УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ
по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий на 2016 год
в холдинговой компании «Узвинпром-холдинг» и подведомственных организациях

№№
п/п

Оценочная
Срок исполнения
стоимость
Форма реализации
Наименование мероприятий и проектов
затрат
(млн. сум)
Раздел I. Официальный веб-сайт и предоставление интерактивных государственных услуг

Ответственный
исполнитель

1.1

Совершенствование версии веб сайта на
государственном языке, регулярное обновление
контента веб-сайта и обеспечение
синхронизации контента во всех языковых
версиях

Совершенствование
веб-сайта

Ежеквартально

30,0

А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем;
М. Халилова

1.2

Размещение на веб сайте холдинговой компании
«Узвинпром-холдинг» актуальной
статистической и аналитической информации в
сфере деятельности компании, включая
создание возможностей скачивания данных в
различных формах.

Совершенствование
веб-сайта

Ежеквартально

1,0

Д. Лем
М. Халилова

№№
п/п

Срок исполнения

Оценочная
стоимость
затрат
(млн. сум)

Ответственный
исполнитель

Наименование мероприятий и проектов

Форма реализации

1.3

Приведение официального веб-сайта
холдинговой компании «Узвинпром-холдинг» в
соответствии с требованиями законодательства.

Совершенствование
веб-сайта на основе
предоставленных
предложений и
рекомендаций по
итогам
ежеквартальной
оценки

Ежеквартально

-

Д. Лем
М. Халилова

1.4

Обеспечение перевода в интеракивную форму
услуг, предоставляемых холдинговой
компанией «Узвинпром-холдинг», а также
качественного предоставления услуг через
Единый портал интерактивых государственных
услуг и официальный веб сайт компании

Проведение
инвентаризации

IV квартал
2016 г.

2,0

Ш. Шарипов;
Д. Лем

1.5

Обеспечение качественного оказания
интерактивных услуг и рассмотрения обращений
физических и юридических лиц, поступивших
через Единый портал интерактивных
государственных услуг.

Еженедельное
рассмотрение вопроса
на планерных
совещаниях

Постоянно

-

М. Халилова;
Д. Лем

1.6

Создание основных функций, обязательных для
внедрения на веб-сайте организации.

Совершенствование
веб-сайта

III квартал 2016 г.

2,0

Ш. Шарипов;
М. Халилова;
Д. Лем

1.7

Мониторинг работоспособности официальных
веб-сайтов и устранеие выявленных проблем.

Устранение
выявленных проблем

Постоянно

Д. Лем;
М. Халилова

1.8

Внедрение услуг по заполнению электронных
форм заявлений, деклараций, анкет, бланков и
других необходимых документов, в том числе
при помощи мобильных устройств.

Совершенствование
вебсайта

III квартал 2016 г.

А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем

5,0

№№
п/п

1.9

2.1

2.4

2.5

Наименование мероприятий и проектов

Форма реализации

Срок исполнения

Оценочная
стоимость
затрат
(млн. сум)

Ответственный
исполнитель

Инвентаризация и размещение форм заявлений,
деклараций, анкет, бланков и других
Совершенствование
Д. Лем;
необходимых документов для непосредственного
III квартал 2016 г.
2,0
вебсайта
М. Халилова
скачивания пользователями с сайта для
получения услуг.
Раздел II. Информационные системы, информационные ресурсы и электронный документооборот
Инвентаризация и регистрация ИС организации в
Регистрация ИС в
II квартал 2016 г.
Д. Лем
реестре ГИР и ИС.
Реестре ГИР и ИС
Создание базы знаний по развитию и
сопровождению Комплексной информационной
А. Хакбердиев;
системы по компьютеризации финансового
Информационный
IV-квартал 2015 г.
20,0
Ш. Шарипов;
учёта и отчётности, управления персоналом,
ресурс
I-квартал 2016 г.
Д. Лем
оперативной и производственнотехнологической деятельностью
Закупка лицензий на платформу «1С:
Предприятие» для расширения
информационной системы по компьютеризации
финансового учёта и отчётности, управления
персоналом, оперативной и производственнотехнологической деятельностью на 15
предприятиях по производству и реализации
пищевого спирта, ликёроводочной и
винодельческой продукции

Лицензии на
программное
обеспечение

I-квартал 2016 г.

