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УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального прокурора Российской
Федерации и Министерства связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации
от «__» _______ 201_ года
№ ________
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Паспорт проекта разработан в целях реализации положений Концепции цифровой трансформации органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации до 2025 года, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
14.09.2017 № 627, и определяет первоочередные шаги, необходимые для достижения целей концепции. Результаты 2019-2025
годов, соответствующие контрольные точки, детальный сводный план проекта будут сформированы на основе утвержденного
системного проекта цифровой трансформации органов прокуратуры Российской Федерации (далее – Системный проект).
Наименование
Цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры Российской Федерации
направления
Краткое
Цифровая трансформация органов прокуратуры
Срок начала и
январь 2018 года –
наименование
окончания проекта декабрь 2025 года
проекта
Куратор проекта
первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Буксман А.Э.
Старшее
советник Генерального прокурора Российской Федерации Гурьев Р.В.
должностное лицо
Функциональный Генеральная прокуратура Российской Федерации
заказчик
Технологический Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
заказчик

Руководитель
проекта

Ключевые
участники
проекта
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со стороны функционального заказчика – начальник Главного управления правовой статистики и
информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации Инсаров О.А.
со стороны технологического заказчика – статс-секретарь – заместитель Министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Пак О.Б.
Генеральная прокуратура Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, ФГБУ НИИ «Восход»*, ПАО «Ростелеком»*

* - Определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2017 № 2861-р

5
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Цель проекта
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- повышение эффективности деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по обеспечению
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства;
- создание условий для оперативной реализации надзорной функции в связи с цифровизацией объектов
надзора;
- обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования цифровой инфраструктуры органов
прокуратуры Российской Федерации и соответствия состояния информационной безопасности степени ее
угроз;
- переход к сервисной модели цифровой инфраструктуры органов прокуратуры Российской Федерации и
ее развития;
- развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия органов прокуратуры Российской
Федерации с гражданами, организациями, институтами гражданского общества, органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
Промежуточные показатели проекта могут уточняться в ходе реализации проекта в том числе по
результатам системного проектирования
Период, год
Тип
Базовое
Показатель
показателя
значение
2018 2019 2020
2022
2025
1
1. Доля граждан и юридических
Основной
отсутствует
90%
Промежуточные
показатели
будут
лиц, удовлетворенных
утверждены в методике оценки степени
качеством взаимодействия с
влияния проекта на показатели цифровой
органами прокуратуры
трансформации
Российской Федерации
2. Доля регионов, по которым
Показатель
0%
100%
Промежуточные показатели будут
статистические данные о
второго
утверждены в методике оценки степени
влияния проекта на показатели цифровой
состоянии преступности
уровня
трансформации
размещены на публичном

Промежуточные показатели будут утверждены в методике оценки степени влияния проекта на показатели цифровой трансформации
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портале правовой статистики в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сети
«Интернет») в
форме открытых данных до
уровня муниципальных
образований, от общего
количества регионов
3. Сокращение времени
прохождения обращений до
исполнителя:
3.1. Генеральная прокуратура
Российской Федерации –
прокуратура субъекта Российской
Федерации;
3.2. Генеральная прокуратура
Российской Федерации –
городская, районная, иная
приравненная к ним прокуратура
(далее – районные прокуратуры);
3.3. Прокуратура субъекта
Российской Федерации районная прокуратура.
4. Доступность информационных
систем (электронный
документооборот,
государственная
автоматизированная система
правовой статистики (далее - ГАС
ПС), федеральная
государственная информационная

Основной

9 дней

1 день

14 дней

2 дня

5 дней

1 день
Промежуточные показатели будут
утверждены в методике оценки степени
влияния проекта на показатели цифровой
трансформации

Показатель
второго
уровня

94%

97,0% 98,0% 99,0% 99,95% 99,95%

7
система «Единый Реестр
Проверок» (далее - ФГИС ЕРП),
информационные системы
органов прокуратуры Российской
Федерации) в рабочее время
5. Доля стационарных
автоматизированных рабочих
мест (далее – АРМ),
соответствующих
требованиям информационных
систем органов прокуратуры
Российской Федерации
6. Доля пользователей,
эксплуатирующих мобильные
АРМ, соответствующие
требованиям информационных
систем органов прокуратуры
Российской Федерации
7. Доля автоматически
обрабатываемых мероприятий в
ФГИС ЕРП
8. Доля обращений,
рассмотренных в электронном
виде, независимо от способа их
подачи
9.Доля работников органов
прокуратуры Российской
Федерации, прошедших
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Доля стационарных АРМ не нуждающихся в замене аппаратной части

