
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 февраля 2019 г. № 25-р

г. МАХАЧКАЛА

В целях реализации Указа Главы Республики Дагестан от 18 января

2019 г. № 2 «О мерах по обеспечению использования органами

государственной власти Республики Дагестан федеральной государственной

информационной системы «Единая информационная система управления

кадровым составом государственной гражданской службы Российской

Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («доролшую карту») по

организации использования органами государственной власти Республики

Дагестан федеральной государственной информационной системы «Единая

информационная система управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации» (далее - «дорожная карта»).

2. Определить Первого заместителя Председателя Правительства

Республики Дагестан Карибова А.Ш. ответственным за реализацию

«дорожной карты».

3. Возложить на Министерство информатизации, связи и массовых

коммуникаций Республики Дагестан функции по координации работ по

получению уполномоченными сотрудниками органов государственной

власти Республики Дагестан средств авторизованного доступа к закрытому

контуру федеральной государственной информационной системы «Единая

информационная система управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации».

^vVTMbCT-a

;датель Правительства

спублики Дагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от 11 февраля 2019 г. № 25-р

ПЛАН

мероприятий(«дорожнаякарта») по организации

использованияорганами государственнойвласти РеспубликиДагестан

федеральнойгосударственнойинформационнойсистемы «Единая

информационнаясистема управлениякадровымсоставомгосударственной

гражданскойслужбы РоссийскойФедерации»

№

п/п

Наименованиемероприятия Срок

реализации

Ответственный

исполнитель

1 2 3 4

1. Принятие организационно-распорядительных

мер, предусматривающих определение:

лица, ответственного за использование

федеральной государственной

информационной системы «Единая

информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации»

(далее - единая система) в органе

государственной власти Республики Дагестан,

в должности не ниже заместителя

руководителя органа государственной власти

Республики Дагестан, руководителя аппарата

органа государственной власти Республики

Дагестан (далее - уполномоченное

должностное лицо);

лиц, уполномоченных на размещение в

информационном ресурсе единой системы

информации о кадровом обеспечении органа

государственной власти Республики Дагестан

и их полномочия в работе с единой системой

(далее - уполномоченный сотрудник);

лица, ответственного за техническое

обеспечение работы с единой системой

февраль органы

2019 г, государственной

власти

Республики

Дагестан



1

2. Внесение изменений в должностные

регламенты государственных гражданских

служащих Республики Дагестан,

задействованных в работе с единой системой,

в части закрепления ответственности за

использование единой системы, возложения

обязанностей по размещению в единой

системе информации о кадровом обеспечении,

а также обеспечение работы с единой

системой

3. Проведение семинара-совещания с

уполномоченными должностными лицами и

уполномоченными сотрудниками органов

государственной власти Республики Дагестан

по вопросу использования и формирования

информационного ресурса единой системы

4. Свод поручений операторов

(органов государственной власти Республики

Дагестан — участников информационного

взаимодействия) на осуществление обработки

персональных данных государственных

гражданских служащих Республики Дагестан

для направления их в Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

5. Формирование единой сводной заявки

(комплекта документов) для выпуска

ключевых дистрибутивов уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти

по обеспечению технического

функционирования единой системы

(оператором единой системы)

6. Обеспечение подключаемых к единой системе

уполномоченных сотрудников средствами

усиленной квалифицированной электронной

подписи для:

осуществления приема документов для

участия в конкурсе на замещение вакантной

должности государственной гражданской

службы Республики Дагестан и включения в

февраль

2019 г.

февраль

март

2019 г.

февраль

2019 г.

февраль

2019 г.

февраль -
март

2019 г.

органы

государственной

власти

Республики

Дагестан

Администрация

Главы и

Правительства

Республики

Дагестан

Администрация

Главы и

Правительства

Республики

Дагестан

Администрация

Главы и

Правительства

Республики

Дагестан

органы

государственной

власти

Республики

Дагестан



кадровый резерв органа государственной

власти Республики Дагестан;

передачи сведений о государственном

гражданском служащем Республики Дагестан

между участниками информационного

взаимодействия;

размещения сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного

характера

7. Принятие локального нормативного правового

акта о порядке ведения перечня

уполномоченных должностных лиц и

уполномоченных сотрудников органов

государственной власти Республики Дагестан,

подключенных к единой системе и доступной

им функциональности

8. Определение лица, ответственного за

формирование перечня уполномоченных

должностных лиц, уполномоченных

сотрудников органов государственной власти

Республики Дагестан, подключенных к

закрытому контуру единой системы и

поддержание его в актуальном состоянии

9. Обеспечение оказания консультативной

помощи органам государственной власти

Республики Дагестан по вопросам

подключения к единой системе

февраль

2019 г.

февраль

2019 г.

февраль -
апрель

2019 г.

10. Обеспечение оказания консультативной февраль-

помощи органам государственной власти апрель

Республики Дагестан по вопросам 2019 г.

формирования информационного ресурса

единой системы

И. Обеспечение получения подключаемых к февраль-

единой системе сотрудников средствами апрель

авторизованного доступа 2019 г.

Министерство

информатизации,

связи и массовых

коммуникаций

Республики

Дагестан

Министерство

информатизации,

связи и массовых

коммуникаций

Республики

Дагестан

Министерство

информатизации,

связи и массовых

коммуникаций

Республики

Дагестан

Администрация

Главы и

Правительства

Республики

Дагестан

Министерство

информатизации,

связи и массовых

коммуникаций

Республики



12. Обеспечение подключения органов

государственной власти Республики Дагестан

к единой системе

13. Размещение в информационном ресурсе

единой системы информации о кадровом

обеспечении органа государственной власти

Республики Дагестан

14. Переход к осуществлению кадровой работы с

использованием единой системы

15. Подготовка информации об итоговой

готовности органов государственной власти

Республики Дагестан к использованию единой

системы

Дагестан

февраль - Министерство

апрель информатизации,

2019 г. связи и массовых

коммуникаций

Республики

Дагестан

органы

государственной

власти

Республики

Дагестан

органы

государственной

власти

Республики

Дагестан

апрель Администрация

2019 г. Главы и

Правительства

Республики

Дагестан

февраль

апрель

2019 г.

апрель

2019 г.


