Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Государственной программе развития и внедрения информационнокоммуникационных технологий в Республике Таджикистан на 20182020 годы
В соответствии со статьей 13 конституционного Закона Республики Таджикистан "О Правительстве
Республики Таджикистан" Правительство Республики Таджикистан постановляет:
1.
Утвердить
Государственную
программу
развития
и
внедрения
информационнокоммуникационных технологий в Республике Таджикистан на 2018-2020 годы и план мероприятий по её
реализации (прилагаются).
2. Исполнительному аппарату Президента Республики Таджикистан, Министерству финансов
Республики Таджикистан, Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан,
Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики
Таджикистан, Налоговому комитету при Правительстве Республики Таджикистан, Службе связи при
Правительстве Республики Таджикистан, Главному управлению по защите государственных секретов
при Правительстве Республики Таджикистан, другим министерствам и ведомствам, местным
исполнительным органам государственной власти:
- обеспечить финансирование реализации программы в 2018 году за счет предусмотренных
средств;
- для финансирования плана мероприятий
международных финансовых институтов;

реализации

программы

привлекать

помощь

- каждые шесть месяцев информировать Правительство Республики Таджикистан о выполненных
работах, имеющихся трудностях и путях их решения.
3. Министерству финансов Республики Таджикистан, учитывая реальные возможности
государственного бюджета в 2019-2020 годах, отдельной строкой предусмотреть расходы, связанные с
выполнением плана мероприятий реализации программы.
4. Рекомендовать Национальному банку Таджикистана, государственному сберегательному банку
Республики Таджикистан "Амонатбанк" и другим кредитным организациям принять участие в
реализации программы.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра
Республики Таджикистан куратора отрасли.
Председатель
Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г. Душанбе,
от 31 октября 2018 года, №519

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от 31 октября 2018 года, №519

Государственная программа развития и внедрения информационнокоммуникационных технологий в Республике Таджикистан на 20182020 годы
1. ВВЕДЕНИЕ
1. Современное развитие сферы информационных технологий является одним из важнейших
факторов в обеспечении эффективного функционирования экономики стран и удовлетворения
потребностей их населения. Приоритетное развитие электронных услуг позволило многим государствам
Содружества независимых государств преодолеть разрыв в уровнях социально-экономического развития
по сравнению с лидирующими (развитыми) странами. Формирование информационного общества
обеспечивается наличием развитого человеческого капитала, высокого научного потенциала, системы
государственной поддержки разработки информационно-коммуникационных технологий.
2. Основными приоритетами Государственной программы развития и внедрения информационнокоммуникационных технологий в Республике Таджикистан на 2018-2020 годы (далее Программа)
являются внедрение в деятельность органов государственного управления современных
информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих развитие и модернизацию
внутриведомственных информационных систем, эффективный межведомственный обмен данными и
перевода в электронную форму большинства услуг, оказываемых населению.
3. Все действующие и разрабатываемые государственные, отраслевые, региональные концепции,
стратегии, программы и планы развития информационно-коммуникационных технологий органов
государственного
управления,
создающих
инфраструктуру
электронного
правительства
и
предоставления электронных услуг населению будут базироваться на настоящей Программе.
4. Успешное формирование информационного общества сдерживается рядом факторов, для
устранения которых необходимо:
- ускорить создание инфраструктуры для предоставления государственными органами электронных
услуг с использованием средств электронной цифровой подписи;
- развивать экспортно-ориентированную отрасль услуг в области информационных технологий;
- расширить представительство государства, бизнеса, общественных объединений в сети Интернет;
- принять меры по повышению уровня компьютерной грамотности государственных служащих и
населения в целом;
обеспечить
эффективное
применение
современных
возможностей
коммуникационных технологий при решении задач в сфере занятости населения;

информационно-

- совершенствовать систему взаимодействия государства и бизнеса в сфере информатизации.
5. Предусматривается, что на настоящей Программы будет базироваться разработка программ
внешней технической и финансовой помощи Таджикистану в области развития информационнокоммуникационных технологий.

2. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЩОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
§1. Состояние нормативно-правовой базы развития информационнокоммуникационных технологий
6. В Таджикистане приняты и реализуются ряд законодательных и иных нормативных правовых
актов по вопросам информации, информатизации и развития информационно-коммуникационных
технологий.
7. Вместе с тем, существующая нормативная правовая база недостаточно регулирует вопросы
технико-технологических
стандартов
и
регламентов
создания
и
функционирования
внутриведомственных и межведомственных информационных систем. Поэтому, возникла необходимость

разработки Программы разработки системы стандартов в области информационно-коммуникационных
технологий с определением/выделением приоритетных областей стандартизации в информационнокоммуникационных технологиях, а также принятие единых классификаторов и справочников.
8. Сегодня основными причинами отсутствия необходимого уровня внутриведомственного и
межведомственного информационного обмена в органах государственного управления являются:
- отсутствие единых стандартов в разработке и применении информационных систем;
- отсутствие стандартов и требований по внедряемым программным обеспечениям;
- отсутствие оптимизации ведомственных и межведомственных функций и процедур
государственных органов, обеспечивающая перевод информации на бумажных носителях в электронный
вид;
- отсутствие оптимизации административных процедур единых стандартов создания и
эксплуатации ведомственных и межведомственных информационных систем, единых методов, способов
и протоколов ведомственного и межведомственного электронного взаимодействия;
- отсутствие единой инфраструктуры обеспечения юридически значимого электронного
взаимодействия на основе применения электронной цифровой подписи и мобильной цифровой подписи;
- отсутствие формирования и утверждения единых стандартов по разработке и применению
информационно-коммуникационных систем.
9. Создание и актуализация нормативно-правовой базы и среды технического регулирования
сферы информационно-коммуникационных технологий является необходимым условием для успешного
достижения поставленных в Программе целей.

