой
ной, комфортной обстановке вы
полнить необходимые работы по
установке либо модернизации ве
домственной СЭД, приобретению
средств ЭЦП, интеграции ВСЭД с
СМДО, соответствующую заявку
в НЦЭУ необходимо направить
уже сегодня.
В заклю чение важно отм е
тить, что существенных
результатов мож но д о 
биться, действуя сообща,
шаг за шагом решая на
сущные проблемы, в ре
зультате чего большим
общим успехом сможет
гордиться каждый.