174,2

А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем

№№
п/п

Наименование мероприятий и проектов

Форма реализации

2.6

Расширение внедрения информационной
системы с применением собственного
запатентованного программного продукта для
автоматизации финансового учёта и отчётности,
управления персоналом, оперативной и
производственно-технологической
деятельностью (ERP) на 15 предприятиях по
производству и реализации пищевого спирта,
ликёроводочной и винодельческой продукции

Автоматизированные
информационные
системы на
производственных
предприятиях

2.7

Создание модуля сдачи налоговых отчетов
подведомственных организации холдинговой
компании с помощью информационной системы
по компьютеризации финансового учёта и
отчётности, управления персоналом,
оперативной и производственнотехнологической деятельностью (ERP)

2.8

Создание модуля сдачи статистических отчетов
подведомственных организации холдинговой
компании с помощью информационной системы
по компьютеризации финансового учёта и
отчётности, управления персоналом,
оперативной и производственнотехнологической деятельностью (ERP)

2.9

Развитие системы ЭДО и контроля
исполнительской дисциплины в
подведомственных предприятиях

Модуль подачи
отчетов в
корпоративной ERP
системе и
консолидации на
корпоративном
портале
Модуль подачи
отчетов в
корпоративной ERP
системе и
консолидации на
корпоративном
портале

Система ЭДО

Оценочная
стоимость
затрат
(млн. сум)

Ответственный
исполнитель

I-квартал 2016 г.
IV-квартал 2016 г.

200,0

Т. Абидов;
М. Арипов;
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем

II-квартал 2016 г.

8,0

А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем

8,0

Н. Вапаев;
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем

15,0

Ш. Зуфаров;
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Х. Махбубов;
Д. Лем

Срок исполнения

III-квартал 2016 г.
IV-квартал 2016 г.

I квартал 2016 г.
IV квартал 2016 г.

№№
п/п

2.10

2.11

Наименование мероприятий и проектов

Форма реализации

Создание системы мониторинга и анализа
финансовых показателей подведомственных
предприятий

Информационноаналитическая
система

Создание системы мониторинга
производственных показателей
подведомственных предприятий

Информационноаналитическая
система

Срок исполнения

Оценочная
стоимость
затрат
(млн. сум)

I квартал 2016 г.
II квартал 2016 г.

21,0

III квартал 2016 г.
IV квартал 2016 г.

22,0

Лицензии на
программное
обеспечение

IV-квартал 2016 г.

15,3

База данных

I квартал 2016 г.
II квартал 2016 г.

5,0

2.13

Приобретение дополнительных лицензий для
обеспечения лицензионной чистоты базового
ПО парка компьютеров холдинговой компании
Создание Базы данных алкогольной продукции
и технологических инструкций для
центрального аппарата холдинговой компании

2.14

Создание Базы данных поставщиков
оборудования и комплектующих для
центрального аппарата холдинговой компании

База данных

II квартал 2016 г.
III квартал 2016 г.

6,0

2.15

Создание Реестра лицензиатов отрасли
производства алкогольной продукции для
центрального аппарата холдинговой компании

База данных

I квартал 2016 г.
III квартал 2016 г.

10,1

2.12

2.16

Создание ИС «Экспортное коммерческое
предложение»

Персональный
кабинет на
официальном сайте
холдинговой
компании

IV квартал 2016 г.

