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Руководителям единых уполномоченных органов испольнительной власти субъектов РФ в сфере труда, занятости и социальной защиты населения

Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам о разработке и условиях поставки автоматизированной системы «Занятость» на платформе АСУПД «Тула».
Автоматизированная система «Занятость» на платформе АСУПД «Тула» –
это современный программный продукт для автоматизации деятельности органов государственной исполнительной власти субъектов РФ по предоставлению
государственных услуг и исполнению государственных функций в сфере труда,
занятости населения и иных связанных с ними отношений. Автоматизированная
система разработана в 2015-2016 годах.
Автоматизированная система состоит из следующих подсистем:
 Учёт граждан в органах занятости;
 Учёт и планирование обращений граждан;
 Учёт организаций в органах занятости;
 Учёт вакансий;
 Предоставление государственных услуг в сфере занятости;
 Оказание социальной поддержки в сфере занятости;
 Начисления и выплаты;
 Приказооборот;
 Учёт мероприятий в сфере занятости;
 Информационный обмен в сфере занятости;
 Отчёты, статистика, аналитика;
 Сервис и администрирование.
При разработке автоматизированной системы используется опыт и механизмы, отработанные при разработке и внедрении автоматизированной системы
«Адресная социальная помощь» (Windows-версия), которая эксплуатируется органами социальной защиты населения более чем в 50 субъектах РФ, унифицированные подходы при представлении и обработке информации.
Система позволяет работать как с отдельными базами данных районов и
учреждений, распределенными по региону, так и в едином региональном информационном пространстве, организованном в рамках ЦОД (с набором баз

данных или единой региональной базой данных). Для информационного обмена
между базами данных реализованы средства репликации информации.
Система построена на платформе «АСУПД «Тула», которая является защищенным программным средством обработки информации, не содержащей
сведений, составляющих государственную тайну, что подтверждено сертификатом соответствия ФСТЭК. Таким образом, выполняются требования закона 152ФЗ.
Разработаны средства интеграции системы с порталом государственных
услуг, предоставляемых в электронном виде (ПГУ), с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Разработаны средства информационного взаимодействия с МСЭ, витриной ИПРА и соответствующими сервисами. Разработаны механизмы ведения и хранения электронного личного дела,
включая сканированные образы документов. Для оптимизации приёма граждан
может использоваться единая служба приёма (клиентская служба), включая
электронный информационный киоск, электронную очередь с веб-модулем записи на приём и механизм клиентской службы, что позволяет вести приём в
ППЗ, МФЦ, отделах государственных и муниципальных служб и других точках
доступа. Разработаны средства импорта данных из бухгалтерских программ и
построения финансово-экономической отчётности. Все интеграционные механизмы аналогичны таковым для автоматизированной системы «Адресная социальная помощь».
Для внедрения системы разработаны конверторы информации из наследуемых автоматизированных систем «Катарсис 7» и «Катарсис 8». Разработчиками
системы осуществляется первоначальная настройка системы с учётом региональных особенностей.
Проводятся консультационные занятия-семинары, в очной форме (на территории разработчика либо с выездом к заказчику), либо в режиме видеоконференций.
Преимущества использования автоматизированной системы «Занятость» для субъектов РФ, имеющих единые уполномоченные органы исполнительной власти в сфере занятости и социальной защиты:
- Единая технологическая платформа для органов занятости и органов
социальной защиты, единые подходы к эксплуатации и администрированию;
- Единые системные требования к аппаратному и системному программному обеспечению для органов занятости и органов социальной защиты;
- Возможность включения в единые социальные регистры населения информации органов занятости об учёте граждан, оказанию им услуг и
предоставлению социальной поддержки, замена механизмов межведомственного информационного обмена между органами занятости и органами социальной защиты внутренними механизмами;
- Возможность организации единой службы приёма для органов занятости и органов социальной защиты;

- Возможность использования общих интеграционных механизмов с
ПГУ, СМЭВ, МСЭ;
- Возможность
использования
общих
механизмов
финансовоэкономической отчётности.
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