
Предложения по вопросам информационного взаимодействия 
 

Информационное взаимодействие может осуществляться только на основе единых для 
всех участников этого процесса, доступных и понятных им правил, закрепленных в Концепции 
(Политике) использования информации в МПР РФ, которая должна основываться на положениях 
«Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» (от 9.09.2000г. № Пр-1895), 
«Концепции использования информационных технологий в деятельности Федеральных органов 
государственной власти до 2010г.» (от 27.09.04г. № 1244-р), других нормативных актах феде-
рального уровня. Концепция использования информации в МПР РФ, как разноплановый доку-
мент, должна позволять находить однозначные решения по вопросам информационного, органи-
зационного, нормативно-методического, ресурсно-материального, финансового, кадрового обес-
печения взаимодействия. 

В частности, Концепция использования информации в МПР РФ должна определять: 
В рамках информационного обеспечения взаимодействия: 

- комплексный характер природоресурсной информации в МПР РФ (совместное хранение и 
обработку информации о минеральных, водных, лесных и др. ресурсах и условиях природо-
пользования); 

- формы и способы защиты информации в МПР РФ; 
- характер взаимодействия информации в составе единого информационного пространства с 
информацией вне этого пространства; 

- принципы внутренней организации этого взаимодействия  (формы и форматы получения и 
накопления; формы и форматы обмена информацией между различными ИС: передаточные 
форматы для текстовых документов, БД семантической информации, БД графической ин-
формации, ГИС-проектов и т.д.; формы и форматы предоставления информационной про-
дукции пользователям, включая унифицированные отчетные формы). 

- требования к информации в составе единого информационного пространства (обеспечение ее 
достоверности, достаточности, актуальности); 

- необходимость использования топоосновы, созданной по единым правилам, в одной системе 
координат; 
В рамках организационного обеспечения взаимодействия: 

- структурное подразделение МПР РФ и организации, подведомственные министерству, ответ-
ственные за формирование, хранение и использование информационных ресурсов МПР РФ. 
На наш взгляд, основную роль в едином информационном пространстве должны играть ТФИ. 

- структуру организации единого информационного пространства, цели и задачи ее создания; 
- потенциальных участников единого информационного пространства; 
- необходимость и возможность формирования единой информационной системы, информа-
ционных систем в составе организаций, подчиненных МПР РФ, их назначение. 
В рамках нормативно-методического обеспечения взаимодействия: 

- необходимость, принципы и способы формирования информационных ресурсов в составе 
МПР РФ, в том числе: 

- определение и разграничение прав собственности на информационные ресурсы; 
- необходимость стандартизации процессов при работе с информацией в МПР РФ; 
- основные принципы использования информационных ресурсов МПР РФ (платность, сроч-
ность, формы предоставления); 

- основные принципы разработки Правил информационного обмена между его участниками, 
включая структуры системы МПР, органы государственной власти субъектов РФ и муници-
пальных образований, природопользователей, территориальные органы других (не МПР) фе-
деральных ведомств; 

- порядок и условия изъятия у предприятий, подлежащих акционированию, информации (в т.ч. 
первичной и вещественной), полученной за счет средств бюджета. 
В рамках ресурсно-материального обеспечения взаимодействия: 

- формы и основные направления технической политики МПР РФ; 
- формы и способы получения и использования топоосновы, основные требования к ней; 
- возможность и способы централизованных и корпоративных закупок; 



- пропаганда и внедрение рыночных отношений в сфере ИТ-технологий – запрет на директив-
ное (административное) внедрение программных и технических средств. 
В рамках кадрового обеспечения взаимодействия: 

- принципы подготовки и переподготовки кадров для работы с информацией в составе единого 
информационного пространства, единой информационной системы, информационных систем 
в составе организаций, подчиненных МПР РФ; 

- привилегированные социальные условия для специалистов дефицитных специальностей 
(программистов, системных администраторов и т.п.). 
В рамках финансового обеспечения взаимодействия: 

- финансовое обеспечение условий формирования, хранения и использования информацион-
ных ресурсов, включая приобретение и обновление программно-технических средств, ре-
монт, модернизацию и/или строительство новых помещений для хранения информационных 
ресурсов (в т.ч. и первичной и вещественной информации), подготовку и переподготовку 
специалистов, приобретение государственных информационных ресурсов у акционировав-
шихся предприятий и т.п.; 

- принципы и формы финансирования работы с информацией в МПР РФ; 
- оценка стоимости и условия, при которых может взиматься плата за информацию и инфор-
мационные услуги; 

- основные принципы взимания платы за природоресурсную информацию; 
- порядок использования средств от реализации информации. 

 
После разработки и утверждения Концепция использования информации в МПР РФ ста-

нет возможным корректная и обоснованная разработка конкретных регламентов информацион-
ного взаимодействия. 
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