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по внедрению и развитию инф орм ационно-ком м уникационны х технологий на 2017 год
в АО холдинговой ком пании «У звинпром-холдинг» и подведомственных организациях

№

Н аим енование м ероприятий и проектов

Ф орма реализации

С роки
исполнения

О ценочная
стоимость
(млн. сум)

О тветственны е
исполнители

Раздел I. О ф и ц и альн ы й веб-сайт и предоставление и нтеракти вны х государственны х услуг

1.1

1.2

Совершенствование версии официального
веб сайта АО ХК “Узвинпром-холдинг” на
государственном
языке,
регулярное
обновление контента веб-сайта, размещение
актуальной статистической и аналитической
информации
в
сфере
деятельности
компании, включая создание возможностей
скачивания данных в различных формах.
Мониторинг работоспособности официаль
ного веб-сайта и виртуальный приемный
председателя
правления
АО
ХК
«Узвинпром-холдинг» устранение выявлен
ных проблем.

Совершенствование веб
сайта

В течении
2017 года

-

Д. Лем;
М. Халилова

Устранение выявленных
проблем

В течении
2017 года

-

Д. Лем;
М. Халилова

Оценочная
стоимость
(млн. сум)

№

Наименование мероприятий и проектов

Форма реализации

Сроки
исполнения

1.3

Обеспечение качественного рассмотрения
обращений физических и юридических лиц,
поступивших через официальный веб-сайт,
Единый портал интерактивных государ
ственных услуг и виртуальной приемной
председателя
правления
АО
ХК
«Узвинпром-холдинг».

Своевременное и
качественно рассмотрение
обращений
ответственными
сотрудниками

В течении
2017 года

1.4

Обеспечение качественного оказания
интерактивных
услуг
через
веб-сайт
www.vinsanoat.uz
и
Единый
портал
интерактивных государственных услуг.

Своевременное и
качественно рассмотрение
обращений
ответственными
сотрудниками

В течении
2017 года

1.5

Внедрение
услуги
«Интерактивный
справочник торговых баз «Шаробсавдо» и
фирменных
магазинов
по
реализации
алкогольной продукции с геолокационными
данными» на веб-сайте и интеграция с
Единым
порталом
интерактивных
государственных услуг

Внедрение на
интерактивной услуги на
веб-сайте

VI квартал
2017 г.

5,0

1.6

Внедрение
услуги
«Аккредитация
журналистов» на Единым портале интер
активных государственных услуг

Внедрение на едином
портале интерактивных
государственных услуг

I квартал
2017 г.

-

Ответственные
исполнители

X. Махбубов;
Ш. Зуфаров;
Д. Лем

-

-

Д. Лем;
И. Ахунходжаева;
М. Халилова

Д. Лем;
М. Арипов;
Руководители
предприятий

Д. Лем

Раздел II. Информационные системы, информационные ресурсы и электронный документооборот

2.1

Расширение разработанной комплексной
интегрированной информационной системы
по
автоматизации
планирования
финансового учёта и отчётности, управления
персоналом, оперативной и производс
твенно-технологической деятельностью на
25 предприятиях по производству пищевого
спирта, ликёроводочной и винодельческой
предприятий.

Автоматизированные
информационные
системы на
производственных
предприятиях

VI квартал
2017 г.

750,0

Все начальники
управлений, отделов,
служб и руководители
предприятий

I

№

Наименование мероприятий и проектов

Форма реализации

Сроки
исполнения

Оценочная
стоимость
(млн. сум)

Ответственные
исполнители

2.2

Разработка и внедрение консолидированной
системы мониторинга и анализа финансовых
и
производственных
показателей.
Интеграция консолидированной системы с
информационными системами подведомс
твенных предприятий АО ХК "Узвинсаноатхолдинг"

Разработка и внедрение
консолидированной
системы мониторинга и
анализа

VI квартал
2017 г.