§2. Состояние информационных ресурсов государственных органов
10. В период 2014-2017 годы некоторыми министерствами и ведомствами достигнуты успехи в
разработке внутренних информационных ресурсов, а также частично автоматизирован обмен данными.
Вместе с тем, существуют проблемы, препятствующие развитию информационно-коммуникационных
технологий в государственных органах. Это прежде всего:
- недостаток квалифицированных кадров отрасли;
- ограничены либо отсутствуют отраслевые научно-технические данные на государственном языке;
- различный уровень автоматизации процессов, развития информационной инфраструктуры и
качества реализованных программных решений;
- отсутствие общих требований по обеспечению совместимости и интеграции государственных
информационных ресурсов;
- неполноценное наполнение или отсутствие интегрируемых
государственных реестров, классификаторов и справочников;

форматов

электронных

- дублирование затрат государственных органов на разработку и сопровождение однотипных
электронных реестров данных;
- неразвитые информационно-коммуникационной инфраструктуры в некоторых министерствах и
ведомствах;
- отсутствие единых правил информационного обмена между государственными органами;
- локальный, преимущественно ведомственный характер внедрения средств информационнокоммуникационных технологий;
- отсутствие специализированных подразделений
технологиям в некоторых государственных учреждениях.

по

информационно-коммуникационным

§3. Состояние технической инфраструктуры информационно - коммуникационных
технологий
11. Инвентаризация потенциала технической инфраструктуры министерств и ведомств по
состоянию на 1 января 2018 года показала, что работники центральных аппаратов министерств и
ведомств страны частично обеспечены персональной компьютерной техникой и другим
вспомогательным оборудованием.
12. В большинстве министерств и ведомств нижеследующие проблемы в этом аспекте ещё не
нашли своего полного решения:

- недостаточное обеспечение сотрудников современной или модернизированной компьютерной
техникой;
- использование устаревшей компьютерной техники не соответствующей требованиям современных
информационных систем;
- частичное или полное отсутствие специализированных коммутационных и серверных помещений;
- нехватка или отсутствие серверного или сетевого оборудования, а также запасных частей к ним;
- отсутствие локальных и региональных вычислительных сетей;
- низкое качество и высокая стоимость Интернет-услуг, предоставляемых Интернет-провайдерами;
- отсутствие единого регламента обслуживания центров обработки данных и серверных
помещений;
- отсутствие резервирования каналов передачи данных в некоторых государственных учреждениях.

§4. Существующие обмены электронной информацией
13.
По
итогам
реализации
государственной
программы
развития
информационно
коммуникационных технологий, необходимо отметить положительную тенденцию развития обмена
данными с использованием онлайн и офлайн технологий, между некоторыми министерствами,
ведомствами и банками.
14. На сегодняшний день в рамках действующего проекта межведомственного документооборота
Службой связи при Правительстве Республики Таджикистан восстановлена и расширяется
межведомственная государственная оптоволоконная сеть, для которой необходимо организовать
качественное обслуживание с обеспечением соответствующих норм безопасности передачи данных.
15. Из-за отсутствия совместимости программно-технических решений при обмене информацией в
некоторых министерствах и ведомствах применяются различные, носящие частный характер, методы
передачи обмена данных. Зачастую обмен данными носит асинхронный характер, то есть ведомства
одним методом отправляют данные и совершенно другим методом получают данные из других
ведомств.
16. При этом не имеется общего согласованного правила обмена данными, в связи с чем
происходит дублирование функций и затрат при передаче одной и той же информации различным
ведомствам.
17. Отсутствие единого центра обработки данных и единого телекоммуникационного центра
данных приводит в целом к получению и обработке неактуальной и недостоверной информации.
18. Используемые государственные информационные системы формировались отдельными
органами государственной власти в условиях отсутствия единой нормативной правовой базы,
регламентирующей эти процессы, и общей координации.
19. Базы данных зачастую недоступны для оперативного использования другими органами
государственной власти, что на практике приводит к значительным временным задержкам при обмене
информацией на межведомственном уровне, ее многократному сбору и дублированию в отдельных
системах.
20. В результате такие информационные системы содержат сведения разной степени актуальности
и достоверности. При этом часть информации оперативно не обновляется, что приводит также к
несогласованности и противоречивости содержащихся в них данных.
21.
Различные
форматы
хранения
данных
ограничивают
возможность
применения
автоматизированных средств поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в
различных системах.
22. С 2017 года с целью развития расчетного и информационного пространства в части оплат услуг
через банки в обмен информации активно включается межбанковский сектор.

§5. Электронные услуги и "электронное правительство"
23. В рамках реализации Государственной программы развития и применения информационнокоммуникационных технологий в Республике Таджикистан в период 2014-2017г.г. и Концепции
формирования электронного правительства в Республике Таджикистан, некоторыми министерствами и
ведомствами начаты работы по предоставлению электронных услуг населению.