Показатель
второго
уровня

44%2

Показатель
второго
уровня

0%

Показатель
второго
уровня
Показатель
второго
уровня

0%

Промежуточные показатели будут
утверждены в методике оценки степени
влияния проекта на показатели цифровой
трансформации

0%

Промежуточные показатели будут
утверждены в методике оценки степени
влияния проекта на показатели цифровой
трансформации

Показатель
второго
уровня

0%

65%

85%

100%

100%

100%

20%
Промежуточные показатели будут
утверждены в методике оценки степени
влияния проекта на показатели цифровой
трансформации

5%

20%

30%

50%

90%

100%

70%
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дополнительное обучение в
соответствии с требованиями
цифровой
трансформации в рамках
дополнительного
профессионального образования
10. Доля информационных систем
и ресурсов органов
прокуратуры Российской
Федерации, перенесенных в
государственную единую
облачную платформу
11. Доля органов прокуратуры
Российской Федерации,
использующих стандарты
безопасного электронного
информационного
взаимодействия

Показатель
второго
уровня

0%

10%

20%

30%

70%

80%

Показатель
второго
уровня

0%

0%

0%

10%

50%

100%
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА3
Результаты
2018 г.

Методологические и технические документы:
1. Разработан системный проект цифровой трансформации органов прокуратуры;
2. Разработана и утверждена методика оценки степени влияния проекта на показатели цифровой
трансформации.
Приоритетные направления по развитию инфраструктуры в рамках реализации цифровой
трансформации органов прокуратуры:
3. Защищенная сеть передачи данных органов прокуратуры Российской Федерации:
а) Создан защищенный интернет через сегмент сети Интернет для федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(RSNET) на 3 тыс. объектов, мин. на 1 рабочем месте в каждом объекте прокуратуры;
б) Создана аттестованная единая защищенная сеть передачи данных для каждого рабочего места
работника прокуратуры.
4. Организация единых защищенных автоматизированных рабочих мест в рамках цифровой
трансформации органов прокуратуры Российской Федерации:
а) проведен пилотный проект по тестированию 150 рабочих мест по технологии виртуального
рабочего стола в прокуратуре Тверской области;
б) в Системном проекте сформулированы предложения по архитектуре организации типовых
рабочих мест, а также анализ возможности импортозамещения;
в) утверждена архитектура организации типовых рабочих мест работников органов
прокуратуры Российской Федерации;
г) внедрены до 10 тыс. типовых рабочих мест.

3

Могут быть уточнены по результатам Системного проекта с учетом лимитов доведенных бюджетных ассигнований
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5. Создание защищенной электронной почты органов прокуратуры Российской Федерации - у каждого
работника прокуратуры настроен персональный электронный почтовый ящик (до 50 тыс.
электронных почтовых ящиков).
6. Внедрение IP-телефонии:
а) в Системном проекте сформулированы предложения по архитектуре и порядку перехода с
фиксированной телефонной связи на IP-телефонию;
б) на IP телефонию переведены 25 тысяч работников прокуратуры с возможностью совершения
видеозвонков (включая замену существующих телефонных аппаратов на устройства,
поддерживающие IP телефонию до 10 тыс.) и аудиоконференций.
7. Внедрение видео-конференц-связи:
а) в Системном проекте сформулированы предложения по архитектуре и порядку внедрения
видео-конференц-связи в органах прокуратуры Российской Федерации;
б) проведен пилотный проект по тестированию видео-конференц-связи в прокуратуре Тверской
области;
в) подключены 87 студий в органах прокуратуры всех субъектов и 2913 рабочих мест,
(максимальное количество одновременных участников видеоконференции - до 100).
Приоритетные направления по развитию прикладного программного обеспечения – трансформация
в целях обеспечения цифровизации деятельности органов прокуратуры Российской Федерации
8. Внедрение электронного документооборота:
а) выбрано для реализации решение электронного документооборота из числа предложенных в
Системном проекте;
б) проведен пилотный проект по внедрению электронного документооборота в Приволжской
транспортной прокуратуре;
в) внедрен электронный документооборот в органах прокуратуры до уровня районных
прокуратур (до 10 000 рабочих мест).
9. ГАС ПС (с учетом расширения до единой платформы учета деятельности прокуроров и правовой
статистики):
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а) в Системном проекте сформулированы предложения по импортозамещению, в том числе
системы управления базами данных (миграция с Oracle);
б) проведен пилотный проект в Приволжской транспортной прокуратуре по отработке процедур
сбора и учета статистической информации исключительно в электронном виде (кроме ФСБ
России);
в) разработано техническое задание на импортозамещение используемых технологических
решений ГАС ПС;
г) введен в опытную эксплуатацию модуль «Учет работы прокурора» (до 3 200 рабочих мест).
10.ФГИС ЕРП:
а) в Системном проекте сформулированы предложения по импортозамещению платформ IBM и
системы управления базами данных DB2 на отечественные либо Opensource платформенные
решения;
б) система внедрена до уровня всех 85 субъектов;
в) внедрен «электронный паспорт проверки», содержащий критерии риска, индикаторы риска
для внеплановых проверок, проверочные листы по мероприятиям, и соответствующий новой
модели жизненного цикла электронных паспортов проверок;
г) реализованы сервисы информирования для юридических лиц в Едином личном кабинете на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по статусам проверок в
их отношении, с учетом новой статусной модели жизненного цикла электронных паспортов
проверок в Едином реестре проверок;
д) реализована возможность согласования проверок во ФГИС ЕРП в электронном виде
прокурором с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
е) разработано детальное техническое задание на импортозамещение используемых
технологических решений ФГИС ЕРП.
Текущие задачи развития прикладного программного обеспечения
11. Единый внешний портал органов прокуратуры Российской Федерации:
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а) введен в эксплуатацию единый портал органов прокуратуры с функционалом аккредитации
Средств массовой информации (далее - СМИ).
12. Введен в эксплуатацию внутренний портал органов прокуратуры с информационно-справочной
информацией.
13.Обеспечен автоматизированный мониторинг СМИ и сети «Интернет».
Обучение работников в рамках цифровой трансформации органов прокуратуры Российской
Федерации:
14.Разработана программа обучения работников органов прокуратуры Российской Федерации в
рамках цифровой трансформации.
15.Работники органов прокуратуры Российской Федерации прошли дополнительное обучение в
соответствии с требованиями цифровой трансформации органов прокуратуры Российской
Федерации.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Порядок управления проектом приведен в Приложении № 1 к настоящему Паспорту.
5. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
№
п/п

