Платформа SiTex-Enterprise Information Management
Общие сведения

Назначение

SiTex-EIM — полнофункциональная

Платформа обеспечивает решение следую-

система управления структурирован-

щих задач:

ной и неструктурированной информа-

Хранение учетных данных

цией - предназначена для повышения
эффективности работы организации

Документооборот

с любой корпоративной информаци-

Управление потоками работ

ей и веб контентом. Использование

Управление проектами

SiTex EIM позволяет комплексно
решить ключевые задачи управления
информацией на единой платформе,
обеспечивая создание единой ин-

Управление банками данных
Управление корпоративной информацией

формационной среды, минимизацию

Управление взаимоотношениями с клиентами

расходов на создание и обслужива-

Управление цепочками поставок

ние, а также возможности поэтапного
развития системы.

Публикация данных на Интранет- и Интернет-порталах
Взаимодействие c внешними системами посредством импорта/экспорта данных и веб-сервисов

Архитектура
Уровень клиента

(тонкий клиент на основе Интернет-браузера)

Уровень приложений

(сервер приложений и ядро Sitex-EIM)

Уровень хранения данных (СУБД)
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География внедрения SiTex

Система предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде Межведомственное электронное взаимодействие
Общие сведения
Система предоставления государственных и муниципальных услуг (СПГиМУ) в электронном виде – это межведомственная информационная система (комплекс систем), позволяющая создать в субъекте Российской Федерации
доверенную среду для электронного взаимодействия граждан, организаций и их информационных систем, а также
государственных и муниципальных служащих в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг.

Назначение

Наш опыт

Целями создания системы является повышение эффектив-

Решения по автоматизации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг нашей компании внедрены в 12 регионах РФ, таких как Московская, Тюменская,
Астраханская, Сахалинская области, ХМАО-Югра, Хабаровском,
Приморском, Камчатском краях, республике Саха-Якутия и др.

ности предоставления государственных и муниципальных
услуг за счет:

Регламентации и перевода государственных и муниципальных
услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам, в электронный вид;
Выполнения мероприятий по обеспечению перехода субъектов
Российской Федерации на межведомственное взаимодействие
при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

В наших решениях работает более 10 тыс. государственных и
муниципальных служащих, с помощью них переведены в электронный вид тысячи государственных и муниципальных услуг

Контроля исполнения регламентов в процессе предоставления
государственных и муниципальных услуг
4
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Примеры реализованных проектов

Интегрированная линейка решений на базе платформы SiTex
для построения системы предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде уровня субъекта
Российской Федерации

Автоматизированная межведомственная информационная система для оказания государственных
и муниципальных услуг в электронном виде Тюменской области

SiTex

Заказчик

Описание

Результаты

Департамент информатизации
Тюменской области

Решенные задачи:

Созданы программно-технические решения, обеспечи-

Период
2010-2012

SiT
e

SiT
e

x

x

Цели и задачи
электронного взаимодействия

x

граждан, государственных и му-

SiTex

SiT
e

Организация защищенного

ниципальных служащих, информационных систем региональных и муниципальных органов
исполнительной власти и др.
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Разработана система региональных нормативных правовых документов, определяющих правила взаимодействия участников Системы
Разработана система организационно-технических
регламентов,
определяющих правила функционирования Системы
Построена программно-аппаратная платформа Системы, базирующаяся на принципах сервисно-ориентированной архитектуры (SOA)
Обеспечено функционирование
пунктов приема-выдачи карт и выпуск электронных карт жителя Тюменской области

вающие функционирование следующих подсистем:
Подсистема межведомственного взаимодействия
Регистр картодержателей Тюменской области

Портал государственных и муниципальных услуг Тюменской области
Подсистема Портал поставщиков услуг
Подсистема Удостоверяющий центр
Подсистема информационных терминалов
Подсистема Центр технического обслуживания
Подсистема мониторинга и управления ПТС
Подсистема информационной безопасности
ТЕСТ-система
Подсистема передачи данных
Обеспечено функционирование пунктов приема-выдачи
карт и выпуск электронных карт жителя Тюменской области
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Примеры реализованных проектов

