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Совершенствование и внедрение IT-технологий в деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации

Новые подходы к мониторингу
официальных сайтов органов
исполнительной власти Российской
Федерации

Шипов
Савва Витальевич,
директор Департамента государственного регулирования
в экономике Минэкономразвития России

Ежегодно Министерство экономического развития Российской Федерации
проводит мониторинг официальных
сайтов органов исполнительной власти
Российской Федерации. Основная цель
мониторинга — проверить соответствие
данных Интернет-ресурсов требованиям действующего законодательства.
Работы по мониторингу включают в себя
проверку экспертной группой уровня
информационного наполнения и качества технической реализации сайтов,
формирование статистического отчета
и выработку рекомендаций для органов
исполнительной власти по дальнейшему
совершенствованию информационной
и технической составляющей официальных веб-сайтов.
Несмотря на то, что в среднем официальные сайты органов исполнительной
власти показывают ежегодный качественный рост, многие из них имеют слабый уровень технической реализации
и неполное или устаревшее информационное наполнение. Кроме того, проведение экспертного мониторинга раз в
год не дает полноценных и объективных
сведений о состоянии официальных сайтов, поскольку является лишь результатом анализа сайта экспертом в короткий
промежуток времени. Динамика изменения информации в сети Интернет делает
результат работы эксперта устаревшим
на момент окончания работы по анализу
конкретного веб-сайта.
Решением, которое позволит получать
актуальные данные о состоянии официальных сайтов, является проведение постоянного мониторинга всех Интернетресурсов органов государственной
власти. Но такая задача не выполнима
в виду того, что невозможно проводить
экспертный мониторинг ежедневно для
тысяч официальных сайтов, принадле-
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жащих органам исполнительной власти.
В следствии этого в 2011 году
Министерством экономического развития Российской
Федерации в рамках мероприятия «Обеспечение открытости
информации о деятельности
органов государственной власти и доступности государственных информационных
ресурсов для граждан и организаций» государственной
программы «Информационное
общество (2011 – 2020 годы)»
бы л и н и ц и и р ов а н п р о ект по созданию Интернетпортала «Мониторинг официальных сайтов органов
гос у дарс твенной влас ти»
(с и с т е м а « М о н и т о р и н г
Госсайтов»). В основе проекта
лежит возможность подключения любого сайта к системе
контроля качества, которая
позволит непосредственным
пользователям того или иного
официального сайта размещать
замечания и предложения,
касающиеся работы сайта, в
единой базе данных системы
«Мониторинга Госсайтов». При
этом пользователь сможет размещать запросы непосредственно с официального сайта органа государственной власти, на котором он находится в
данный момент. По результатам приема
запроса в систему он автоматически попадает на рассмотрение ответственному сотруднику органа государственной
власти, через сайт которого обращение было зарегистрировано в системе
«Мониторинга Госсайтов». Система будет принимать обращения пользователей по любым вопросам, касающимся
функционирования официального
сайта. При этом вся процедура регистрации, обсуждения и отчета о результатах выполнения запроса будет являться
совершенно публичной и доступной для
просмотра любым пользователем сети
Интернет.
Министерство экономического развития Российской Федерации планирует запустить систему «Мониторинга
Госсайтов» в опытную эксплуатацию

и начать подключение официальных
сайтов уже в 2012 году. Первоначально
будет происходить подключение официальных сайтов федеральных органов
исполнительной власти и официальных сайтов высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. В планах к 2014 году стоит
охват подавляющего большинства государственных сайтов, включая сайты
муниципалитетов.
Таким образом, реализация данного проекта позволит существенно повысить качественную составляющую
официальных сайтов органов исполнительной власти путем привлечения к
контролю качества социально активных
граждан и организаций страны, а также
предоставит еще один механизм для осуществления открытого диалога между
государством и обществом на пути к
успешной реализации государственной
программы.
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