Здравствуйте уважаемые участники стажировки!
Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что нашли возможность присоединиться к нашему мероприятию. Надеюсь, что не разочаруем ваши ожидания и проведенное у нас время окажется для вас полезным, вы вернетесь на свои рабочие места обогащенными новыми мыслями, идеями и знакомствами.
Какие события последнего времени оказали серьезное влияние на развитие и использование информационных технологий органами власти? 
К одному из них можно смело отнести вступление в силу федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". Исполнение данного закона потребовало всерьез пересмотреть отношения, возникающие между органом власти и населением. Появилась необходимость модернизации существующих информационных систем, а в ряде случаев и создания совершенно новых механизмов, позволяющих реализовать отдельные положения данного закона.
Безусловно, в ряд значимых событий необходимо отнести и вступление в силу федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Исполнение требований данного закона сопряжено со значительными организационными и финансовыми затратами и, в ряде случаев, влечет остановку существующих в организации бизнес-процессов. Необходимо выявить персональных данных в общем объеме обрабатываемой информации, провести аудит на предмет защищенности систем, использующих эти данные, разработать внутренние регламенты работы с этими системами, подать соответствующее уведомление в уполномоченный орган. Помимо этого, возникают дополнительные расходы, связанные с выполнением мероприятий по защите, выполнять которые имеют право только те организации, которые имеют специальные лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
Существует, на мой взгляд, еще одна тенденция в развитии информационных технологий, которую невозможно не отметить. Это применение в органах власти свободного программного обеспечения – программного обеспечения, использование которого регламентируется свободными лицензиями. Данные лицензии дают пользователю право на неограниченные установку, запуск, свободное использование, изучение, распространение и изменение. Начавшийся в прошедшем году финансовый кризис вызвал сокращение всех видов расходов, в том числе и на информационные технологии. Наблюдается ужесточение действий силовых структур, направленных на охрану авторских прав. Одновременно мы наблюдаем существенный крен в политике ряда компаний – производителей программного обеспечения, направленный, на мой взгляд, в первую очередь не на развитие и поддержку своих продуктов, а на рекламу и извлечение прибыли. Эти факторы и некоторые другие заставляют вновь и вновь искать альтернативные решения и находить их в области свободного программного обеспечения.
Считаю необходимым упомянуть в ряду указанных значимых событий еще один факт. В настоящий момент органы власти, как минимум на федеральном и региональном уровне, уже достаточно неплохо программно и технически оснащены. В подавляющем большинстве, если уже не во всех, внедрены и используются системы электронного документооборота. Однако до сих пор область действия данных систем, ограничена самой организацией, отсутствуют интеграция указанных систем, как по вертикали, так и по горизонтали. Объединение данных систем позволит повысить эффективность деятельности органов власти: возрастет скорость обмена корреспонденции, существенно снизится ее стоимость и, как следствие возрастет скорость принятия управленческих решений и сократятся бюджетные расходы.
Все эти события и факты легли в основу определения программы нашей стажировки. Надеюсь, что она будет для вас интересной и полезной.
Поскольку Государственная Дума Томской области является одним из организаторов данной стажировки, не могу не дать краткую характеристику сложившегося у нас положения дел в области информационных технологий.
Депутатский корпус Государственной Думы Томской области (далее Думы) состоит из 42 депутатов, избираемых населением области сроком на пять лет. Работу депутатского корпуса обеспечивает аппарат Думы численностью 60 сотрудников и штат помощников депутатов Думы.
В 2004 году в аппарате Думы была внедрена система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота "Дело" компании "Электронные офисные системы". Клиентская часть данной системы установлена на каждом рабочем месте сотрудника аппарата Думы. В прошедшем 2009 году объем входящей корреспонденции составил 5401 документ, исходящей – 3215, обращения граждан – 221, внутренних документов – 433. Последняя цифра говорит об использовании данной системы во взаимодействии между подразделениями Думы. 
