План работы департамента информатизации телекоммуникаций
Приморского края на 2019 год
№
п/п

Мероприятия

Срок
выполнения

Правотворческая деятельность*
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Актуализация распоряжения АПК от 12.04.2017 № 134-ра «Об
утверждении
Сводного
перечня
государственных
услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края в
электронном виде, а также первоочередных государственных услуг,
предоставляемых в электронном виде органами исполнительной власти
Приморского края и государственными учреждениями Приморского
края».
Актуализация распоряжения АПК от 13 июня 2013 года
№ 186-ра «Об утверждении Перечня государственных услуг органов
исполнительной власти Приморского края, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»
Актуализация постановления Администрации Приморского края от
29.04.2016 № 171-па «Об утверждении Положения о государственной
информационной системе Приморского края «Региональная система
межведомственного электронного документооборота»
Актуализация постановления Администрации Приморского края от
01.06.2018 № 254-па государственной информационной системы
Приморского края «Правовые акты Администрации Приморского края и
Губернатора Приморского края»

В течение года,
по необходимости

В течение года,
по необходимости

В течение года,
по необходимости
В течение года,
по необходимости

Разработка проекта правового акта Администрации Приморского края об
20.12.2019
утверждении положения о государственной информационной системе
Приморского края «Правовые акты Администрации Приморского края и
Губернатора Приморского края
Актуализация постановления Администрации Приморского края от В течение года,
29.04.2016 № 163-па «Об уполномоченных участниках государственной по необходимости
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
Разработка проекта правового акта Администрации Приморского края о
сентябрь

8.

9.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

применении системы обучения, оценки, развития и подбора персонала
Внесение изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 385-па «Об утверждении государственной
программы Приморского края «Информационное общество» на 2013 2021 годы»
Разработка проекта постановления Администрации Приморского края
«Об утверждении государственной программы Приморского края
«Информационное общество» на 2020 - 2027 годы»
Работа постоянно действующих комиссий**
Заседания комиссии по инфраструктуре пространственных данных
Приморского края
Участие в рабочей группе по вопросам информатизации
здравоохранения Приморского края.
Участие в рабочей группе проекта «Контрольно-надзорная
деятельность»
Заседания Комиссии по проведению административной реформы,
повышению качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Приморском крае
Участие в рабочей группе проекта «Земельные ресурсы и
недвижимость»
Участие в рабочей группе проекта «Энергетика»
Участие в рабочей группе проекта «Информатизация здравоохранения»
Заседания рабочей группы по реализации программы «Устранение
цифрового неравенства» на территории Приморского края
Заседания рабочей группы по подготовке к проведению ВЭФ в
г. Владивостоке в 2019 году
Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по созданию
Системы 112
Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по программе
«Безопасный край»
Заседания межведомственной рабочей группы по достижению
показателей, соответствующих лучшей практики по результатам
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации по направлению «Удовлетворенность
предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в субъекте

В течение года

II квартал
2019г.

В течение года
В течение года
В течение года
По отдельному
плану, но не реже
одного раза в
квартал

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

13.

Российской Федерации» (проект «IT-инфраструктура»)
Заседания Совета по цифровому развитию Приморского края

По отдельному
плану
Ежемесячно

Заседания проектного комитета по реализации национального проекта
«Цифровая экономика»
15. Заседания рабочих групп по реализации региональных проектов
Ежемесячно
«Информационная инфраструктура», «Цифровизация государственного
управления», «Информационная безопасность»
16. Заседания рабочих групп по модернизации и развитию Ситуационного
Ежемесячно
центра Губернатора ПК
Организационная деятельность: конгрессы, съезды, конференции, совещания и т.д. ***
14.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Совещания с ОИВ и ОМСУ по вопросам перевода государственных и
муниципальных услуг в электронный вид
Семинар-обучение пользователей органов исполнительной власти
Приморского края в информационной системе «Инфраструктура
пространственных данных Приморского края» во исполнение
распоряжения Правительства РФ №232-р
Семинар-обучение органов исполнительной власти Приморского края,
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность работе в
информационной системе ТОР КНД.
Организация он-лайн трансляций Администрации Приморского края и
органов исполнительной власти
Семинар-совещание по вопросу работы в государственной
информационной системе Приморского края «Региональная система
межведомственного электронного документооборота»
Семинар по вопросам готовности органов власти Приморского края к
проведению общероссийского дня приема граждан для лиц,
ответственных за актуализацию информации об органе исполнительной
власти Приморского края на портале ССТУ.РФ, и лиц, ответственных за
технические вопросы
Консолидированное мероприятие в формате межрегионального форума,
направленное на развитие отрасли информационных технологий на
Дальнем Востоке.
Совещания с ОИВ и ОМСУ по вопросам обеспечения бесплатным
спутниковым телевидением жителей Приморского края вне зоны охвата