Наименование

1. Создана защищенная сеть передачи данных до 70% объектов
прокуратуры (только каналы связи) Российской Федерации;

Тип (завершение
этапа/контрольная точка)

Срок

Контрольная точка

15.02.2018
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№
п/п

Тип (завершение
этапа/контрольная точка)

Срок

2. Реализована возможность подачи заявления и записи на прием в
органы прокуратуры Российской Федерации в электронном виде на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) для трех субъектов Российской Федерации – г. Москва,
Псковская область, Новгородская область;

Контрольная точка

28.02.2018

3. Издан приказ Генерального прокурора Российской Федерации об
определении пилотной зоны для апробации электронного
документооборота;

Контрольная точка

28.02.2018

4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект
постановления о наделении Минкомсвязи России полномочиями по
обеспечению технических средств органов прокуратуры,
обеспечивающих создание, развитие и эксплуатацию
информационных систем и ресурсов органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации, в части информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, вычислительных и
телекоммуникационных ресурсов, ресурсов хранения данных,
автоматизированных рабочих мест, а также развития и обеспечения
функционирования ФГИС ЕРП;

Контрольная точка

28.03.2018

5. Разработан Системный проект;

Контрольная точка

31.03.2018

6. Создана защищенная сеть передачи данных для каждого объекта
прокуратуры;

Контрольная точка

31.03.2018

7. Предоставлен защищенный интернет через RSNET на 3 тыс.
объектов, мин. на 1 рабочем месте в каждом объекте прокуратуры
Российской Федерации;

Контрольная точка

31.03.2018

Наименование
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№
п/п

Тип (завершение
этапа/контрольная точка)

Срок

8. Представлены результаты пилотного проекта в прокуратуре
Тверской области по тестированию технологии виртуального
рабочего стола, видео-конференц-связи, включая
импортозамещенные решения;

Контрольная точка

31.03.2018

9. В каждом органе (объекте) прокуратуры Российской Федерации
настроен минимум 1 электронный почтовый ящик (до 3 тыс.
электронных почтовых ящиков), с учетом требований
информационной безопасности;

Контрольная точка

31.03.2018

10. Утверждена методика оценки степени влияния проекта на
показатели цифровой трансформации органов прокуратуры
Российской Федерации;

Контрольная точка

30.04.2018

11. Выбрано для реализации решение электронного документооборота
из числа предложенных в Системном проекте;

Контрольная точка

30.04.2018

12. Утверждена архитектура организации типовых рабочих
работников органов прокуратуры Российской Федерации;

