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Руководителям субъектов РФ, органов государственной
исполнительной власти субъектов РФ

С целью автоматизации деятельности органов государственной исполнительной власти
субъектов РФ по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных
функций в сфере труда и, занятости населения ООО «СоцИнформТех» предлагает Вашему
вниманию автоматизированную систему «Занятость».
Преимущества нашей Системы:
- низкие требования к рабочим станциям, на которых может эксплуатироваться любая
современная операционная система (Windows, Unix, Android);
- значительное снижение затрат на администрирование и ежегодное сопровождение;
- гибкие условия работы: доработка под конкретные региональные особенности,
перенос информации из баз данных имеющихся информационных систем, выезд
специалистов к заказчику с целью обследования и обучения;
- владельцем Системы и базы данных является региональный уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта РФ;
- набор открытых средств, позволяющих адаптировать работу к региональным
особенностям без участия разработчиков;
- архитектурная открытость Системы, возможность интеграции в региональную
инфраструктуру электронного правительства.
Мы имеем 20-летний успешный опыт работы по разработке и внедрению решений в
области информационных технологий и являемся разработчиками АС "Адресная социальная
помощь", эффективно работающей в органах социальной защиты более чем 50 субъектов РФ.
АС "Занятость" является одним из сегментов единой информационной системой
социального обеспечения. Совместная эксплуатация АС "Адресная социальная помощь" и АС
«Занятость» позволит создать единое информационное пространство двух смежных отраслей,
что приведёт к:
- уменьшению нагрузки на специалистов;
- улучшению качества предоставляемых услуг;
- снижению эксплуатационных затрат.
Для ознакомления с Системой приглашаем принять участие в серии вебинаров.
Заявки регистрируются по адресу: inbox@socit.ru. Первый вебинар состоится 22 марта 2017 г.
в 9 часов 30 минут. Расписание проведения вебинаров опубликовано на сайте http://SocIT.ru.
В случае заинтересованности предлагаем провести рабочую встречу у заказчика с
демонстрацией возможностей Системы.

Генеральный директор

Некрасова Т.В.

