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Описание
Ежегодно ООО «СоцИнформТех» собирает 
представителей органов государственной 

власти для проведения семинара 
«Тренды цифровизации».

Также в ходе мероприятия 
происходит демонстрация 

развивающихся программных 
продуктов в части обеспечения 

деятельности органов 
государственной власти. 

Мероприятие традиционно 
проходит в течение трех дней, 
в ходе которых совместно 
обсуждаются проблемные 
вопросы отрасли, нововведения 
и изменения законодательства. 
Приглашенные спикеры из 
числа сотрудников министерств 
и ведомств регионов делятся 
опытом с коллегами.
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Программа 
проведения

Первый день семинара планируется посвятить 
обсуждению профессиональных вопросов, связанных 
с деятельностью сотрудников министерств и 
ведомств:

1) Вступительное слово
2) Опыт регионов в автоматизации 
3) Опыт внедрения программных продуктов
4) Тонкости составления технического задания
5) Особенности работы с новыми заявлениями 
на выплату пособий детям с 3 до 7 лет
6) СМЭВ  - опыт эксплуатации 

1
день
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Программа 
проведения 2

день

Второй день планируется провести в формате 
экскурсий:

1) Посещение Казанской набережной,      
    организация доступной среды
2) Посещение МФЦ, обмен опытом
3) Посещение достопримечательностей, обмен опытом
4) Подведение итогов дня, музейный комплекс  
   «Ясная поляна» 
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Программа
проведения 3

день

В ходе третьего дня мы поговорим на темы:
1) Единое программное обеспечение для органов социальной защиты 
населения, органов труда и занятости, организаций социального обслуживания 
населения и МФЦ:
  - Реестровая модель оказания услуг и оказание услуг в проактивном режиме;
  - Опыт автоматизации в части интеграции МФЦ и органов социальной защиты 
населения.
2) Новинки программного обеспечения:
  - ПК «Портал поставщиков ЖКУ», в том числе и как региональный узел ГИС ЖКХ;
  - ПК «Реестр бедных»;
  - Информирование граждан через Email;
  - Управление учетными записями ЕСИА из АС АСП (регистрация, подтверждение, 
восстановление или удаление граждан);
  - Работа с СМЭВ в автоматическом режиме.
3) Новшества в области автоматизации социального обслуживания региона:
  - Интеграция с ГИС ФРИ;
  - Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; 
  - Мобильное приложение для оптимизации деятельности социальных работников;
  - ПК «Социальные сертификаты»;
  - ПК «Ранняя помощь»;
  - ПК «Доступная среда» и автоматизация процесса.
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Цель
проведения

Цель проведения:

1) Обмен опытом  
2) Расширение партнерских связей
3) Повышение престижа Тульской области
4) Оценка новшеств информатизации 

V
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Планируемый 
результат
проведения V
Результат проведения:

1) Получение сотрудниками опыта проведения подобных    
        мероприятий  
2) Оценка уровня автоматизации других регионов и подхода 
        к внедрению программных продуктов
3) Налаживание контактов 
4) Обсуждение проблемных вопросов отрасли 
5) Оценка программных продуктов
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Место и дата 
проведения   Семинар пройдет 

с 9 по 11 Августа 2021 года 
Одним из возможных мест 

проведения семинара на данный момент 
рассматривается атриум Тульского кремля 

Наличие в здании атриума большого потока 
света, высокие потолки и уникальный 
архитектурный стиль, сочетающий в себе 
как старину, так и инновационный подход к 
строительству, как нельзя лучше подчеркнёт 
связь Тульской области с технологиями и 

историей области.
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Иванов
Иван

Иванович

Инженер 
по разработке 
iT проектов
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Иванов 
Иван 
Иванович
Начальник отдела организации 
опеки, попечительства 
и жилищного обеспечения 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Ивановской 
области
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Иванов
Иван

Иванович
Начальник отдела организации 
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Макеты
бейджей

Организаторы
и спикеры

Правительства
Тульской области

Организаторы 
и спикеры 
со стороны 
коммерческих 
организаций  

Гости семинара
и приглашенные

 спикеры
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Приглашаем 
к сотрудничеству !

Контактная информация:
Адрес: 300012, г.Тула, ул. Оружейная, д. 5а

Тел.: (4872) 57-04-10, 57-41-84
E-mail: inbox@socit.ru


