
Приложение №3  

к протоколу Республиканской комиссии по 

координации реализации Комплексной 

программы развития Национальной 

информационно-коммуникационной системы 

Республики Узбекистан на 2013-2020 годы 

от ___ ноября 2013 года № ___ 

 

 

ПОРЯДОК 

оценки и отбора приоритетных проектов по внедрению и развитию 

информационно-коммуникационных технологий для формирования 

государственного заказа  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий документ определяет порядок оценки и отбора приоритетных 

проектов по внедрению и развитию информационно-коммуникационных 

технологий для формирования государственного заказа Рабочим органом, 

заявляемых для их предоставления и рассмотрения в Межведомственной комиссии 

по отбору приоритетных проектов по внедрению и развитию информационно-

коммуникационных технологий для формирования государственного заказа (далее 

– Комиссия) и требования к предоставляемой информации о проекте, а также 

критерии приоритетности и установления межведомственного характера проектов 

для внесения в государственный заказ на реализацию проектов по внедрению и 

развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (далее – 

государственный заказ). 

2. Критерии приоритетности и установления межведомственного характера 

(далее - критерии отбора проектов) включаются в Методические указания по 

подготовке проектов по внедрению и развитию ИКТ для включения 

в государственный заказ на их реализацию на 2013-2014 гг., утвержденных Первым 

заместителем председателя Государственного комитета связи, информатизации 

и телекоммуникационных технологий, по подготовке предложений для включения 

в Государственный заказ, которые формируются Государственным комитетом 

связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (далее – Рабочий 

орган) и направляются в государственные органы (далее – Инициатор проекта) 

ежегодно до 1 февраля. 

3. Инициаторы проектов на основании комплексных программ 

по внедрению межведомственных интегрированных информационных систем, 

информационных ресурсов и баз данных и приоритетных направлений 

государственной политики в области ИКТ с 1 августа до 1 октября текущего года 

представляют проекты на рассмотрение и отбор в Рабочий орган. 
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4. Рабочий орган до 20 октября текущего года представляет проекты 

на рассмотрение в Комиссию, с учетом заключений Экспертной комиссии по 

оценке проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

5. Комиссия на своем заседании не позднее 10 ноября текущего года 

рассматривает представленные проекты на основе критериев оценки и отбора, 

отобранные и укомплектованные проекты одобряются Комиссией для включения 

в адресную часть государственного заказа. 

6. Комиссия проводит изучение представленных проектов с целью 

эффективного отбора на основе критериев определения приоритетности 

и межведомственного характера проектов (прилагаются). 

7. Рабочий орган не позднее 15 ноября текущего года вносит 

сформированный и укомплектованный государственный заказ для утверждения 

в Республиканскую комиссию по координации реализации Комплексной 

программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы 

Республики Узбекистан на 2013-2020 годы. 

8. Республиканская комиссия принимает решение об утверждении адресной 

части государственного заказа. 

 

II. Порядок проведения конкурсного отбора 

и экспертизы проектов 

 

9. Отбор проводится в течение календарного года. По мере поступления 

заявок отбор проектов осуществляется не реже одного раза в год. В соответствии 

с решением Республиканской комиссии Рабочий орган публикует в официальных 

изданиях средств массовой информации сообщение о начале отбора проектов и его 

условиях. 

10. Проекты, не включенные в адресную часть государственного заказа, 

включаются в сводный перечень перспективных проектов, формируемый Рабочим 

органом. 

11. Рабочий орган проводит экспертизу представляемых проектов  

в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 22 ноября 2005 г. № 256 «О совершенствовании нормативно-

правовой базы в сфере информатизации». 

12. В ходе проведения экспертизы проектов оценивается: 

технологический эффект реализации проекта по степени влияния 

результатов проекта на решение поставленных задач, подтвержденных 

соответствующими документами; 

экономический эффект по показателям срока окупаемости либо социальной 

значимости от реализации данного проекта. 
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III. Порядок подачи и рассмотрения информации о заявляемых  

приоритетных проектах, подготовки заключений и решений, организации 

взаимодействия с заявителями 

 

13. Информация о заявляемом приоритетном проекте должна быть 

представлена в соответствии с установленной формой, являющейся неотъемлемой 

частью ежегодных указаний. Информация предоставляется в электронном виде 

и на бумажных носителях с подписью уполномоченного лица инициатора проекта 

и печатью организации.  

14. Выявление несоответствия проекта установленным требованиям 

и представление инициатором проекта приоритетного проекта недостоверной 

информации, влекут за собой отказ в рассмотрении соответствующей заявки. 

15. При соответствии проекта установленным требованиям проводится 

изучение и оценка проекта. 