24. Планируется создание новых и развитие существующих информационных систем
государственных органов в части предоставления государственных услуг в электронной форме с учетом
требований информационной безопасности.
25. В целях предоставления государственных услуг в электронной форме будут выполнены работы
по созданию, развитию веб-портала и шлюз "электронного правительства" в части интеграции с
информационными системами государственных органов для оказания электронных государственных
услуг. Также предусматривается создание платежного шлюза "электронного правительства" в части
интеграции с информационными системами всех кредитных организаций и информационными
системами государственных органов.
26. В этом направления прежде всего требуется развитие нормативной правовой базы
"электронного правительства" и стандартов предоставления электронных государственных услуг с
использованием электронной цифровой подписи и мобильной цифровой подписи.

§6. Информационная безопасность и защита информации
27. В настоящей Программе предусматривалась разработка единых правил и норм резервирования
и восстановления данных. Зачастую резервирование баз данных либо не осуществляется, либо
осуществляется с применением уязвимых методов, что в случае возникновения крупных аварий может
привести к полной потере данных.
28. На сегодняшний день в государственных структурах наблюдается нехватка кадров в области
информационной безопасности. Поэтому Программа предусматривает мероприятия по разработке и
реализации соответствующих нормативных правовых актов, а также обучению и аттестации
сотрудников в данном направлении. Анализ ИКТ и систем обработки данных, проведенный в
большинстве министерствах и ведомствах, показывает необходимость принятия дополнительных мер
защиты в соответствии с требованиями информационной безопасности.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
29. Основными целями Программы являются:
- повышение качества и эффективности деятельности органов государственного управления на
основе формирования и развития информационных систем;
- повышение эффективности реализации основных государственных функций посредством
создания и развития государственной системы оказания электронных услуг;
- организации межведомственного информационного обмена и расширение на этой основе базы
налогообложения;
- разработка обоснованных решений на основе использования информационно-коммуникационных
технологий и обеспечения доступности для государственных органов к необходимой информации;
- развитие системы информационной безопасности, обеспечивающей правовое и безопасное
использование информационно-коммуникационных технологий.
30. Для достижения целей Программы необходимо обеспечить решение приоритетных задач.
Совершенствование
технологий, в том числе:

нормативно-правовой

базы

развития

информационно-коммуникационных

- создание постоянно действующей межведомственной рабочей группы
выполнения настоящей Программы и её плана мероприятий по её реализации;
- подготовка программы
коммуникационных технологий;

разработки

системы

стандартов

в

области

по

обеспечению

информационно-

- разработка правил обмена, документами в электронном виде при организации информационного
взаимодействия государственных органов;
- формирование и утверждение единых стандартов по разработке и применению информационнокоммуникационных систем в государственных органах;
- обеспечение мониторинга, анализа, оценки хода реализации программы.
Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах государственного управления,
в том числе:
- анализ и разработка методических указаний для оптимизации ведомственных бизнес-процессов
(бизнес-функций);

- разработка и реализация общих требований по обеспечению совместимости и интеграции
государственных информационных ресурсов;
- модернизация технической инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и
организация каналов передачи данных;
- разработка модели
дублирование затрат;

обмена

информации

для

информационных

систем,

исключающий

- разработка и реализация программы повышения уровня компьютерной грамотности
государственных служащих, в том числе на основе распространения технологий дистанционного
обучения;
- формирование и развитие государственной
(образовательных интернет-ресурсов);

системы

научно-технической

информации

- установка во всех автоматизированных рабочих местах лицензионных программных обеспечений
(операционных систем и антивирусов).
Укрепление технического потенциала информационно коммуникационных технологий органов
государственного управления, в том числе:
- определение потребности в техническом оснащении для соответствия современным базовым
техническим требованиям;
- обеспечение сотрудников органов государственного управления современной компьютерной
техникой и (или) обновление существующей;
- оснащение специализированными серверными помещениями или размещение информационных
ресурсов на базе существующих центров обработки данных государственных органов;
- разработка и принятие регламентной документации, регулирующей обслуживание и содержание
центров обработки данных государственных органов;
- разработка требований к интернет-провайдерам по предоставлению Интернет-услуг для органов
государственного управления;
- развитие широкополосного доступа (с использованием оптоволоконных сетей).
Формирование эффективной системы обмена информацией, в том числе:
- обеспечение совместимости программно-технических решений при обмене информацией;
- обеспечение условий выравнивания степени актуальности и достоверности данных при
осуществлении обмена данными;
- замена существующей автоматизированной системы межбанковских расчетов на современную
систему перевода денежных средств - для крупных и срочных платежей;
- осуществление работ по распространению автоматического режима межбанковского перевода
средств на все платежи.
Развитие электронных услуг и "электронного правительства", в том числе:
- создание инфраструктуры для предоставления государственными органами электронных услуг с
использованием средств электронной цифровой подписи;
- изучение и принятие нормативных правовых актов, предусматривающих использование
мобильной цифровой подписи.
Обеспечение защищенности информационных систем от случайного или преднамеренного
вмешательства, в том числе:
- разработка и внедрение в каждом государственном органе плана восстановления
информационных систем после аварии с целью восстановления и сохранения работоспособности
информационных систем;
- создание и внедрение каждым органом государственного управления эффективных схем
резервирования баз данных;
31. На первом этапе реализации Программы в 2018 году и в первом полугодии 2019 года
предусматривается осуществить следующие задачи:
- уточнение функций и задач органов государственного управления, установленных нормативными
правовыми актами;
- проведение анализа и оптимизации внутриведомственных бизнес-процессов (бизнес-функций);