Контрольная точка

30.04.2018

13. Выбраны технические решения в рамках импортозамещения
информационных систем Генеральной прокуратуры Российской
Федерации;

Контрольная точка

30.04.2018

14. Внесены изменения в порядок делопроизводства органов и
организаций прокуратуры Российской Федерации для обеспечения
электронного документооборота;

Контрольная точка

16.05.2018

15. Разработана программа обучения работников органов прокуратуры
Российской Федерации в рамках цифровой трансформации органов
прокуратуры Российской Федерации в соответствии с Системным
проектом;

Контрольная точка

01.07.2018

Наименование

мест
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16. Представлены результаты пилотного проекта по тестированию
электронного документооборота в Приволжской транспортной
прокуратуре;

Контрольная точка

01.07.2018

17. Проведен пилотный проект в Приволжской транспортной
прокуратуре по отработке процедур сбора и учета статистической
информации исключительно в электронном виде (кроме ФСБ
России);

Контрольная точка

01.07.2018

18. Единый внешний портал органов прокуратуры Российской
Федерации введен в эксплуатацию;

Контрольная точка

01.07.2018

19. Внутренний портал органов прокуратуры Российской Федерации с
информационно-справочной информацией введен в опытную
эксплуатацию;

Контрольная точка

01.07.2018

20. Запущен процесс перехода органов прокуратуры Российской
Федерации на IP телефонию;

Контрольная точка

01.07.2018

21. У каждого работника прокуратуры Российской Федерации настроен
персональный электронный почтовый ящик (около 50 тыс.
электронных почтовых ящиков);

Контрольная точка

01.10.2018

22. Создана защищенная сеть передачи данных для каждого рабочего
места;

Контрольная точка

01.10.2018

23. Внедрен электронный документооборот при взаимодействии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и органов
прокуратуры субъектов Российской Федерации;

Контрольная точка

01.10.2018

Наименование
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24. Введен в эксплуатацию внутренний портал органов прокуратуры
Российской Федерации;

Контрольная точка

01.10.2018

25. К видео-конференц-связи подключено 87 студий и 2913 рабочих
мест;

Контрольная точка

01.10.2018

26. Разработано техническое задание на импортозамещение
используемых технологических решений ГАС ПС;

Контрольная точка

01.10.2018

27. Разработано
техническое
задание
на
импортозамещение
используемых технологических решений ФГИС ЕРП;

Контрольная точка

01.11.2018

28. ФГИС ЕРП внедрена и используется во всех 85 субъектах;

Контрольная точка

01.11.2018

29. ФГИС ЕРП внедрен «Электронный паспорт проверки»;

Контрольная точка

01.11.2018

30. В ФГИС ЕРП внедрены сервисы информирования для юридических
лиц в Едином личном кабинете на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) по статусам проверок в их
отношении, с учетом новой статусной модели жизненного цикла
электронных паспортов проверок;

Контрольная точка

01.11.2018

31. Внедрена возможность согласования проверок в Едином реестре
проверок в электронном виде прокурором с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи;

Контрольная точка

01.11.2018

32.6Организованы до 10 тысяч типовых рабочих мест в соответствии с
. выбранным решением;

Контрольная точка

01.12.2018

33. Работники органов прокуратуры Российской Федерации прошли
обучение в соответствии с требованиями цифровой трансформации;

Контрольная точка

01.12.2018

Наименование
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34.1Предоставлена услуга IP-телефонии на 25 тысяч рабочих мест органов
0прокуратуры Российской Федерации с возможностью совершения
.видеозвонков и аудиоконференций;

Контрольная точка

31.12.2018

35.1Внедрен электронный документооборот в органах прокуратуры
1Российской Федерации до уровня районных прокуратур (до 10 000
рабочих мест);

Контрольная точка

31.12.2018

36.1Реализована возможность подачи обращения и записи на прием в
3органы прокуратуры Российской Федерации в электронном виде на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
для всех субъектов Российской Федерации.

Контрольная точка

31.12.2018

Наименование

18
6. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Связь с государственными
программами Российской
Федерации
Формальные основания
для инициации

Финансирование Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществляется в
рамках непрограммной части бюджета Российской Федерации.

Поручение Президента Российской Федерации от 04.09.2017 № Пр-1761;
Поручение Председателя
№ ДМ-П10-5381р ДСП;

Правительства

Российской

Поручение
Заместителя
Председателя
Правительства
Дворковича А.В. от 13.09.2017 № АД-П10-6035;

Федерации

от

Российской

15.08.2017
Федерации

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 № 627 «Об
утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до
2025 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