16. Изучение и оценка проекта проводится в течение двадцати дней со дня 

предоставления в Комиссию информации о проекте в соответствии с критериями 

определения приоритетности и межведомственного характера проектов 

для внесения в государственный заказ.  

17. При необходимости срок изучения и оценки приоритетного проекта 

может быть продлен по решению председателя Комиссии.  

18. По результатам изучения и оценки приоритетного проекта оформляется 

заключение по необходимости доработки проекта или целесообразности 

включения в государственный заказ. 

19. Заключение по проекту должно быть составлено не позднее двадцати 

пяти дней со дня представления в Комиссию информации о приоритетном проекте. 

20. Рабочий орган вносит сформированный и укомплектованный 

государственный заказ для утверждения в Республиканскую комиссию. 
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Приложение 

к Порядку оценки и отбора приоритетных 

проектов по внедрению и развитию 

информационно-коммуникационных 

технологий для формирования 

государственного заказа 

 

Критерии 

определения приоритетности и установления межведомственного характера 

проектов для внесения в государственный заказ: 

 

№ Критерии Примечание Балл 

Определение характера проекта (ведомственные / межведомственные) 

1.  Количество 

государственных органов, 

которые предполагается 

подключить к 

информационной системе 

или базе данных в рамках 

реализуемого проекта для 

обмена информацией 

Приоритет отдается проекту, 

в котором задействовано 

большее количество 

государственных органов. 

1 – 8  

(1-самый низкий 

и 8-самый 

высокий уровень 

приоритетности) 

2.  Количество объединяющих 

государственных 

информационных ресурсов 

государственного органа 

Приоритет отдается проекту, 

в котором задействовано 

большее количество 

государственных 

информационных ресурсов. 

1 – 8 

3.  Интеграция ведомственных 

информационных систем и 

ресурсов с центральными 

базами данных 

Предоставляется 

возможность использования 

централизованных баз 

данных и классификаторов 

информационными 

системами госорганов. 

1 – 8 

4.  Предоставление 

межведомственных 

государственных 

интерактивных услуг по 

принципу «единое окно» 

Предоставляет единую точку 

доступа к ведомственным 

данным для получения 

государственных услуг. 

1 – 8 

5.  Количество потенциальных 

пользователей 

Исполнение государственной 

функции или предоставление 

государственной услуги, 

которая затрагивает интересы 

1 – 8 
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№ Критерии Примечание Балл 

значительной части граждан 

или интересы больших 

социальных групп (таких как 

работники социальной сферы, 

инвалиды, безработные, 

предприниматели, служащие 

и др.) или групп 

хозяйствующих субъектов. 

Определение эффективности проекта 

6.  Количество электронных 

услуг, которые 

предполагается 

предоставлять населению и 

субъектам 

предпринимательства в 

результате реализации 

проекта 

Приоритет отдается проекту, 

в котором оказывается 

большее количество услуг 

для населения и субъектов 

предпринимательства. 

1 – 8 

7.  Количество процедур и 

продолжительность 

времени, сокращаемых за 

счет реализации проекта 

Приоритет отдается проекту, 

в котором сокращается 

время затрачиваемое на 

разрешение процедур, на 

принятие  решения , а также 

сокращает как  можно 

большее количество самих 

процедур, совершаемых 

конечным потребителем 

услуги. 

1 – 8 

Определение приоритетности проекта 

8.  Наличие основания в 

законодательстве на 

разработку проекта 

Приоритет отдается проекту, 

разработка которого, 

предусмотрена 

правительственным 

решением. 

1 – 8 

9.  Важность проектов с точки 

зрения общей стратегии 

внедрения системы 

“Электронное 

правительство” 

Приоритет отдается проекту 

исходя из его важности при 

внедрении системы 

“Электронное 

правительство”, например, в 

1 – 8 
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№ Критерии Примечание Балл 

первую очередь, создание 

баз данных. 

10.  Проекты, находящиеся в 

стадии реализации или 

совершенствование 

действующих 

информационных систем и 

баз данных  

Первоочередное 

финансирование завершения 

ранее начатых проектов, 

отвечающих целевому 

назначению 

государственного заказа. 

1 – 8 

11.  Проекты, реализуемые на 

базе отечественных 

решений 

Приоритет отдается проекту, 

в котором имеется наиболее 

высокий уровень 

использования местных 

разработок в области 

программных продуктов 

1 – 8 

12.  Проекты, уже находящиеся 

в стадии реализации и 

финансированные за счёт 

собственных средств 

инициатора проекта 

Приоритет отдается 

проектам, в которых доля 

финансирования за счёт 

собственных средств 

инициатора превышает  50% 

стоимости проекта.  

1 – 8 

 


