Гильдия Управляющих Документацией

О безбумажном документообороте и облачным технологиям
Комлев Николай Васильевич, исполнительный
директор Ассоциации предприятий компьютерных и
информационных технологий, к.э.н.
В настоящее время весь мир находится в состоянии перехода к безбумажному
документообороту

и

сфера

документационного

обеспечения

управления,

документационного менеджмента фактически становится неотъемлемой частью ИТиндустрии. Хранение и обмен информацией, и непосредственно документооборот –
сейчас все уходит в электронный вид, в сети. Не важно, как называется технология –
"виртуализация", "облако" или как-то еще – маркетологи ведущих мировых компаний
просто обязаны раз в несколько лет менять названия технологии, но суть процессов,
необходимость их законодательного регулирования от этого не меняется.
Российская ИТ-индустрия давно уже во многом трансгранична, и считает себя
частью мировой ИТ-индустрии. ИТ-компании готовы обеспечить внедрение всех
современных форм безбумажного обмена информацией. Основной аутсайдер государство. И как пользователь, и как регулятор. Важной темой является устранение
дублирования бумажного и электронного документооборота. Представляется полезным
заимствование американского опыта - через запрет бумажного оборота на уровне
федерального законодательства. Именно отсутствие современного законодательства и
механизма

оперативного

его

обновления

сдерживает

внедрение

современных

технологий и в государственном и в частном секторе экономики.
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ)
выходила с инициативами по созданию соответствующих концепций и стратегий на
профильного министра, в аппарат Правительства РФ. Однако предыдущий министр связи
ориентировался на монополиста Ростелеком. Действующий министр меняет подходы, но
открытого взаимодействия с ИТ-отраслью в этом вопросе пока не происходит.
На встрече Ассоциации АП КИТ с В.Путиным в 2012 году были озвучены
инициативы, касающиеся облачных технологий, безбумажного документооборота и ряд
других. По итогам встречи из Протокола совещания от 17 февраля 2012 г N ВП-П10-4пр «О
повышении

эффективности

государственного

управления

при

использовании

информационных технологий» среди поручений можно выделить следующие:
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п. 11. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, органов
государственных внебюджетных фондов и высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации обеспечить выделение компетентного ответственного
за внедрение информационных технологий заместителя руководителя ведомства /
субъекта

Российской

Федерации.

Минздравсоцразвития

России

(Т.А.Голиковой),

Минкомсвязи России (И.О. Щёголеву), Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной) в
срок до 15 апреля 2012 г. обеспечить разработку и представить в Правительство
Российской Федерации квалификационные требования к должностям заместителей
руководителей

федеральных

органов

исполнительной

власти,

осуществляющих

руководство по направлению создания, развития и внедрения информационных
технологий.
п. 21. Минкультуры России (А.А.Авдееву), Минкомсвязи России (И.О.Щёголеву) в
срок до 1 мая 2012 г. подготовить предложения по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации, предусматривающих отказ от использования
бумажного документооборота и переход органов власти на использование единой
системы

электронного

документооборота

на

базе

инфраструктуры

электронного

правительства.
п. 22. Минэкономразвития

России

(Э.С. Набиуллиной)

совместно

с

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в срок до
1 мая 2012 г. подготовить предложения по переходу на безбумажный документооборот
при взаимодействии органов государственной власти с участниками рынка при выпуске в
обращение, хранении, перевозке и реализации продукции, в том числе в рамках
исполнения контрольно-надзорных функций.
п. 23. Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), Минэкономразвития России
(Э.С.Набиуллиной), Минкомсвязи России (И.О.Щёголеву) в срок до 1 мая 2012 г.
подготовить

предложения

по

изменениям

трудового

законодательства,

предусматривающие современные формы организации труда, в том числе удаленную
работу.
Хотя, к сожалению, не все поручения выполняются в срок, часть наших
предложений все-таки дошли до финала. Так например пункт 23 того же поручения
доведен до практической реализации. 22 марта 2013 Госдума приняла в третьем чтении
законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (об особенностях правового регулирования труда работников, выполняющих
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работу вне места расположения работодателя)». Также можно отметить и продвижение по
ряду других инициатив, например, связанных с формами и методикой проведения
конкурсных торгов по поставке ИТ в госорганы.
Ассоциация АП КИТ готова совместно с Гильдией Управляющих Документацией и
другими заинтересованными объединениями разрабатывать и продвигать идеи,
концепции и законопроекты, направленные на поддержку использование современных
технологий, в том числе в части безбумажного документооборота и облачных вычислений.
АП КИТ образована в ноябре 2001 г. и является наиболее представительным
некоммерческим ИТ-объединением, выражающим консолидированное мнение ИТотрасли в России. Членами АП КИТ являются крупнейшие отечественные и мировые
компании в области программного обеспечения, производства компьютеров и
оборудования,

ведущие

отечественные

дистрибуторские

компании,

системные

интеграторы, российские производители и разработчики, а также нишевые ассоциации
(АРПП Отечественный софт, АСТРА, НП ППП, РАСПО, РУССОФТ, ЯРД). Компании, входящие
в состав АП КИТ, занимают по многим позициям до 70% легального рынка.
Основные направления деятельности АП КИТ:
- Представление интересов ИТ-бизнеса в отношениях с государством
- Гармонизация отношений внутри ИТ-отрасли
- Создание условий для роста рынка и бизнеса
АП КИТ отстаивает позицию ИТ-бизнеса в Госдуме, Правительстве, представляет
Россию в WITSA, в 2012 совместно с McKinsey разработала документ «О мерах по
развитию отрасли ИТ в Российской Федерации».
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