На протяжении последних лет серьезное внимание уделяется официальному сайту Государственной Думы в сети Интернет. В рейтинге информационной открытости законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации за 2009 год наш сайт занял 14 место, мы входим в число пятнадцати сайтов законодательных органов власти Российской Федерации, имеющих наилучший индекс цитируемости по версии компании «Яндекс». Помимо этого, достигнут высокий рейтинг посещаемости среди всех сайтов Томской области, что, на мой взгляд, не является характерным для сайта органа власти. Во многом эти показатели обусловлены существованием и появлением новых уникальных разделов сайта, таких как "Форум", "43 депутат", "Избирателю" и некоторых других. Более подробную информацию вы сможете получить от моих коллег в рамках работы секции «Интернет сайт органа власти». Завершая рассказ о нашем сайте, хочу отметить тот факт, что помимо русской существуют еще английская и немецкая его версии, что позволяет расширить аудиторию посетителей сайта за счет зарубежных пользователей и тех, кто изучает иностранные языки, например, студенты российских ВУЗов.
Депутаты Государственной Думы Томской области имеют возможность удаленно присутствовать и в режиме реального времени участвовать в заседаниях комитетов. Личное участие депутатов, представляющих удаленные от города Томска округа, сопряжено со значительными организационными, финансовыми и временными затратами. Решение этой проблемы было достигнуто путем использования системы видеоконференцсвязи и внесения соответствующих изменений внесены в Регламент Думы. Реализация данного проекта так же стала возможна благодаря тому факту, что к заседаниям комитетов и собраниям Думы формируется пакет документов в электронном виде, информация о котором поступает депутатам Думы по электронной почте.
Внутренняя безопасность существующей локальной вычислительной сети, обеспечивается следующими компонентами: разграничение прав пользователей на базе Microsoft Active Directory, работой службы Windows Server Update Services, благодаря которой на используемое программное обеспечение своевременно устанавливаются необходимые исправления, использование на серверах и рабочих станциях продуктов семейства "Антивирус Касперского". 
Защищенный доступ в сеть Интернет и услуги сервера электронной почты нам предоставляются Областным государственным учреждением "Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области", созданным в 1998 году на основании Постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области. Помимо этого, специалиста центра дают профессиональные консультации и оказывают необходимую техническую поддержку.
Одним из недавних новшеств в нашей работе из области информационных технологий стало использование виртуализации – возможности запуска на одном физическом компьютере несколько экземпляров операционных систем. Использование виртуализации позволяет сократить расходы на физическую инфраструктуру серверного оборудования, повышает гибкость и адаптируемость системы под возникающие потребности, повышает ее отказоустойчивость.
Помимо достижений, конечно, существуют у нас и нерешенные вопросы. Какие проблемы актуальны для нас в настоящее время? 
В первую очередь – это отсутствие автоматизированной системы поддержки законотворческого процесса. Эксплуатируемая нами система "Дела", к сожалению, не может в полной мере удовлетворить наши потребности в этом плане. В настоящее время, на мой взгляд, существует несколько путей решения данной проблемы: доработка и адаптация системы "Дело" под наши потребности, выбор и приобретение другого существующего на рынке программного обеспечения, разработка собственной системы поддержки законотворчества, ожидание реализации второго этапа Государственной автоматизированной системы "Законотворчество". Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и свои минусы. 
Еще одной задачей, решение которой остро назрело – это техническое перевооружение зала заседаний Государственной Думы Томской области. С момента предыдущей реконструкции прошло более 6 лет. Используемая нами система голосования, видео- и аудио-оснащение пока удовлетворяют нашим потребностям. Однако остро назрела необходимость предоставления депутатам в ходе собрания документов в электронном виде. В настоящий момент решение, удовлетворяющее нас по своим характеристикам и стоимости, найти, к сожалению, не удалось.
Надеюсь, что наше мероприятие поможет в выборе правильных решений, как данных конкретных проблем, так и прочих вопросов, возникающих в области использования информационных технологий в законодательных органах власти.
Таким образом, как мы с вами убедились, Государственная Дума Томской области последовательно внедряет в свою деятельность современные информационные технологий. Существуют определенные достижения в этой области, существуют и вопросы, требующие решений. Это говорит о том, что мы не стоим на месте, что нам есть куда развиваться и перед нами стоят четко определенные цели. 
Мы, как одни из организаторов данной стажировки, хотели бы узнать о вашем опыте решения возникающих проблем, поделиться своими накопленными знаниями. Помочь нам в этом любезно согласились эксперты - представители ведущих российских компаний, работающих в области информационных технологий. 
Спасибо за внимание. Рад буду ответить на ваши вопросы.