50,0

Д. Лем;
А. Хакбердиев

Разработка
и внедрение
программно
аппаратного комплекса подсистемы для
автоматизации розничной
торговли
в
фирменных магазинах при торговых базах
“Шаробсавдо” АО
ХК
"Узвинсаноатхолдинг».
Создание информационной системы учёта и
инвентаризации материальных ресурсов для
центрального аппарата АО ХК «Узвинпромхолдинг».

Разработка и внедрение
программно-аппаратного
комплекса в фирменном
магазине
«Марказшаробсавдо»

III квартал
2017 г.

100,0

Создание информационной
системы

II квартал
2017 г.

10,0

2.5

Разработка
современной,
постоянно
обновляемой, автоматизированной базы
данных
нормативной
документации,
справочной специальной литературы, новых
научно-технических разработок в области
технологии производства этилового спирта
из пищевого сыря, технологии производства
водок
и
ликероводочных
изделий,
технологии виноделия.

Разработка
автоматизированной базы
данных

VI квартал
2017 г.

7,0

Д. Лем;
Ю. Ахмеджанов

2.6

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

Регистрация
корреспонденции,
внутренних
нормативных
документов

На постоянной
основе

-

Ш. Зуфаров;
Р. Абдураимов

2.3

2.4

Д. Лем;
М. Арипов;
Руководители
предприятий

Р. Абдураимов;
Д. Лем

№

Оценочная
Ответственные
стоимость
Форма реализации
Наименование мероприятий и проектов
исполнители
(млн. сум)
Раздел III. Повышение квалификации сотрудников отде ла информационных технологий а также
работников АО ХК «Узвинп ром-холдинг»
Сроки
исполнения

Разработка графика обучения, аттестации и
повышения
квалификации
работников
организации
и
специализированного
подразделения на специальных учебных
курсах
системы
«Электронное
правительство».

Разработка и утверждение
графика обучения

I квартал
2017 г.

-

Д. Лем;
И. Ахунходжаева

3.2

Создание кадрового резерва отдела инфор
мационных технологий.

Сотрудничество с
представителями высших и
средне-специальных
учебных учреждений,
подготавливающих
специалистов отрасли

В течении
2017 года

-

Д. Лем;
И. Ахунходжаева

3.3

Повышение квалификации сотрудников
отдела информационных технологий.

Заключение договора с
ТАТУ

I квартал
2017 г.

10,0

Д. Лем;
И. Ахунходжаева;
Р. Абдураимов

3.4

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

Заключение договор с
ассоциациям предприятий
и организаций
информационных
технологий Узбекистана

III квартал
2017 г.

10,0

Д. Лем;
И. Ахунходжаева

3.5

Повышение квалификации по компьютер
ной грамотности сотрудников центрального
аппарата и подведомственных организации в
учебных центрах.

Заключение договора с
учебными курсами по ИКТ

II квартал
2017 г.

20,0

И. Ахунходжаева;
Д. Лем;
Р. Абдураимов

3.6

Повышение
квалификации
по
основе
информационной
безопасности
для
сотрудников холдинговой компании.

Повышение квалификации
специалистов по ИБ

II квартал
2017 г.

5,0

Д. Лем;
А. Халлиев

3.1

№

Наименование мероприятий и проектов

Форма реализации

Сроки
исполнения

Оценочная
стоимость
(млн. сум)

Ответственные
исполнители

Д. Лем;
М. Халилова

Раздел IV. Организационные вопросы.

4.1

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

Заполнение
информационной системы
NIS.UZ

Ежеквартально

-

4.2

Проведение
комплексного
анализа
состояния развития и внедрения ИКТ в
холдинговой
компании
«Узвинпромхолдинг», организация системного монито
ринга за реализацией государственных и
ведомственных программ развития ИКТ.

Отчёт по проделанной
работе

Ежеквартально

-

«ВНЕСЕНО»
Начальник отдела
информационных технологий
-

Л л * # /' Д . Лем

« й-Ь »__ &

2016 г.

рЗ

Д. Лем

«СОГЛАСОВАНО»
Д й рй гю р центра развития системы
мекгрошюе правда^ельства»
Ш. Хабибуллаев
2016 г.
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