


Организация диалога и обратной связи 

Экспертное 
сообщество 

Органы 
государственной 
власти 

постановка вопросов,  
обеспечение прозрачности деятельности, 

учет рекомендаций при формировании решений  

экспертиза проектов 
рекомендации и экспертные мнения 
опыт реализации успешных проектов 

оперативная обратная связь о ходе реализации проектов  

Информатизация 
здравоохранения 



Предпосылки или «что делать специалисту?» 

Отсутствие единой базы 
нормативно-правовых 

актов, решений, примеров 
успешных проектов  

Отсутствие конкретных 
решений 

Большое количество 
разнородных ресурсов по 

одной тематике 

Недостаточная 
информированность о 
событиях отрасли 

Отсутствие четкого плана 
действий 

Необходимость применять принципы коллективной 
работы для конкретных практических задач: обсуждения 
законопроектов, сбора мнений и рекомендаций по 
определенной теме, обмена наработками по проектам и 
проч.  



Кратко о проекте 
Экспертная сеть по вопросам государственного управления «ГосБук» 
 

•  ГосБук — интерактивная коммуникационная площадка, разработанная 
для государственных служащих, специалистов в разных областях 
государственного управления и экспертов различных сфер жизни 
общества. 

•  Практическое назначение проекта — обеспечить специалистов, 
вовлеченных в управление важными для государства и его граждан 
процессами, удобным и функциональным интерактивным инструментом 
в сети Интернет, который позволит комплексно обсуждать любой вопрос 
в режиме реального времени.  

Название проекта 

Адрес в сети 
Интернет  

Рассматриваемые 
тематические блоки 

Дата запуска 
проекта в  бета-
режиме 

•  ИТ и телеком 
•  Безопасность, правозащита, государственная и муниципальная служба 
•  Экономика, инновации, инфраструктура 
•  Госзакупки, электронные торги, госфинансирование 
•  Здравоохранение, образование и соц. развитие  

8 июля 2010 года 

gosbook.ru 
 
Госбук.рф 



Текущие результаты деятельности 

Кол-во 
зарегистрированных 
участников 

Реализованные 
проекты 

С 8 июля 2010 года на сайте зарегистрировалось и подтвердило свое участие более 
3000 участников 
 
Из них:  
≈ 4800 – представители федеральных и региональных органов исполнительной власти 
≈ 1200 – представители коммерческих структур 
≈ 1300 – представители научных и образовательных учреждений 
≈ 500 – представители общественных организаций 
≈ 300 – представители федеральных и региональных СМИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка вопросов внедрения и эксплуатации ЭОР. Отправлен в Министерство 
образования и Администрацию Президента России 
http://www.gosbook.ru/node/14208. Рекомендации учтены при формировании поручений на 
Совете при Президенте РФ по развитию информационного общества в РФ 
 
Экспертная оценка вопроса о порядке реализации региональных программ модернизации 
здравоохранения http://www.gosbook.ru/node/12062. По вопросу было проведено несколько 
совещаний с представителями Минздравсоцразвития России и региональных органов 
здравоохранения. Рекомендации учтены при формировании поручений на Совете при 
Президенте РФ по развитию информационного общества в РФ. 
 
Синопсис экспертных мнений по плану мероприятий по решению транспортных проблем 
Москвы отправлен в Правительство Москвы и Администрацию Президента России 
http://www.gosbook.ru/node/11104 
 
Экспертное обсуждение проблемы «Утечки мозгов в России http://www.gosbook.ru/node/13206. 
Более 500 комментариев экспертов и специалистов. 
 
Экспертное сопровождение реформы государственных закупок. Взаимодействие с 
Федеральной антимонопольной службой России. http://www.gosbook.ru/node/12553 
 
 
 



- Информатизация регионального здравоохранения и требования к МИС; 
  
- Особенности и перспективы развития информационно-компьютерных технологий в 
здравоохранении в различных регионах; 
 
- Предложения по типовым базовым решениям, используя опыт продвинутых территорий; 
  
- Требования к региональному информационному ресурсу и информатизации в органах 
управления здравоохранением регионов; 
 
- Проекты информационных систем; 
 
- Медицинские стандарты; 
 
- Концепция создания территориальной платформы интеграции медицинских приложений в 
Республике Татарстан; 
 
- Защита персональных данных; 
 
- Вопросы интеграции информационных технологий в здравоохранении с информационными 
технологиями в других сферах; 
 
- Использование штриховых кодов в медицине; 
 
Разработка и внедрение электронных медицинских историй болезни, а также опыт 
использования электронной записи к врачу и т.д.  

Проблемы информатизации здравоохранения, обсуждаемые на Госбук 



Цели  портала	 Функции  редакции	

Поддержание  достаточной  информированности  
профильных  специалистов  о  событиях  в  отрасли	

Регулярная  публикация  новостей  по  теме  
сообщества	

Формирование  базы  знаний  по  отраслям,  
включая  рекомендации  экспертов,  инф-‐‑цию  о  
наработках  и  опыту  успешно  реализованных  
проектов  	

Поиск  и  публикация  аналитических  материалов,  
кейсов,  статей  и  мнений  экспертов,  концепций,  
стратегий,  программ  и  планов…  формирование  
библиотек  док-‐‑тов  сообществ	

Активное  привлечение  информационных  
партнеров  для  публикации  экспертных  и  
аналитических    материалов.	

Формирование  базы  компетентных  экспертов  по  
отраслям,  готовых  участвовать  в  независимом	
экспертном  сопровождении  проектов  и  решений	

Активное  участие  в  экспертизе  решений  и  
документов,  предлагаемых  государством  и  
донесение  позиции  экспертного  сообщества  до  
заинтересованных  ведомств	

Определение  запросов  общества  и  государства,  
формирование  списка  экспертов,  опрос  
экспертов,  публикация  их  мнений  на  сайте,  
привлечение  к  обсуждению  пользователей  
Госбук,  вывод  сухого  остатка,  отправка  
результатов  в  ведомства	

Цели и задачи ГосБук 



Принципы работы  ГосБук 

Способ приготовления 

- Наладить стабильный управляемый «поток информации» 
(кросспостинг RSS) 
 
- Установить партнерские отношения,  
наладить публикацию материалов, совместные мероприятия 

Внешние эксперты 

Ингредиенты 

Соус 

-  Фильтрация потока и выбор нужных материалов 

-  Координация работы с партнерами, модерирование 
опубликованных материалов 

-  Модерация публикаций, анализ, отбор лучших 

-  Подготовка аналитических отчетов по итогам обсуждений 
 

Сбор и обработка  
конструктивных мнений 

Блоги и социальные медиа 
 

Форумы 
 

Онлайн СМИ 
 

Микроблоги чиновников 
 

Госпорталы 
 

Профильные сообщества в 
социальных сетях 

Профессиональные  
издания и  

организации-партнеры 
 

Участники Госбук (писатели) 

В сухом остатке: синопсис 
конструктивных экспертных 
мнений и предложений, 
который можно использовать 
при подготовке и принятии 
решений на всех уровнях 
государственной власти 

Итоги работы доступны 
читателю, а также 
направляются в 
заинтересованные ведомства 



Полина Давлетшина 
Главный редактор 
е-mail: polina@gosbook.ru 