Примеры реализованных проектов

Автоматизированная межведомственная информационная система для оказания государственных
и муниципальных услуг в электронном виде Астраханской области

Настройка и ввод в эксплуатацию программно-технического решения (ПТР), обеспечивающего процессы межведомственного электронного взаимодействия между Поставщиками и Потребителями
данных при предоставлении услуг Московской области

Заказчик

Описание

Министерство экономического
развития Астраханской области

Решенные задачи:

Период
2011-2013

Цели и задачи
Обеспечение защищенного взаимодействия граждан, государственных служащих и информационных систем всех уровней
на территории Астраханской
области

Обеспечение потребителям единого входа и прозрачного доступа к государственным и муниципальным услугам Астраханской области
Обеспечение унификации представления информационных ресурсов на основе единых стилевых шаблонов, механизмов навигации и поиска
Предоставление заинтересованным пользователям – жителям Астраханской области и гражданам Российской Федерации – единых механизмов информационного взаимодействия с органами
власти Астраханской области в части предоставления им услуг и сервисов
Обеспечение взаимодействия отраслевых информационных систем органов власти Астраханской области в части оказания государственных и муниципальных услуг, эффективного использования существующих каналов связи

Заказчик

Описание

Министерство государственного
управления, информационных
технологий и связи Московской
области

В рамках проекта внедрены функциональные подсистемы:

Период
2011-2013

Цели и задачи
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия между Потребителями

Результаты
Успешно выполнены работы первой и второй очереди по реализации Системы

и Поставщиками данных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг
Московской области
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«Портал поставщиков услуг»
«Сервер конфигурации»
«Сервисная шина»
Программный компонент «Модуль интеграции»
Подсистема «Портал поставщиков услуг» – обеспечивает организацию предоставления услуг,
путем включения государственных и муниципальных служащих в процесс предоставления услуг.
Подсистема «Сервер конфигурации» – обеспечивает конфигурирование, хранение и распространение файлов конфигурации, описывающих права доступа для информационных систем, взаимодействующих с ПТР, а также настройки регламентов предоставления услуг с помощью компонента
«Конструктор услуг».
Подсистема «Сервисная шина» – обеспечивает организацию взаимодействия между гетерогенными системами, которые могут различаться протоколами, форматами данных, правилами приема-передачи посредством использования универсальных сервисных контейнеров.
Программный компонент «Модуля интеграции» – обеспечивает возможности по обмену электронными сообщениями на основе полученных сведений из файлов конфигурации, протоколирование произведенных операций, разграничение прав доступа систем, участвующих в обмене
электронными сообщениями, создания гибкой архитектуры.
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Порталы органов государственной власти. 								
Порталы государственных и муниципальных услуг

Примеры реализованных проектов
Портал комитета финансов Санкт-Петербурга www.fincom.spb.ru

О продукте

Заказчик

Описание

Результаты

Компания «Систематика» предлагает типовое решение для создания и управления порталами органов власти с

Комитет финансов
Санкт-Петербурга

Перечень разработанных подсистем:

Разработан и внедрен современный
дизайна Портала, отвечающего требованиям к сайту органа государственной
власти

использованием системы управления информацией SiTex-Портал. Ключевая роль портала обуславливает высокие
требования к механизмам его работы: сложность внутреннего устройства крупных портальных решений должна
сочетаться с удобством управления и использования.

