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Комитет по
информацион-
ному
обеспечению

В течение двух лет в СМАО велась работа

над созданием мощного программного компле-

кса, который позволяет оценивать недвижи-

мость, формировать автоматические отчеты,

собирать данные, которые необходимы для

оценки, вести базы данных, осуществлять

электронный документооборот и вести дистан-

ционную работу комитетов, рабочих групп, Со-

вета директоров. Сегодня в распоряжении Ко-

митета по информационному обеспечению уже

имеется программное обеспечение, выполняю-

щее эти задачи. Оно прошло определенную ап-

робацию, и его можно запускать в эксплуата-

цию, правда, в ограниченном режиме, потому

что комплекс еще не прошел бета-тестирова-

ние. Работы по его проведению будет вести сам

Комитет по информационному обеспечению.

Тестирование программного комплекса будет

проводиться на базе членов СМАО, причем бе-

та-тестеры, желающие опробовать новую сис-

тему, подвергнутся тщательному отбору. 

В задачи Комитета входит и внедрение про-

граммного продукта в регионах, автоматиза-

ция деятельности СМАО, как внутренняя, так

и внешняя, оперативное обеспечение Партнер-

ства информацией, создание портала для чле-

нов СМАО и много других локальных вопросов. 

На январском заседании перед Комитетом

были поставлены жесткие сроки исполнения

задач, к работе над которыми его члены уже

приступили.

Информация о Комитете:

Цель: 

Содействие созданию мощного программного комплекса

для эффективной работы СМАО.

Выдержки из регламента работы Комитета:

Задачи:

организация на базе членов СМАО тестирования про-

граммного продукта, позволяющего оценивать недвижи-

мость, формировать автоматические отчеты, собирать

данные, которые необходимы для оценки недвижимости, в

частности, с технологиями верификации, позволяющими

делать эти данные на надлежащем уровне достоверными,

с тем, чтобы выдавать сертифицированные базы данных;

внедрение программного продукта в регионы, развитие

региональной сети;

автоматизация деятельности СМАО, как внутренняя,

так и внешняя;

оперативное обеспечение информацией.

Функции:

формирование информационной системы с определен-

ной топологией, с определенными системами связи, с

определенными системами серверов с лицензионным

программным обеспечением; 

обеспечение инфраструктуры Партнерства лицензион-

ными программными продуктами;

информирование сотрудников по вопросам формирова-

ния организованной системы автоматизации докумен-

тооборота;

сбор информации и анализ для формирования и веде-

ния базы по членству в Партнерстве;

создание удаленного доступа (портала) с точки зрения

организации дистанционной работы комитетов, комис-

сий, рабочих органов, информирования членов;

работа над совершенствованием сайта Партнерств.

Направления деятельности на ближайшее время:

подбор системного администратора для выполнения по-

ставленных задач;

определение платформы, на основе которой будет соз-

дана автоматизированная система внутреннего и внеш-

него документооборота Партнерства;

формирование критериев по сбору информации для со-

здания региональных баз данных и передача информа-

ции по регионам;

разработка технического задания по сформулированно-

му бизнес-процессу;

формулировка собственного предложения относительно

региональной сети для определения таргета финансо-

вых институтов, готовых участвовать в финансирова-

нии данного проекта;

разработка плана мероприятий в рамках Комитета.
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