ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПОДЧИНЕННЫЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Уровень должности: заместитель руководителя субъекта РФ/министра субъекта РФ
Формирование стратегии цифровой трансформации органа власти
и/или цифрового развития региона/отрасли/социальной сферы
• Управляет стратегическим и тактическим
планированием цифрового развития
и трансформации
• Выстраивает межведомственное
взаимодейстие по вопросам цифрового
развития и трансформации

ЗАДАЧИ
ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ:

• Согласует расходы
на цифровую трансформацию
• Управляет портфелем проектов
по проведению цифровой трансформации

Работа с данными
и аналитика
(управление
на основе данных)

Chief Data Ofﬁcer,
CDO
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПО РАБОТЕ С ДАННЫМИ

Проведение
единой политики
цифровой
трансформации

• Выступают драйверами изменений
• Осуществляют мониторинг планов
мероприятий отраслевой или региональной
программы и подготовку сводного отчета
о ходе выполнения
• Представляют предложения по внесению
изменений в планы мероприятий отраслевой
или региональной программы
• Проводят экспертные обсуждения
в рамках реализации отраслевой или
региональной программы

Содействие разработке
цифровых сервисов
и платформенных
решений

Формирование модели
деятельности ОИВ
на основе
цифровых технологий

Модернизация
бизнес-процессов

Chief Transformation Ofﬁcer,
CTO
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПО ЦИФРОВОМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ПРОЦЕССАМ

Chief Architect,
CA
ГЛАВНЫЙ
ИТ-АРХИТЕКТОР

Обеспечение управления и принятия решений
в органе власти на основе данных, включая
организацию получения, обработки, хранения,
своевременной передачи данных, реализацию
мер безопасности для их защиты

Обеспечение внедения, оптимизации,
реинжиниринга процессов органа власти
и проектирования новых цифровых
сервисов

Управление разработкой и
использованием целостной (единой
технологической) архитектуры

• Формирует и реализует политику
работы с данными
• Разрабатывает и реализует проекты
внедрения технологий, необходимых для
процесса формирования и сбора данных
и принятия решений на их основе
управленческих решений
• Обеспечивает увеличение количества всех
типов данных в органах власти
и повышение их качества
• Подготавливает аналитику и прогнозы
на основе данных
• Организует формирование систем
автоматизации сбора данных
• Руководит разработкой стандарта
и контролем соблюдения требований к форматам
работы с данными

• Управляет моделированием,
исполнением, контролем и улучшением
процессов
• Обеспечивает системную
оптимизацию
и реинжиниринг процессов
• Координирует проектирование
и внедрение новых цифровых сервисов
и продуктов
• Создает и управляет методологией
и базой знаний по созданию, контролю,
реинжинирингу процессов и сервисов

• Разрабатывает и актуализирует
целевую архитектуру
• Разрабатывает дорожную карту
и осуществляет контроль
реализации целевой архитектуры
• Обеспечивает целостность
и интеграцию бизнес, прикладной,
информационной и технической
архитектуры

Функционально — заместитель CDTO

Функционально — заместитель CDTO

ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
1. Управление архитектурой данных
и поддержание необходимых ИТ-процессов
2. Управление и координация процессов
формирования исходных данных
3. Хранение, обработка и использование
данных
4. Осуществление поддержки смежных
подразделений необходимыми данными
и основанной на их работе с аналитикой

1. Изучение потребностей
пользователей, в том числе внутри
органов власти и межведомственных
процессов
2. Проектирование в составе
специальной проектной команды
цифровых сервисов и продуктов
3. Изучение и реинжиниринг текущих
процессов деятельности органов власти

НОВЫЕ ПРОФИЛИ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА ГОССЛУЖБЕ
1. Управление изменениями, в том
числе с применением гибких методов
2. Создание цифровых продуктов
и процессов
3.

Управление, основанное на данных