Период
2008

Назначение
SiTex-Портал – это типовое решение, позволяющее создавать

Цели и задачи

порталы и сайты предприятий, организаций и органов государ-

Представление инфор-

ственной власти

мации о деятельности
Комитета финансов

SiTex-Портал позволяет управлять несколькими сайтами, разме-

г. Санкт-Петербурга в

щенными на одном или нескольких серверах. Это может быть

Интернет

сеть Интернет/Интранет сайтов, сайтов со схожей тематикой, с
централизованным управлением группой администраторов и
контент-менеджеров
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Подсистема «Конкурсы» – обеспечивает механизмы ввода
данных о конкурсах, проводимых Комитетом
Подсистема «Мини-информеры» – обеспечивает оперативную публикацию показателей бюджета и государственного долга Санкт-Петербурга
Подсистема «Отчетные формы» – обеспечивает ввод, редактирование и публикацию отчетных форм по бюджету, исполнению бюджета и государственному долгу Санкт-Петербурга
Подсистема «Анкеты долговых обязательств» – обеспечивает
автоматизированный ввод информации о выпусках ценных бумаг, кредитных соглашениях и др.
Подсистема «Статистика и аналитика» – обеспечивает расчет
показателей для отчетных графиков и построение графиков
Подсистема «Презентации и публикации» – обеспечивает
ввод описания презентаций и файлов презентаций, поиск по
дате и тематической рубрике

Разработан механизм интеграции с
используемыми в локальной сети Комитета системами: «Автоматизированной
информационной системой бюджетного
процесса – Электронного казначейства»;
«Автоматизированной информационно-аналитической системой управления
рисками по долговым обязательствам
бюджета Санкт-Петербурга»; «Системой
поддержки и принятия управленческих
решений для анализа эффективности
инвестиционной деятельности» с учетом
необходимости обеспечения промежуточного хранилища публикуемых данных
Внедрена подсистема утверждения
публикуемых материалов
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Примеры реализованных проектов

Примеры реализованных проектов

Портал Министерства обороны Правительства РФ www.mil.ru

Портал органов государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru

Заказчик

Описание

Результаты

Заказчик

Описание

Министерство обороны
Российской Федерации

Основу портала составляет система управления информацией

Ресурс отражает доктрину «Но-

Перечень дополнительных разработанных модулей:

(CMS), которая позволяет управлять любыми типами контента,

вого облика Вооруженных Сил»,

Департамент информатизации Тюменской области

Период

контролирует строгое соблюдение регламента размещения

представляет основные результаты

и согласования материалов к публикации на сайте, поддер-

реформ, проводимых Министер-

Период

www.pereselenie.admtyumen.ru – модуль соотечественники

живает использование электронной цифровой подписи для

ством обороны РФ, информирует о

2010-2012

www.uslugi.admtyumen.ru – модуль услуг

подтверждения легитимности размещаемых данных

деятельности Вооруженных Сил

2012-2013

Цели и задачи

Цели и задачи

Повышение в обществе

Предоставление населению

авторитета и престижа

возможности получить в сети

военной службы, сохранения

Интернет информацию о дея-

и приумножения патрио-

тельности Губернатора и Пра-

тических традиций на базе

вительства области, деятельно-

использования современных

сти органов государственной

информационно-коммуника-

власти и обеспечение доступа

ционных технологий

к официальным сайтам органов местного самоуправления
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www.trud.admtyumen.ru – модуль занятости

www.gubernator.admtyumen.ru – сайт губернатора
www.pnp.admtyumen.ru – сайт приоритетных национальных проектов
www.yalutorovsk.admtyumen.ru – сайт МО г. Ялуторовск

Результаты
Оперативное информирование граждан о государственных услугах и административных регламентах
Обеспечение доступности и прозрачности сведений о государственных услугах и административных регламентах
Повышение эффективности и качества деятельности органов исполнительной власти Тюменской
области по обеспечению реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц
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Примеры реализованных проектов

Примеры реализованных проектов

Портал государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа 		
www.pgu.admhmao.ru + Портал социально-платежной карты “Югра” www.spkugra.ru

Портал государственных и муниципальных услуг Астраханской области www.gosuslugi.astrobl.ru

Заказчик

Описание

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Портал государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа

Период

услугах, предоставляемых на территории округа, а также возможность авторизации в личном

2010-2012

Югры – обеспечивает информирование пользователей о государственных и муниципальных
кабинете с использованием, в том числе социально-платежной карты Югра, для получения ряда
услуг в электронном виде

Цели и задачи
Предоставление населению возможности получения в Интернет
информации о деятельности