В течение года
Январь, февраль

В течение года
Каждый четверг
месяца (по
необходимости)
Март
октябрь
Ноябрь

октябрь
В течение года

9.

10.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

цифрового наземного эфирного вещания.
Семинар для сотрудников органов местного самоуправления
Январь
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края,
ответственных за рассмотрение информации, направленной гражданами
Приморского края в информационной системе «Народный контроль».
Совещания с ОИВ по вопросам цифровой трансформации и
В течение года,
оптимизации процессов деятельности органов исполнительной власти
2 раза в месяц
Наиболее значимые для Приморского края мероприятия ****
Развитие регионального портала электронных услуг и сервисов
организаций
Создание и ввод в эксплуатацию государственной информационной
системы автоматизации лицензионной и разрешительной деятельности
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид
Организация работ по развитию и функционированию ГИС
Инфраструктура пространственных данных, в том числе в соответствие
распоряжению Правительства РФ №232-р
Мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровизация
государственного управления» в части использования в деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а
также подведомственных им организаций, межведомственного
юридически значимого электронного документооборота с применением
электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных,
технологических и методологических решениях
Мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровизация
государственного управления» в части совершенствования нормативноправовой базы в рамках цифровизации государственных и
муниципальных услуг и сервисов, обеспечения перехода на
предоставление государственных и муниципальных услуг по реестровой
модели, в проактивном режиме, информирования и популяризации
цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и
сервисов
Мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровизация
государственного управления» в части формирования единой цифровой
среды коммуникации с населением Приморского края
Мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровизация
государственного управления» в части обеспечения цифрового характера

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года по
отдельному плану

В течение года по
отдельному плану

В течение года по
отдельному плану
В течение года по
отдельному плану

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

нормотворческого процесса с использованием современных технологий
обмена информацией
Модернизация информационной системы «Телефонный справочник
Администрации Приморского края, органов исполнительной власти
Приморского
края,
подразделений
аппарата
Администрации
Приморского края»
Обеспечение функционирования Интранет-системы «Корпоративный
портал Администрации Приморского края и органов исполнительной
власти Приморского края»
Модернизация системы обучения, оценки, развития и подбора персонала
WebTutor, а также ее интеграция с Автоматизированной
информационной системой управления государственной гражданской
службой Приморского края, построенной на базе программы «КонтурПерсонал»
Накопление и освежение резервов материальных ресурсов (средств
связи и оповещения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций
Приморского края, утвержденных постановлением Администрации
Приморского края от 15.05.2018 № 223-па
Инвентаризация процессов основной деятельности ОИВ ПК и данных,
накапливаемых и используемых при реализации этих процессов
(совместно с ОИВ)
Разработка плана цифровой трансформации и оптимизации процессов
основной деятельности ОИВ (совместно с заинтересованными ОИВ)
Разработка и утверждение плана мероприятий по организации перехода
на использование отечественного офисного программного обеспечения в
государственных органах на период до 2021 года
Разработка и утверждение плана мероприятий по организации перехода
на использование отечественных геоинформационных технологий в
государственных органах на период до 2020 года
Замещение на рабочих местах сотрудников ОИВ импортного офисного
программного на отечественные аналоги

Сентябрь

В течение года
В течение года

В течение года

Декабрь
Сентябрь
I квартал
I квартал
По отдельному
плану

