
ЦельизадачиПолитики

ЦельПолитики–определениеосновных требований, применяемыхпри
построении, развитии и эксплуатации корпоративной ИТ-инфраструктуры, а
такжепривнедренииинформационныхсистемиоказанииуслуг вобластиИТ.

ОсновнымизадачамиПолитикиявляются:

� обеспечение развития ИТ в целях повышения эффективности и
качествапроизводственнойдеятельностиНИТИ;

� определениеправилунификациии типизации технологийиоборудо-
вания, использование которых направлено на повышение качества
ИТ-обеспечения, в том числе сбора, обработки и хранения информа-
циииподключенияксетямпередачиданных.

Основныепринципыразвитияинформационныхтехнологий

Развитие информационных технологий должно выполняться в соотве-
тствиисоследующимиосновнымипринципами:

� соответствие стратегическим целям – развитие информационных
технологий должно обеспечивать достижение стратегических целей
НИТИ, Госкорпорации «Росатом» и государства, в том числе в рамках
созданияцифровойэкономикиРоссийскойФедерации.

� взаимосвязь с процессами деятельности НИТИ – развитие информа-
ционных технологий в НИТИ должно быть направлено на поддержа-
ниеисовершенствованиепроцессовдеятельностиНИТИ.

� преемственность – рациональное использование уже применяемых
в НИТИ информационных технологий и компонентов информацион-
ных технологий.

� унификация – применение унифицированных информационных
технологий по типовымметодологиям позволит обеспечить повыше-
ние эффективности управления НИТИ и оптимизировать затраты на
приобретениеисопровождениеинформационных технологий.

� эволюционность – развитие информационных технологий должно
осуществляться поэтапно, разрабатываемые решения должны
внедряться по мере их отработки и апробации после принятия
соответствующихрешенийнауровнеНИТИ.

� вовлеченность – активное участие подразделений в процессах
развития информационных технологий в НИТИ, в том числе, с целью
поддержания, сопровождения и дальнейшего развития соответству-
ющихкомпетенцийподразделенийНИТИ.

� плановость – развитие информационных технологий в НИТИ должно
осуществляться в соответствии с долгосрочными планами, увязанны-
ми с отраслевыми и государственными программами и программой
деятельностиНИТИ.

� непрерывность развития – должна быть обеспечена непрерывность
совершенствования применяемых в НИТИ информационных техно-
логий с учетом опыта их практического использования, состояния и
тенденцийразвитияинформационных технологий.

� проектный и программный подход – мероприятия по созданию,
развитию и внедрению информационных технологий должны быть
ориентированы на реализацию проектного подхода, а управление
группой взаимосвязанных проектов – на реализацию программного
подхода.

Механизмы формирования и развития корпоративного
информационногопространстваНИТИ

Развитие информационных технологий в НИТИ должно осуществляться
в рамках формирования и дальнейшего развития корпоративного информа-
ционногопространстваНИТИ,основнымикомпонентамикоторогоявляются:

� процесснаямодельНИТИ;

� нормативныедокументы;

� типовыеИТ-решенияНИТИ;

� корпоративнаяИТ-инфраструктураНИТИ.

Процесснаямодель НИТИдолжна содержать описание типовых процес-
сов деятельности подразделений и администрации НИТИ. Для каждого
процесса (группы процессов) должен быть назначен владелец процесса
(группы процессов), отвечающий за получение результата по процессу и
обеспечивающийоперативное управление, результативность и эффективность
процесса (группы процессов). Порядок выполнения типовых процессов
должен быть установлен в нормативных документах (государственные и
отраслевые (военные) стандарты,методическиеуказания, регламентыит.д.).

На основе процессной модели, описания типовых процессов деятель-
ности, в том числе в части взаимодействия смежных процессов, требований
нормативной документации, определяющей порядок выполнения типовых
процессов деятельности, и функциональных требований владельцев процес-
совформируются требованияк типовымИТ-решениям.

К типовымИТ-решениямНИТИотносятся:

� информационные системы, предназначенные для автоматизации
типовыхпроцессовНИТИ;

� решения по порядку выполнения типовых операций в рамках
типовыхпроцессовНИТИ;

� решения по созданию компонентов корпоративной ИТ-инфра-
структурыит.д.

Для каждого типового ИТ-решения должен быть назначен владелец
решения – должностное лицо НИТИ, ответственное за выполнение необходи-
могокомплексамероприятий, связанныхсжизненнымцикломИТ-решения.

При включении ИТ-решения в состав типовых ИТ-решений НИТИ дол-
жныприменяться следующиекритерии:

� соответствиеИТ-решенияустановленнымтребованиям;

� совместимость ИТ-решения с другими типовыми ИТ-решениями
НИТИврамкахформированиякорпоративнойИТ-инфраструктуры;

� степень независимости ИТ-решения от аппаратно-программных
платформ сторонних относительно организаций Госкорпорации
«Росатом» разработчиков, в том числе находящихся в юрисдикции
иностранных государств.

Системаподдержки типовыхИТ-решенийНИТИдолжна включать в себямеры
административной и финансовой поддержки внедрения, эксплуатации и
развития типовыхИТ-решений.

КорпоративнаяИТ-инфраструктураНИТИдолжнаобеспечивать:

� защищеннуюобработкуконфиденциальнойинформации;

� защищенный обмен информацией между конфиденциальным и
другими контурами, между уровнем НИТИ и Госкорпорации
«Росатом», в том числе между локальными и внешними информаци-
оннымисистемами;

� возможность взаимодействия локальных информационных систем с
внешнимиинформационнымисистемами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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