- определение и реализация приоритетных задач, требующих автоматизации;
- определение потребности в техническом оснащении для соответствия современным базовым
техническим требованиям;
- определение государственного органа, уполномоченного на ведение реестра государственных
информационных ресурсов, и утверждение положения о нем;
- разработка модели обмена информацией для информационных систем;
32. На втором этапе реализации программы со второго полугодия 2019 до 2020 года
предполагается выполнить следующие задачи:
- закупка или модернизация современной компьютерной техники и строительство ведомственных
локально-вычислительных сетей;
- проектирование ведомственных информационных систем и определение требований для их
разработки или закупки;
- разработка или закупка ведомственных
межведомственный обмен данными;

информационных

систем,

предусматривающих

- организация межведомственного обмена данными между всеми государственными органами;
- замена используемого режима межбанковских платежей на современный автоматический режим
межбанковского перевода средств - для осуществления крупных и срочных платежей;
- осуществление работ по распространению автоматического режима межбанковского перевода
средств на все платежи.
33. Перечень мероприятий, обеспечивающих в период внедрения Программы достижение
поставленных целей и решение приоритетных задач, приведён в плане мероприятий по реализации
Программы.

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
34. Управление реализацией Программы предназначено для обеспечения необходимого качества
исполнения предусмотренных мероприятий, достижения планируемых результатов, организации
взаимодействия органов государственной власти, ответственных за ее реализацию.
35. Предусматривается выполнение следующих мероприятий:
- создание постоянно действующей межведомственной рабочей
выполнения настоящей Программы и плана мероприятий по её реализации;

группы

по

обеспечению

- проведение экспертизы создаваемых в рамках реализации Программы проектных решений;
- обеспечение информационной поддержки реализации Программы;
- внедрение принципов проектного управления реализацией Программы, разработка регламентов
управления и информационной системы поддержки их реализации;
- определение приоритетов реализации программ и проектов внедрения информационнокоммуникационных технологий в государственное управление на среднесрочную перспективу;
- описание опыта успешного применения информационно коммуникационных технологий в
государственном управлении и разработка методики его последующего тиражирования;
- изыскание внутренних и внешних источников финансирования реализации мероприятий развития
отраслевого управления с широким использованием информационно коммуникационных технологий;
- ежегодная оценка эффективности деятельности центральных государственных органов по
применению информационных технологий и оказанию государственных услуг в электронном виде;
- мониторинг расходования средств государственного бюджета на реализацию указанных проектов
и подготовки соответствующих заключений;
- координация реализации проектов на межведомственном уровне.
36. Координацию деятельности по исполнению Программы осуществляет Совет по информационнокоммуникационным технологиям при Президенте Республики Таджикистан, Исполнительный аппарат
Президента Республики Таджикистан, Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан и
Служба связи при Правительстве Республики Таджикистан на основании сведений министерств и
ведомств каждое полугодие рассматривают ход исполнения плана мероприятий по реализации
Программы.

37. Для мониторинга выполнения Программы приняты следующие индикаторы:
- количество сотрудников центрального
обеспеченных современными компьютерами (%);

аппарата

органов

государственного

управления,

- количество сотрудников центрального аппарата и местных подразделений
государственного управления, обеспеченных современными компьютерами (%);
- количество центральных исполнительных
документооборот внутри аппарата (единиц);

органов,

в

которых

внедрен

органов

электронный

- количество центральных исполнительных органов, во всей системе которых внедрен электронный
документооборот (единиц);
- доля используемых компьютеров органов государственного управления, подключенных к единой
внутренней сети (%);
- количество государственных органов, подключенных к единой сети и обеспечивающих
электронный обмен информации между собой (единиц);
- количество электронных баз данных центральных исполнительных органов, доступных для других
государственных органов, (единиц);
- количество предоставляемых электронных услуг населению (единиц).

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
38. Ресурсное обеспечение Программы рассчитывается на основе анализа затрат и длительности
выполнения каждого мероприятия Программы. Стоимость человеко-дня принимается исходя из средней
заработной платы специалиста (эксперта) в штате организации-исполнителя с учетом необходимых
накладных расходов. При этом учитывается характер работ и определяются соответствующие статьи
расходов бюджета.
39. Финансирование исполнения мероприятий Программы осуществляется за счет следующих
источников:
- финансовых средств, выделяемых государственным органам из средств государственного
бюджета для целей информационно-коммуникационных технологий отдельной статьей расходов;
- иных бюджетных и внебюджетных источников финансирования;
- финансовой и технической помощи международных и иностранных финансовых организаций.
40. Общая потребность в финансировании Программы, в том числе по каждому ведомству, будет
определена в процессе ее исполнения.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
41. Развитие информационно-коммуникационных технологий полностью трансформирует
деятельность государственных органов и обеспечит значительное улучшение государственного
управления в целом, что соответствует целям Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан на период до 2030 года.
42. В результате выполнения плана мероприятий реализации Программы ожидается эффект по
следующим направлениям:
- повышение результативности исполнения функций государственных органов за счет обеспечения
доступности и достоверности используемых информационных материалов, применения единых баз
данных;
- снижение затрат органов государственной власти на организацию обмена информацией на
межведомственном уровне, а также за счет развития межведомственной системы электронного
документооборота;
- повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на
управление за счет создания соответствующих информационных систем, улучшения технической
инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий;
- формирования информационно-коммуникационного потенциала государственных органов для
последующего оказания электронных услуг населению и организациям и создания на этой базе
"электронного правительства".
*План мероприятий</P< body <>

