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Цифровое и технологическое развитие

Приоритеты цифрового развития региона
«Правительство должно стать цифровой платформой,
чтобы ликвидировать все неудобства для россиян»
М.В. Мишустин
Приоритеты цифрового развития:

1. Человекоцентричность (повышение качества жизни жителей и вовлечение их в развитие
региона)
2. Поддержка и развитие инвестиционного потенциала и бизнеса региона
3. Государство – как платформа. Цифровая трансформация отраслей региональной экономики
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Комплексная система управления регионом
2 Бережливые технологии
• Методика бережливых технологий
• Персональные проекты
руководителей РОИВ
• Фабрики процессов

1 Проектное управление
• Стратегический совет
• Проектный офис
• Проектные комитеты
• Команды проектов

Ситуационный
центр (ЦУР)

Оптимизация
процессов

60%

Цифровая
трансформация

Новый стандарт
Включение в КПЭ

Обращения граждан

Запуск проекта по
бережливым технологиям

Аналитика, модель данных,
аналитика

Выпуск нового
стандарта/норматива

Типовые проблемы

Картирование/Потери

ИТ Архитектура, ИТ
решение

Включение в КПЭ РОИВ/МО

Задачи развития

Оптимизация процесса

Контроль качества данных

Средства объективного
контроля

3 Цифровая трансформация
• Цифровой Архитектурный комитет
• CDTO в каждом РОИВ
• Управление на основе данных, BI
Цифровая экономика

4 Ключевые
показатели эффективности
• Оперативный комитет
• Оцифровка показателей
• КПЭ РОИВ и МО
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Программа «Эффективный регион»
Проекты бережливого производства в РОИВ и ОМСУ
2019 год

2020 год

Всего реализовано – 107 проектов

Всего реализовано – 267 проектов

Вовлеченные органы исполнительной
власти:

Вовлечены 34 (все) органа
исполнительной власти

Министерство здравоохранения
Министерство имущественных и земельных отношений
Министерство образования
Министерство сельского хозяйства
Министерство социальной защиты
Агентство по труду и занятости
Министерство по развитию электроэнергетики и газификации

Вовлечены 18 (все) муниципалитетов.

Вовлеченные муниципалитеты:
Южно-Сахалинск
Холмск
Корсаков

Цифровая экономика
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Ведомственные цифровые стандарты
для всех региональных органов власти
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство здравоохранения
Министерство образования
Министерство социальной защиты
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Министерство культуры и архивного дела
Министерство сельского хозяйства и торговли
вс
Агентство по труду и занятости
Агентство записи актов гражданского состояния
Региональная энергетическая комиссия
Государственная жилищная инспекция

ВСЕГО УТВЕРЖДЕНО ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦИФРОВЫХ СТАНДАРТОВ

Цифровая экономика
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Умный бережливый город –
цифровая трансформация г. Южно-Cахалинск
Процессы и производительность

Структурирование данных

Передача навыков

Создание процессной копии муниципалитета
1249 муниципальных процедур прошли диагностику

Развертывание интеграционной платформы (ИП)
135 ИТ систем инвентаризировано

Цифровизация процессов
235 рабочих процедур с высокими рутинными
издержками (> 1 млн. руб в год) превращены
в цифровые сервисы на ИП

Интеграция ИТ систем муниципалитета
Проведена прикладная интеграция внешних и
внутренних систем для обеспечения обмена
данными и функциональностью

Обучение и вовлечение
Из 614 сотрудников отобраны 90 кандидатов
для команды изменений

Формирование команды изменений
Сформирована команда из 30 лидеров
цифровой трансформации и переданы
практические навыки подготовки процессов к
цифровизации

Трансформация процесса на примере работы с социальными сетями
БЫЛО: до 6 дней

СТАЛО: от 8 до 24 часов

LEAN
Закрепление ответственности и
маршрутов диспетчеризации проблем
Формирование стандартов работы с
сообщениями из соц. сетей для
исполнителей
Формирование правил и шаблонов
обратной связи для исполнителей

SMART
Интеграция сообщений из 12 учетных записей
в единое ситуационное окно
Ведение статистики по типам обращений
Использование чат-ботов
для коммуникации с исполнителями
Автоматическая маршрутизация на базе ИИ

6
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Кластер Фабрик процессов Сахалинской области

Фабрики процессов Сахалинской области

Опалубка

Последний
планировщик

Тепло
монтажник

В 2020 г обучено 228 специалистов 20 отраслей экономики
Цифровая экономика

Поток
единичных
изделий

Дистанционн Образовательная
фабрика
ое обучение

В 2021 г - обучено 354 сотрудника
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Развитие беспилотных технологий

Формирование
потребностей региона

Концепция
развития беспилотных
технологий

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
ежемесячные облеты территорий силами
муниципалитетов с передачей информации
в Ситуационный центр Губернатора;
подготовка специалистов эксплуатантов
БПЛА;
Создание испытательного полигона на
аэродроме «Пушистый»;
Создание Центра беспилотных технологий
Сахалинской области;
взаимодействие с сообществом любителей
БПЛА;
создание Фонда пространственных данных;
реализация
инновационных
пилотных
проектов.

Цифровая экономика
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11
15
> 2000
>

Обучение
специалистов

Реализация программы
"ЦИФРОВОЙ РЕГИОН"

Развитие региона

реализованных
пилотных проектов
органов исполнительной власти
определили потребность
сформированных задач с
применением БПЛА
обнаруженных и устраненных
несанкционированных свалок

15 000
КМ2

ОБСЛЕДОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
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«Безопасный город». Ситуационный центр.
А.П. Чуприян: «Сахалинская область является одним из лидирующий регионов Российской Федерации, в котором
введены в эксплуатацию автоматизированные системы функционального блока «Координация работы служб и
ведомств» АПК «Безопасный город».

