ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 г. N 547-ПП
ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
"СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ"
В целях повышения уровня компьютерной грамотности государственных гражданских
служащих города Москвы, работников государственных учреждений города Москвы и жителей
города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий
Правительство Москвы постановляет:
1. Создать автоматизированную информационную систему "Система дистанционного
обучения" (далее - АИС СДО).
2. Утвердить Положение об автоматизированной информационной системе "Система
дистанционного обучения" (приложение).
3. Установить, что:
3.1. Департамент информационных технологий города Москвы является оператором и
государственным заказчиком создания, модернизации (развития) и промышленной эксплуатации
АИС СДО.
3.2. Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы является
ответственным
за
осуществление
информационного
обмена
между
участниками
информационного взаимодействия с использованием АИС СДО в части организации обучения
государственных гражданских служащих города Москвы и работников государственных
учреждений города Москвы.
3.3. С 1 января 2015 г. дистанционное обучение государственных гражданских служащих
города Москвы осуществляется преимущественно с использованием АИС СДО.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову
А.В. и министра Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных
технологий города Москвы Ермолаева А.В.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 17 сентября 2014 г. N 547-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
"СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет назначение и правила функционирования
автоматизированной информационной системы "Система дистанционного обучения" (далее - АИС
СДО), основы информационного взаимодействия между пользователями и оператором, их права и
обязанности.
1.2. АИС СДО представляет собой автоматизированную информационную систему,
включающую в себя комплекс программно-аппаратных средств и содержащую информацию о

дистанционном обучении государственных гражданских служащих города Москвы, работников
государственных учреждений города Москвы и жителей города Москвы.
1.3. Основными задачами АИС СДО являются:
1.3.1. Автоматизация процессов дистанционного обучения государственных гражданских
служащих города Москвы, работников государственных учреждений города Москвы (далее дистанционное обучение).
1.3.2. Обеспечение возможности формирования статистической и аналитической отчетности
при осуществлении дистанционного обучения.
1.4. Основными функциями АИС СДО являются:
1.4.1. Организация хранения, просмотра и ввода данных, связанных с дистанционным
обучением.
1.4.2. Планирование и осуществление дистанционного обучения, в том числе с
использованием электронных учебных курсов и программ дистанционного обучения, анализ
результатов дистанционного обучения.
1.4.3. Обеспечение обмена информацией по вопросам дистанционного обучения между
участниками информационного взаимодействия с использованием АИС СДО.
1.4.4. Создание и функционирование учебного портала в информационнотелекоммуникационной сети Интернет с размещением на нем информационных и учебных
материалов по дистанционному обучению.
1.5. АИС СДО является собственностью города Москвы.
1.6. Взаимодействие АИС СДО с государственной информационной системой "Портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
города
Москвы",
Единой
автоматизированной информационной системой управления кадрами Правительства Москвы
(ЕАИС Кадры 2.0), а также иными информационными системами города Москвы осуществляется
в установленном порядке с использованием региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия, автоматизированной системы "Единая система автоматизации
централизованного предоставления государственных услуг и контроля исполнения функций".
1.7. В целях повышения компьютерной грамотности населения и популяризации городских
порталов, используемых для получения государственных услуг и сервисов в электронном виде,
жителям города Москвы может быть предоставлен доступ к электронным курсам в АИС СДО.
1.8. Сведения, составляющие государственную тайну, и персональные данные граждан не
подлежат обработке в АИС СДО.
2. Участники информационного взаимодействия
с использованием АИС СДО
2.1. Участниками информационного взаимодействия с использованием АИС СДО являются
оператор, Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы, заказчики
обучения, пользователи АИС СДО.
2.2. Оператор АИС СДО - орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий
деятельность по организации эксплуатации АИС СДО.
2.3. Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы - лицо,
ответственное за осуществление информационного обмена между участниками информационного
взаимодействия с использованием АИС СДО и координацию процесса обучения с использованием
АИС СДО в части организации обучения государственных гражданских служащих города Москвы
и работников государственных учреждений города Москвы.
2.4. Заказчик обучения - государственный орган города Москвы, городское бюджетное
учреждение, организация или рабочая группа, ответственная за инициирование, организацию и
контроль результатов обучения с помощью АИС СДО в рамках своих компетенций.
2.5. Пользователи АИС СДО - государственные гражданские служащие города Москвы,
работники государственных учреждений города Москвы и жители города Москвы.
3. Права и обязанности участников информационного
взаимодействия с использованием АИС СДО
3.1. Оператор АИС СДО:
3.1.1. Обеспечивает эксплуатацию