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от 31- октября 2018 года, №519

План мероприятий по реализации Государственная программа развитии
внедрения информационно-коммуникационных технологий
в Республике Таджикистан на 2018-2020 годы
N°

Наименование мероприятий

Сроки
исполнен

Результат

Исполнители

Ответственные

1. Совершенствование нормативной правовой базы развития информационно-

1. Создание постоянно действующей
межведомственной рабочей группы
по обеспечению выполнения
настоящего плана мероприятий

программы
2. Подготовка
разработки системы стандартов в
области
информационнокоммуникационных технологий

3.

Разработка
правил
обмена
документами в электронном виде
при
организации
информационного взаимодействия
государственных органов

В
течении
месяца
со дня
принятия
постанов
ле ния

Будет
создана
постоянно
действующая
межведомственная
рабочая группа по
обеспечению
выполнения
настоящего Плана
мероприятий
2018
Принятие
годсоответствующих
первое нормативных
полугод правовых актов
ие 2019
года

20182020
годы

Принятие
соответствующих
нормативных
правовых актов

Центр информационных и
коммуникационных
технологий,
управления
стратегического
планирования и реформ,
обороны и правопорядка
Исполнительного аппарата
Президента
Республики
Таджикистан
Рабочая группа: Служба
связи, Главное управление
по защите государственных
секретов, Агентство по
стандартизации, метрологии,
сертификации
и торговой инспекции,
другие
министерства
и
ведомства

Заместитель
Руководителя
Исполнительного
аппарата
Президента
Республики
Таджикистан

Центр
информационных и
коммуникационных
технологий,
управление
делопроизводства и
контроля
Исполнительного
аппарата
Президента
Республики
Таджикистан
Рабочая группа: Служба
Центр
связи, Главное управление
информационных и
по
защите
коммуникаци онных
государственных секретов
технологий,
Агентство
по
управления
стандартизации, метрологии, делопроизводства и
сертификации и торговой
контроля,
инспекции при
стратегического
Правительстве Республики планирования и
Таджикистан, Министерство реформ
экономического развития и
Исполнительного
торговли
Республики
аппарата Президента
Таджикистан, Агентство
Республики
статистики при Президенте
Таджикистан
Республики Таджикистан,

Формирование и утверждение
единых стандартов по разработке и
применению
информационнокоммуникационных
систем
в
государственных органах

4.

20182019
годы

Будут утверждены
единые стандарты
по разработке и
применению инф
ормационнокоммуникационных систем в
государственных
органах

Рабочая группа: Служба
связи, Главное управление
по защите государственных
секретов, . Агентство по
стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой
инспекции при
Правительстве Республики
Таджикистан,
другие
министерства и ведомства

Центр
информационных и
коммуникационных
технологий
Исполнительного
аппарата Президента
Республики
Таджикистан

2. Развитие информационно-коммуникационных технологий органах государственного управления
5.

Анализ
и
разработка
методических
указаний
оптимизации
ведомственных
бизнес-процессов
(бизнесфункций)

6. Разработка и реализация общих

требований по обеспечению
совместимости и интеграции
государственных
информационных ресурсов

2018-2019 Принятие
годы
внутриведомственного акта

Рабочая группа: Служба
связи, Главное управление
по защите государственных
секретов
при
Правительстве Республики
Таджикистан,
министерства
экономического развития и
торговли, промышленности
и
новых
технологий,
Государственный комитет
по
инвестициям
и
управлению
государственным
имуществом,
другие
министерства и ведомства
2018-2019 Принятие
Рабочая
группа:
годы
соответствующег министерства
о
экономического развития
акта
и торговли, финансов,
промышленности и новых
технологий,
Государственный комитет
по
инвестициям
и

управлению государственным
имуществом Республики
Таджикистан,
агентства
статистики, социального
страхования и пенсии,
Налоговый
комитет,
Служба связи, Главное
управление по' защите
государственных секретов
при
Правительстве
Республики Таджикистан,
другие министерства и
ведомства

Центр
информационных и
коммуникационных
технологий,
управления
обороны
и
правопорядка,
стратегического
планирования
и
реформ
Исполнительного
аппарата
Президента
Республики
Таджикистан
Управления
стратегического
планирования и
реформ, финансов,
обороны и
правопорядка,
социального
развития, правовое

управление, центр
информационных и
коммуникационных
технологий
Исполнительного
аппарат Президента
Республики
Таджикистан

7.

Модернизация
технической
инфраструктуры информационнокоммуникационныхных технологий
и организация каналов передачи
данных

8.

