Цели цифровой трансформации
- создание комфортных и прозрачных условий для граждан и предприятий
при взаимодействии с государством
- повышение уровня информированности вовлеченности граждан в процессы
государственного управления
- оптимизация затрат бюджета на реализацию госуслуг и выполнение
госфункций
- исключение коррупционного фактора из процессов госуправления
- существенное повышение качества принятия управленческих решений
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Принципы управления цифровым развитием и

цифровой трансформацией
- руководитель - лидер ЦТ
- принятие решений на основе анализа данных
- скоординированность действий всех участников
- ориентация на человека (выгодополучатель - человек)
- прозрачность процессов трансформации
- от культуры отрасли к общей цифровой культуре
- создание кадрового потенциала
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Структура управления ЦТ в Тамбовской области
Утверждает стратегию,
бюджет по ЦТ.
Представляет субъект
РФ в ФОИВ

Вырабатывает и согласовывает
стратегические документы
в сферах ЦТ и проектного
управления. Согласовывает
расходы на ЦТ и ИТ

Координационный
совет по ЦТ

Руководитель
(губернатор)

CDTO
(вице-губернатор)

Реализуют НП
в других сферах

Управляет реализацией проектов ЦТ и
координирует проекты НП ЦЭ с другими НП

Координационные
советы по другим НП
Реализует проекты ЦТ,
обеспечивает их внедрение
и эксплуатацию

Рабочие группы
в ОИВ региона
Готовят предложения
по ЦТ ОИВ в сфере своей
компетенции для КС по ЦТ
и МРГ

Межведомственные
рабочие группы
Готовят предложения
по ЦТ в межведомственных
проектах

Служба
разработки

Связь с общественностью и СМИ

ОИВ цифровой
трансформации

Обеспечивает открытость
и публичность ЦТ
в масс-медиа

Отвечает за разработку,
эксплуатацию и
безопасность ИС

CIO

Служба
эксплуатации

Служба
ИБ

Управляет процессом анализа
и хранения данных, а также
проектированием бизнес-процессов

CDO

Служба анализа
данных

Служба
моделирования
процессов
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Цифровое госуправление – принципы изменений
Существует

Будет

Лидер изменений — руководитель ИТотрасли региона

Лидер изменений - руководитель региона

Навыки ИТ у ограниченного количества
специалистов

Навыки ИТ у всех управленцев.
Необходимость ЦТ осознана всеми

Ручное (автоматизированное) принятие решений
при предоставлении гос.услуг и выполнении
типовых функций

Автоматическое принятие типовых решений при
предоставлении гос.услуг и выполнении функций
на основе алгоритмов и данных

Принятие тактических и стратегических решений
на основе регламентов и опыта

Принятие тактических и стратегических решений
на основе анализа данных и моделирования

Фиксация событий в документах

Фиксация событий в электронных реестрах

Разрозненные ведомственные данные

Общие информационные ресурсы

Цифровая трансформация — реальная неизбежность
Тамбовская область
4

Регионы требуют(просят) у Федерации:
- декомпозицию задач для регионов
- базовые информационные ресурсы(реестры)
- прозрачные принципы финансирования ЦТ
- правовое обеспечение, правовые песочницы, изменение 44-ФЗ
- обеспечение эффективной обратной связи
- создание базовой инфраструктуры (каналы, ЦОДы)
- софинансирование региональных программ ЦТ
- формирование целевых показателей
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Спасибо за внимание
Стрельцов Андрей Анатольевич
Начальник управления ИТ, связи и документооборота
администрации Тамбовской области
+7 915 8880046, saa@it.tambov.gov.ru
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