4000
7
50
46
65

камер наблюдения с системной распознавания лиц и ГРЗ.
Полностью закрыт периметр региона.
сценариев прогнозирования развития чрезвычайных
ситуаций
включая
прогнозирование
степени
разрушения зданий в результате землетрясений
слоев с данными, геоинформационная система как
мастер данных
информационных систем интегрировано
дежурных диспетчерских служб

1
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информационное
пространство
для
уровней дежурных диспетчерских служб

всех

точка агрегации датчиков оповещения о пожаре

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
К ВИДЕОДАННЫМ

Позволяет осуществлять:
• контроль перемещения транспорта;
• контроль перемещения людей через
транспортные коридоры региона;
• информирование
о
событиях
на
ключевых
объектах
массового
пребывания людей;
• мониторинг
заполнения
площадок
твердых коммунальных отходов;
• доступ
сотрудников
ресурсноснабжающих
организаций
в
многоквартирные дома;
• предоставление доступа жителям до
камер своего двора.
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Цифровая трансформация строительства
Оцифровка строительных объектов региона
Межведомственный проект
«Внедрение стендов ПКиА на строительных объектах»

Что сделано:
оптимизация
процессов

цифровая
трансформация

Цифровая экономика

KPI

Разработан стандарт по
эффективному
управлению строительством
Обучено более 300 человек в Школе
Заказчика КС

Создана «Платформа строительных
сервисов»
Более 400 объектов оцифровано, до
физических объемов

В КПЭ министра строительства и
министра
цифрового
развития
показатель по работе строительных
организаций
в
платформе
строительных сервисов
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Цифровая трансформация строительства
Мобильное приложение для ввода факта по физобьемам

Цифровая экономика
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Инвестиционный портал региона
на базе геоинформационной системы
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Инвестиционные возможности, инвестиционные приоритеты,
перспективы развития региона с учётом инвестиционной
стратегии.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА
Карта размещения инвестиционных проектов со всей
необходимой
объективной
информацией
для
инвестора, включая инженерную инфраструктуру

ЕДИНОЕ ОКНО
Единая точка входа инвестора для получения всего спектра услуг
от подачи заявки до выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию

СВОД ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВИЛ
Каталог нормативно - правовых актов
с маршрутной картой инвестора

~

Цифровая экономика

450

ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТА ВНЕСЕНО
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Поиск и ликвидация несанкционированных свалок

Массовое применение БПЛА

Найдено за месяц более 2500 свалок

Мониторинг в Ситуационном
центре. Карта свалок со статусами

штук

400

348
330 330 338

300
221 223 233

246

358

373

392

421

442 444
424 425 429 432 433

103
83 91

464 468

План устранения мест НРО

259 267

200

109115

124136

69
52 58
34 42 45
24 25 29 32 34 34 34
11
7 11 12 15 17 18 21
5 19
3 13

100

448 452 456 460

145154

181
160172

190199

208217

226235

244253

279
262271

496 500 504 508

287295

303311319

512 516 520 524

327335343

348

25.06.20

500

в т.ч. БПЛА
488 492
472 476 480 484

22.06.20

выявлено/план

600

Средний темп
устранения 9 свалок
в день

85

Оптимизация процесса вывоза
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Вовлечение волонтеров

КПЭ министра
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Стандарт уборки дорог и дворов в городе

КПЭ на снижение загрязненности
Мониторинг качества воздуха

Пилотная улица в городе
Картирование каждого участка

Выявление проблем с
качеством/стандартом

Новый стандарт уборки

Процедура ежедневного
контроля процесса

Средства объективного
контроля

Цифровая экономика
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Мобильный комплекс для контроля качества уборки и содержания дорог
Система помогает сократить время на фиксацию нарушений и их устранение,
делает процесс оценки качества содержания дорог объективным.
Система позволяет создать полноценную систему управления процесса
контроля дорожного хозяйства на базе актуальных данных мониторинга.
Предусмотрена возможность интеграции системы с любыми сторонними
приложениями, включая интеллектуальные транспортные системы.

Цифровая экономика
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Мобильный комплекс для контроля качества уборки и содержания дорог (2)

Цифровое и технологическое развитие
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Оптимизация процесса содержания дворовых территорий
Подготовка к работе

Стандарт
Осадки
до 6 см
Осадки от
6 см до 20 см
Осадки
более 20 см

Линейка безопасности

Пример: Работы при осадках до 6см.
Время

Действия

6:30-6:40

Подготовка к рабочей смене:
проверка СИЗ, инвентаря,
оборудования, ознакомление с
экспликацией.

6:40-7:00

Линейка безопасности: Охрана
труда, Сменное задание,
Объявления

7:00-7:20

7:20-8:10

8:10-9:40

1
2

Регламент выполнения работ

Сбор мусора с придомовой
территории
Расчистка входных групп

3
Критерии качества

Расчистка придомовой пешеходной
зоны

Noк

9:40-10:00
10:0010:10
10:0011:00

Цифровое и технологическое развитие

Уборка контейнерной площадки,
вывоз мусора
Проверка экипировки, имущества,
СИЗ.

Ок

4

Контроль качества выполненных
работ мастером
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Школа Заказчика
Модули программы
1. Технологии Бережливого

производства в строительстве

2. Фабрика строительных
процессов

5. Building Smart

6. Изменения в строительном
законодательстве

3. Цифровая Модель

7. Охрана труда в строительстве

4. Управление проектами в
строительстве (IPMA)

8. Посещение образцовых
строительных площадок

Цифровая экономика
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Спасибо за внимание!
Аленьков Вячеслав
v.v.alenkov@sakhalin.gov.ru
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