Разработка
модели
обмена 2018-2019
годы
информацией
для
информационных
систем,
исключающей
дублирования
затрат

Принятие
Рабочая группа: Служба
соответствующего связи, Главное управление
акта
по защите государственных
секретов при
Правительстве Республики
Таджикистан, другие
министерства и ведомства,
коммерческие структуры,
общественные объединения,
о существ ляющие
деятельность в сфере
информационнокоммуникационных
технологий (по
согласованию)

Центр
информационных и
коммуникационных
технологий,
управление обороны и
правопорядка
Исполнительного
аппарата Президента
Республики
Таджикистан

9.

Р азработка
и
реализация
программы повышения уровня
компьютерной
грамотности
государственных служащих, в
том
числе
на
основе
распространения
технологий
дистанционного обучения

Будет разработана,
утверждена
и
реализована
Программа
по
повышению
уровня
компьютерной
грамотности
государственных
служащих

Сектор помощника
Президента
Республики
Таджикистан по
вопросам социального
развития и связям с
общественностью,
управления науки и
просвещения, обороны
и правопорядка
Исполнительного
аппарата

2018-2020 Остановка и ввод
годы
в эксплуатацию
соответствующего
оборудования

2018-2020
годы

Служба связи, Главное
управление
по
защите
государственных секретов
при
Правительстве
Республики Таджикистан,
министерства
финансов,
экономического развития и
торговли, Государственный
комитет по инвестициям и
управлению государственным
имуществом
Республики
Таджикистан,
другие
министерства и ведомства

Рабочая группа: Институт
государственной службы
при
Президенте
Республики Таджикистан,
Министерство образования
и
науки,
Главное
управление по защите
государственных секретов
при
Правительстве
Республики Таджикистан,
другие министерства и
ведомства, коммерческие
структуры, общественные
объединения,

осуществляющие
деятельность в сфере
информационнокоммуникационных
технологий
(по
согласованию)осуществляю
щие деятельность в
сфере информационнокоммуникационных
технологий
(по
согласованию)
осуществляющие
деятельность в сфере
информационнокоммуникационных
технологий
(по
согласованию)

Центр
информационных и
коммуникационных
технологий,
управления
стратегического
планирования и
реформ, обороны и
правопорядка
Исполнительного
аппарата Президента
Республики
Таджикистан

Президента
Республики
Таджикистан

и
развитие 2018-2020
10. Формирование
государственной системы научногоды
технической
информации
(образовательных
Интернетресурсов)

Сформированы
Рабочая группа:
необходимые
министерства
интернет-ресурсы образования и науки,
экономического развития
и торговли,
промышленности и новых
технологий,
Государственный
комитет по инвестициям
и управлению
государственным
имуществом Республики
Таджикистан, Главное
управление по защите
государственных
секретов, другие
Во
всех
Рабочая группа:
2018-2020
автоматизирован- министерства
годы
ных
рабочих экономического развития
местах
будут и торговли, финансов,
установлены
промышленности и новых
лицензионное
технологий, образования
программное и и науки, Государственный
антивирусное
комитет по инвестициям
обеспечение
и управлению
государственным
имуществом Республики
Таджикистан, Служба
связи, Главное управление
по защите
государственных секретов
при Правительстве
Республики Таджикистан,
другие министерства и
ведомства
комитет по инвестициям
и управлению
государственным
имуществом Республики
Таджикистан, Служба
связи, Главное управление
по защите
государственных секретов
при Правительстве
Республики Таджикистан,
другие министерства и
ведомства

Управления
стратегического
планирования и
реформ, науки и
просвещения
Исполнительного
аппарат Президента
| Республики
|
Таджикистан

во
всех
11. У с т а н о в к а
автоматизированных рабочих
местах
лицензионных
программ и антивирусного
обеспечения,
имеющих
сертификат
Главного
управления
по
защите
государственных
секретов
при
Правительстве
Республики
Таджикистан.

Центр
информационных и
коммуникационных
технологий,
управления
стратегического
планирования и
реформ, финансов,
науки
и
просвещения,
обороны
и
правопорядка
|Исполнительного
аппарат Президента
Республики
Таджикистан
реформ, финансов,
науки
и
просвещения,
обороны
и
правопорядка
Исполнительного
аппарат Президента
Республики
Таджикистан

3. Укрепление технического потенциала информационно-коммуникационных
технологий, органов государственного управления

потребности
в
12. Определение
техническом
оснащении
для
соответствия
современным
базовым
техническим
требованиям

13.

2018 год

Обеспечение
сотрудников 2018-2020
органов
государственного
годы
управления
современной
компьютерной техникой и (или)
обновление
существующей,
прошедших в соответствии с
требованиями информационной
безопасности аттестацию в
Главном управлении по защите
государственных секретов при
Правительстве
Республики
Таджикистан

14. Оснащение специализированными

серверными помещениями или
размещение
информационных
ресурсов на базе существующих
центров
обработки
данных
государственных
органов,
отвечающих требованиям по
информационной безопасности и
прошедших сертификацию в
Главном управлении по защите
государственных секретов при
Правительстве
Республики
Таджикистан

2018-2020
годы

Определены
требования

Го сударств енные
органы полностью
будут обеспечены
современной
компьютерной
техникой

Обеспечено
серверное
обслуживание

Рабочая группа:
министерства
экономического развития
и торговли, финансов,
промышленности и
новых технологий,
образования и
науки, Государственный
комитет по инвестициям и
управлению
государственным
имуществом
Республики Таджикистан,
Налоговый комитет,
Служба связи, Главное
управление по защите
государственных секретов
при Правительст ве
Республики Таджикистан, другие
министерства и ведомства,
коммерческие структуры,
общественные
объединения, осуществляющие деятельность в
сфере информационнокоммуникационных
технологий (по
согласованию)