20,0

Ответственный
исполнитель
Н. Вапаев;
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Т. Абидов;
Д. Лем
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Т. Абидов;
Д. Лем
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Т. Абидов;
Д. Лем
А. Вострикова;
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем

№№
п/п

Наименование мероприятий и проектов

Форма реализации

2.17

Создание единого отраслевого стандарта ХК
«Узвинпром-холдинг» по ведению финансового
учёта и бухгалтерской отчётности

Отраслевой
нормативный
документ

2.18

Регистрация всей исходящей и входящей
корреспонденции, а также внутренних
нормативных документов (приказов,
распоряжений, протоколов и т.д.) в системе ЭДО.

Регистрация
корреспонденции,
внутренных
нормативных
документов

Срок исполнения

IV-квартал 2015 г.
II-квартал 2016 г.

постоянно

Оценочная
стоимость
затрат
(млн. сум)

Ответственный
исполнитель

20,0

А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем

-

Ш. Зуфоров;
Ш. Шарипов;
Х. Махбубов

8,0

А. Халлиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем

-

А. Халлиев;
Ш. Шарипов;
Х. Махбубов;
Д. Лем

-

А. Халлиев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем

Раздел III. Информационная безопасность

3.1

Проведение экспертизы имеющейся
инфраструктуры по требованиям
информационной безопасности и веб-сайта на
возможные уязвимости, в том числе
инвентаризация наличия критических данных.

3.2

По результатам экспертизы разработка и
согласование политики информационной
безопасности в установленном порядке.

3.3

Разработка плана мероприятий по внедрению
систем и средств обеспечения ИБ в деятельности
организации на 2016 год.

Заключение по
результатам
экспертизы

Разработка политики
ИБ
Разработка план
мероприятий

II квартал 2016 г.

II квартал 2016 г.

III квартал 2016 г.

№№
п/п

3.4

Наименование мероприятий и проектов
Принятие организационных мер по
информационной безопасности, включая:
- утверждение план графика проверок ИБ на
местах;
- утверждение типовых шаблонов документов
по ИБ (“Договор о конфиденциальности”,
“Инструкция по работе с ИС, БД, с электронной
почтой, Интернетом” и т.д.);
- проверка документов по ИБ на соответсвие
нормам законодательства;
- мониторинг работоспособности веб-сайта.

Форма реализации

Утвержденная
политика ИБ, Планграфик

3.5

Повышение квалификации сотрудников,
ответственных за информационную безопасность.

График обучения

3.6

Принятие технических мер по обучению
информационной безопасности и защите данных,
включая:
- составление списка рекомендованных
технических мер по обучению ИБ;
- проведение проверок ИБ на местах, для
выявления случаев некорректного заполнения
опросников;
- проведение проверок технических средств
обеспечения ИБ на местах (наличие,
работоспособность и т.д.).

Инфраструктура
обеспечение
физических мер по ИБ

Срок исполнения

III квартал 2016 г.

2016 г.

III квартал 2016 г.

Оценочная
стоимость
затрат
(млн. сум)

Ответственный
исполнитель

-

А. Халлиев;
Ш. Шарипов;
Х. Махбубов;
Д. Лем

20,0

И. Ахунходжаева;
Ш. Шарипов;
Х. Махбубов;
Д. Лем

15,0

А. Халлиев;
И. Ахунходжаева;
Ш. Шарипов;
Д. Лем

№№
п/п

3.7

3.8

4.1

4.2

Наименование мероприятий и проектов

Проведение экспертизы имеющейся
инфраструктуры по требованиям
информационной безопасности и веб-сайта на
возможные уязвимости, в том числе
инвентаризация наличия критических данных.

Форма реализации

Заключение по
результатам
экспертизы

Принятие мер по внедрению соответствующих
программных продуктов и аппаратных средств по
обеспечению информационной безопасности,
Установка
включая:
соответствующего
- составление списка рекомендованных продуктов
программного
DLP;
обеспечения
и
- составление списка рекомендованных продуктов
аппаратных средств по
IPS;
обеспечению ИБ
составление списка рекомендованного ПО по ИБ.

Срок исполнения

Июнь-июль
2016 г.