АИС

СДО

в

соответствии

с

Регламентом

функционирования АИС СДО, утверждаемым Департаментом информационных технологий
города Москвы.
3.1.2. Обеспечивает функционирование комплекса программно-технических средств АИС
СДО в установленном порядке с учетом предложений Управления государственной службы и
кадров Правительства Москвы.
3.1.3. Обеспечивает защиту информации, содержащейся в АИС СДО, ее резервное
копирование, а в необходимых случаях - восстановление такой информации.
3.1.4. Обеспечивает организационную поддержку и техническую консультацию
пользователей АИС СДО.
3.1.5. По согласованию с Управлением государственной службы и кадров Правительства
Москвы утверждает Правила пользования АИС СДО и Технические требования к электронным
учебным курсам по дистанционному обучению с использованием АИС СДО.
3.1.6. Осуществляет контроль процесса дистанционного обучения в соответствии с
Правилами пользования АИС СДО.
3.1.7. Формирует статистическую и аналитическую отчетность при осуществлении
дистанционного обучения.
3.2. Отдельные функции оператора могут быть переданы подведомственному ему
государственному учреждению города Москвы или иной организации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
3.3. Оператор АИС СДО не несет ответственности за достоверность и полноту информации,
передаваемой посредством АИС СДО, и не имеет права разглашать информацию о пользователях,
кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность по
предоставлению такого рода информации уполномоченным государственным органам.
3.4. Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы в части
организации обучения государственных гражданских служащих города Москвы и работников
государственных учреждений города Москвы:
3.4.1. Осуществляет информационный обмен между участниками информационного
взаимодействия с использованием АИС СДО.
3.4.2. Осуществляет методическое обеспечение деятельности по созданию и эксплуатации
АИС СДО, консультационную поддержку участников информационного взаимодействия по
вопросам использования АИС СДО для организации дистанционного обучения.
3.4.3. Согласовывает Правила пользования АИС СДО и Технические требования к
электронным учебным курсам по дистанционному обучению с использованием АИС СДО.
3.4.4. Обеспечивает методическую поддержку подготовки электронных курсов для
дистанционного обучения с использованием АИС СДО, осуществляет анализ содержания
электронных учебных курсов, определяет их соответствие утвержденным Техническим
требованиям к электронным учебным курсам по дистанционному обучению с использованием
АИС СДО.
3.4.5. Обеспечивает достоверность и полноту информации, предоставляемой им в АИС СДО.
3.4.6.
Осуществляет
методическую
поддержку
участников
информационного
взаимодействия.
3.5. Заказчик обучения:
3.5.1. Определяет ответственного сотрудника для организации информационного
взаимодействия с использованием АИС СДО.
3.5.2. Определяет сроки, правила проведения и состав учебных материалов для учебного
мероприятия с использованием АИС СДО в соответствии с Правилами использования АИС СДО,
Техническими требованиями к электронным учебным курсам по дистанционному обучению с
использованием АИС СДО.
3.5.3. Определяет состав участников учебного мероприятия, заказчиком которого является,
формирует группы пользователей и осуществляет назначения обучения с использованием АИС
СДО.
3.5.4. Осуществляет методическую и организационную поддержку пользователей в рамках
своих учебных мероприятий.
3.5.5. Несет ответственность за корректность формирования учебных групп и порядок
прохождения учебной программы.
3.6. Пользователь АИС СДО:
3.6.1. Проходит дистанционное обучение с использованием АИС СДО.

3.6.2. Обеспечивает соблюдение установленного законодательством Российской Федерации
порядка ограниченного доступа к отдельным видам информации, получаемой и передаваемой с
использованием АИС СДО.
3.6.3. Обеспечивает сохранность учетных данных, предоставляемых координатором
дистанционного обучения для использования функциональных возможностей АИС СДО,
обязуется не разглашать указанные данные и не предоставлять возможность использования
функциональных возможностей АИС СДО третьим лицам.