Центр
информационных и
коммуникационных
технологий,
управления
стратегического
планирования и
реформ, финансов,
науки и просвещения,
обороны и
правопорядка
Исполнительного
аппарата Президента
Республики
Таджикистан

Министерства финансов,
экономического развития и
торговли,
промышленности и новых
технологий, образования и
науки, Государственный
комитет по инвестициям и
управлению государственным
имуществом
Республики Таджикистан,
Главное управление по
защите государственных
секретов
при
Правительстве Республики
Таджикистан,
другие
министерства и ведомства
Министерство финансов,
Государственный комитет
по
.инвестициям
и
управлению
государственным
имуществом Республики
Таджикистан, Налоговый
комитет, Служба связи,
Таможенная
служба,
Главное управление по
защите государственных
секретов
при
Правительстве Республики
Таджикистан, ' другие
министерства и ведомства

Управления
стратегического
планирования и
реформ, финансов,
науки и просвещения,
обороной
правопорядка
Исполнительного
аппарата Президента
Республики
Таджикистан

Управления
обороны и
правопорядка,
финансов,
стратегического
планирования и
реформ, центр
информационных
и коммуникационных технологий
Исполнительного
аппарата
Президента
Республики
Таджикистан

Разработка
и
принятие
нормативных
актов,
предусматривающих
обслуживание и содержание
центров
обработки
данных
государственных органов

2018-2019
годы

требований
к
16. Разработка
предоставлению интернет-услуг
для органов государственного
управления со стороны интернетпровайдеров

2019 год

15.

Принятие
Рабочая группа:
соответствующего Служба связи, Главное
акта
управление по защите
государственных секретов,
Налоговый комитет при
Правительстве Республики
Таджикистан,
Министерство
экономического развития и
торговли, Государственный
комитет по
инвестициям
и
управлению государственным
имуществом
Республики
Таджикистан,
коммерческие структуры,
общественные
объединения, о
осуществляющие
деятельность в
сфере
информационнокоммуникационных
технологий (по
согласованию)

Управления обороны и
правопорядка,
стратегического
планирования и
реформ, центр
информационных и
коммуникационных
технологий,
Исполнительного
аппарата Президента
Республики
Таджикистан

Будут
установлены
соответствующие
требования
к интернетпровайдерам

Центр
информационных и
коммуникационных
технологий,
управление обороны и
правопорядка
Исполнительного
аппарата Президента
Республики
Таджикистан

Рабочая группа: Служба
связи, Главное управление
по защите государственных
секретов, Антимонопольная
служба при Правительстве
Республики Таджикистан,
Государственный комитет
национальной безопасности
Республики Таджикистан,
коммерческие структуры,
общественные
объединения, осуществляющие деятельность в
сфере
информационнокоммуникационных технологий (по согласованию)

17. Развитие широкополосного
доступа-(с использованием
оптоволоконных и беспроводных
сетей)

мониторинга,
18. Обеспечение
анализа, оценки хода реализации
Государственной
программы
развития и внедрения
информационнокоммуникационных технологий в
Республике Таджикистан на
2018-2020 годы

2018-2020
годы

2018-2020
годы

Строительство
инфраструктуры
с использованием
волоконнооптических
линий связи,
развитие
беспроводного
широкополосног
о
доступа (3G, 4G)

Рабочая группа: Служба
связи, Главное управление
по
защите
государственных секретов
при
Правительстве
Республики Таджикистан,
министерства
экономического развития и
торговли,
финансов,
Государственный комитет
по
инвестициям
и
управлению
государственным
имуществом Республики
Таджикистан

Создана и
реализована
система
мониторинга,
анализа, оценки
хода реализации
настоящей
программы

Центр
информационных и
коммуникационных;
технологий,
управления
стратегического
планирования и
реформ, обороны и
правопорядка
Исполнительного
аппарата Президента
Республики
Таджикистан

Рабочая группа:
министерства экономического развития и торговли,
финансов, Государственный комитет по
инвестициям и управлению
государственным
имуществом Республики
Таджикистан, Главное
управление по защите
государственных секретов,
Служба связи при
Правительстве Республики
Таджикистан,
национальные операторы
Республики Таджикистан
(по согласованию)

Центр
информационных и
коммуникационных технологий,
управления
стратегического
планирования и
реформ, финансов,
обороны и
правопорядка,
Исполнительного
аппарата
Президента
Республики
Таджикистан

4. Формирование эффективной системы обмена информацией
совместимости
19. Обеспечение
программно-технических решений
при
обмене информацией

2018-2019 Будет обеспечена
годы
совместимость при
обмене
информацией

Рабочая группа: Служба
связи, Главное управление
по
защите
государственных секретов,
Таможенная
служба,
Налоговый комитет при
Правительстве Республики
Таджикистан, министерства
финансов, здравоохранения
и социальной
защиты населения,
юстиции, внутренних
дел, иностранных дел,
другие министерства и
ведомства, коммерческие
структуры, общественные
объединения,
осуществляющие
деятельность
в
сфере
информационнокоммуникационных технологий (по согласованию)

Центр
информационных
и коммуникационных технологий,

управления
стратегического
планирования и
реформ, обороны и
правопорядка,
финансов, правовое
управление
Исполнительного
аппарата
Президента
Республики
Таджикистан

20. О б е с п е ч е н и е

условий
выравнивания
степени
актуальности и достоверности
данных пр и о сзтцествлении
обмена данными

21.