III квартал 2016 г.

Раздел IV. Развитие инфраструктуры ИКТ
Разработка и
Проведение ВРК-изучения в целях и повышения
утверждение графика
эффективности деятельности организации и
IV квартал 2016 г.
проведения ВРКоптимизации бизнес-процессов
изучения
Повышение квалификации сотрудников,
ответственных за БПР.

График обучения

II квартал 2016 г.

Раздел V. Организационные вопросы.

Оценочная
стоимость
затрат
(млн. сум)

Ответственный
исполнитель

10,0

А. Хакбериев;
Ш. Шарипов;
А. Халлиев;
Х. Махбубов;
Д. Лем

50,0

А. Хакбериев;
Ш. Шарипов;
А. Халлиев;
Д. Лем

-

А. Халлиев;
Н. Вапаев;
Ш. Шарипов;
Д. Лем

Согласно
договоров

И. Ахунходжаева;
Д. Лем

№№
п/п

Наименование мероприятий и проектов

Форма реализации

Срок исполнения

Оценочная
стоимость
затрат
(млн. сум)

Ответственный
исполнитель

5.1

Разработка графика обучения, аттестации и
повышения квалификации работников
организации и специализированного
подразделения на специальных учебных курсах
системы «Электронное правительство», в том
числе по информационной безопасности.

Утверждение
ведомственным
решением

II квартал 2016 г.

-

И. Ахунходжаева;
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Х. Махбубов;
Д. Лем

5.5

Подготовка и заполнение достоверными и
актуальными сведениями о состоянии внедрения
и развития ИКТ в холдинговой компании
«Узвинпром-холдинг», деятельности
специализированного подразделения в системе
NIS.UZ.

Заполнение
информации в системе
NIS.UZ

Ежеквартально

-

Д. Лем
М. Халилова

5.10

Проведение комплексного анализа состояния
развития и внедрения ИКТ в холдинговой
компании «Узвинпром-холдинг», организация
системного мониторинга за реализацией
государственных и ведомственных программ
развития ИКТ.

Отчёт по проделанной
работе

5.12

Повышение квалификации по компьютерной
грамотности сотрудников центрального
аппарата и подведомственных организации в
учебных центрах

5.13

Аттестация сотрудников холдинговой компании
на соответствие требованиям по минимальному
уровню компьютерной грамотности KSBT и
KSBT+, получение сертификатов

А. Хакбердиев;
Ш. Зуфаров;
Д. Лем

Ежеквартально

Учебные курсы

I квартал 2016 г.
IV квартал 2016 г.

Согласно
договоров

Аттестация

I квартал 2016 г.
IV квартал 2016 г.

Согласно
договоров

И. Ахунходжаева;
Д. Лем;
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Х. Махбубов
И. Ахунходжаева;
Д. Лем;
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
Х. Махбубов

№№
п/п

Наименование мероприятий и проектов

5.14

Повышение квалификации по основе
информационной безопасности для сотрудников
холдинговой компании

5.15

Повышение квалификации сотрудников
подразделения по развитию ИКТ по
специализированным направлениям,
применяемым в инфраструктуре холдинговой
компании

ВНЕСЕНО
Директор унитарного
предприятия “Ушо$апоа*т&)8ег\т§г
. Лем

«,2 2 » б Ш С г и Ж

2015 г.

Форма реализации

Учебные курсы

Учебные курсы

Срок исполнения

I квартал 2016 г.
IV квартал 2016 г.

1 квартал 2016 г.
IV квартал 2016 г.

Оценочная
стоимость
затрат
(млн. сум)

Ответственный
исполнитель

Согласно
договоров

А. Халлиев
Д. Лем;
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
X. Махбубов

Согласно
договоров

И. Ахунходжаева;
Д. Лем;
А. Хакбердиев;
Ш. Шарипов;
X. Махбубов

СОГЛАСОВАНО
Директор центра развития системы

Хабибуллаев