2018-2020
годы

Государственные
органы
используют
актуальную
и
достоверную
информацию

Главное управление по
защите
государственных
секретов и Служба связи
при
Правительстве
Республики Таджикистан

Центр
информационных; и
коммуникационных технологий,
управление
обороны и
правопорядка
Исполнительного
аппарата
Президента
Республики
Таджикистан

Замена системы межбанковских 2018-2020
расчетов
на
современную годы
автоматизированную
межбанковскую
систему
денежных переводов

Межбанковские
Рабочая группа: Нацио- Управления
платежи
нальный банк и другие финансов,
осуществляются в финансово кредитные уч- стратегического
автоматическом
реждения
Таджикистана, планирования и
режиме
Министерство
финансов реформ
Республики Таджикистан, Исполнительного
Главное управление по аппарата Президента
защите
государственных Республики
секретов и Служба связи Таджикистан
при
Правител ьств е
Республики Таджикистан.
5. Развитие электронных услуг и «электронного правительства»

22. Создание

инфраструктуры для 2018-2020
предоставления государственными годы
органами электронных
услуг
с использованием
средств электронной цифровой
подписи

23. Изучение

нормативных

и
принятие
правовых актов,

предусматривающих
использование
мобильной
цифровой подписи

2018-2019
годы

Создана
инфраструктура
для
предоставления
государственными
органами
электронных
услуге
использованием
средств
электронной
цифровой подписи

Рабочая группа: Главное
управление по защите
государственных секретов,
Служба
связи
при
Правительстве Республики
Таджикистан, министерства
экономического развития и
торговли,
финансов
Республики Таджикистан

Принятие
Рабочая группа: Главное
соответствующего управление по защите

акта

государственных секретов,
Служба связи при
Правительстве Республики
Таджикистан

Управления обороны и
правопорядка,
стратегического
планирования и
реформ, финансов,
центр
информационных и
коммуникационных
технологий
Исполнительного
аппарата Президента
Республики
Таджикистан
Управление
обороны и

правопорядка, центр
информационных и
коммуникационных
технологий
Исполнительного
аппарата Президента
Республики
Таджикистан

24. Изучение Blockchain технологий
как альтернативы и дополнения к
существующим
моделям
оказания государственных услуг
и
реализации
концепции
электронного правительства а
также возможности внедрения
Blockchain технологий,
как
фактора
развития
сферы
информационных технологий в
государственном, банковском и
коммерческом секторе

2018-2020 Определение сфер
применения и
годы
преимуществ
Blockchain.
Изучение
и
принятие
нормативных
актов,
предусматриваю
щих применение
Blockchain
технологий.

Рабочая группа:
министерства финансов,
экономического развития и
торговли, промышленности
и новых технологий,
образования и науки,
Национальный банк,
Налоговый комитет,
Главное управление по
защите государственных
секретов, агентства по
статистике, стандартизации,
метрологии, сертификации и
торговой инспекции

Центр
информационных и
коммуникационных
технологий,
управления
стратегического
планирования и
реформ, финансов,
науки и
просвещения
Исполнительного
аппарата
Президента
Республики
Таджикистан

6. Обеспечение защищенности информационных систем от случайного или преднамеренного вмешательства
25. Разработка и внедрение в каждом
государственном органе плана
восстановления информационных
систем после аварии с целью
восстановления и сохранения
работоспособности
информационных систем

Рабочая группа: Служба Центр
2018 год Принятие
соответствующего связи и Главное управление информационных и
акта и его
по защите государственных коммуникационных
исполнение
секретов
п р и технологий,
Правительстве Республики управление обороны
Таджикистан,
Другие и правопорядка
министерства и ведомства Исполнительного
аппарата
Президента
Республики
Таджикистан

26. Разработка и внедрение каждым 2018-2019 Соответствующие
годы
органом
государственного
схемы
будут
управления эффективных схем
разработаны
и
резервирования баз данных
внедрены

Рабочая группа: Главное
управление по защите
государственных секретов
при
Правительстве
Республики Таджикистан,
другие министерства и
ведомства, коммерческие
структуры, общественные
объединения,
осуществляющие
деятельность
в
сфере
информационнокоммуникационных
технологий
(по
согласованию)

Управление
обороны и
правопорядка, центр
информационных и
коммуникационных
технологий
Исполнительного
аппарата
Президента
Республики
Таджикистан

27. Изучение
средств
защиты
информации, их государственная
закупка. государственными
органами
и
обучение
специалистов

2018-2020 Осуществляется
годы
изучение средств
защиты
информации, их
закупка
и
обучение
специалистов

Рабочая группа: Главное
управление по защите
государственных секретов,
Агентство по
государственным закупкам
товаров, работ и услуг при
Правительстве Республики
Таджикистан,
Министерство
экономического развития и
торговля Республики
Таджикистан, другие
министерства и ведомства

Управление
обороны и
правопорядка,
финансов, центр
информационных и
коммуникационных
технологии
Исполнительного
аппарата
Президента
Республики
Таджикистан