но-платежной карты «Югра», а также содержит сведения о получении карты и дальнейшем ее
использовании

Описание

Министерство экономического
развития Астраханской области

Удобный поиск – Портал предоставляет пользователям доступ к информации об услугах, организациях и документах. Портал обладает удобной системой поиска и фильтрации результатов.
Услуги собраны в каталоги по типу получателей, жизненным ситуациям, ведомствам, популярности. Реестр и поиск учитывают территорию проживания пользователя (район или муниципальное
образование)

Период
2012-2014

Цели и задачи
Портал предназначен для оперативного информирования, обеспечения доступности сведений о
государственных и муниципаль-

Правительства области, органов

ных услугах, регламентах их пре-

государственной власти и обе-

доставления, органах исполни-

спечение доступа к официальным

тельной государственной власти и

сайтам органов местного самоу-

местного самоуправления.

правления, о мерах социальной
поддержки, культуре и др.
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Портал СПК «Югра» – обеспечивает информирование пользователей об услугах Социаль-

Заказчик

Актуальность информации – обеспечивается автоматизированным импортом данных из Реестра государственных услуг Астраханской области
Интеграция с Личным кабинетом жителя Астраханской области – предоставление возможности получения услуги в электронном виде, позволяет пользователям перейти на форму заявления
непосредственно из описания услуги, выбрав вариант предоставления и тип получателя
Повышение качества – Портал обладает рядом дополнительных сервисов, направленных на
повышение качества работы и качества предоставления услуг: обратная связь, опросы, помощь,
полезные ссылки. Аналитика посещаемости производится с помощью независимых сервисов
Google Analytics и LiveInternet
CMS – Система управления контентом за счет автоматизации процессов обработки и публикации информации упрощает работу редакторов, позволяет создавать и править контент, настраивать отображение
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Примеры реализованных проектов
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области www.pgu.mosreg.ru

Универсальная электронная карта
О продукте

Заказчик

Описание

Типовое решения для автоматизации деятельности Уполномоченной организации субъекта Российской Федерации

Министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области

Портал разработан по заказу Правительства Московской области и предназначен для

Информационная система Уполномоченной организации субъекта РФ – позволяет быстро развернуть инфраструк-

предоставления гражданам и организациям информации о государственных и муници-

туру поддержки универсальных электронных карт в регионе в соответствии с требованиями Правил Единой платеж-

пальных услугах, оказываемых в Московской области.

но-сервисной системы «Универсальная электронная карта»

Период

Портал представляет собой единую точку доступа к государственным услугам и (или)

2013

Цели и задачи
Портал предназначен для информирования, обеспечения доступности
сведений о государственных и муниципальных услугах, регламентах их
предоставления, перечне услуг, оказы-

информации о государственных услугах

Цели создания

Задачи

Портал предоставляет информацию:

Основной целью создания Системы является ор-

О составе и содержании конкретных услуг, которые Вам могут быть оказаны, а также
сведения о том, что необходимо сделать, чтобы эти услуги получить.

ганизация обеспечения автоматизации деятель-

Эмитент карт УЭК – обеспечивает выпуск и выдачу карт УЭК в регионе, а также
ведение регионального реестра карт УЭК;

О местах, куда необходимо обратиться лично с заявлением и (или) комплектом документов за получением государственных и муниципальных услуг

Российской Федерации в качестве участника

Об органах власти, которые оказывают необходимые Вам услуги

сальная электронная карта», а также обеспе-

ваемых в электронном виде, а также об

О документах, шаблонах и образцах заполнения

органах исполнительной государствен-

О правовых основаниях оказания Вам той или иной услуги

ной власти и местного самоуправления.

ности Уполномоченной организации субъекта
Единой платежно-сервисной системы «Универчение межведомственного информационного
обмена с использованием электронной подписи
при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг во исполнении Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г.
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Оператор каналов обслуживания – обеспечивает создание и управление инфраструктурой обслуживания (граждан – держателей карт УЭК в процессе оформления
ими запросов на оказание услуг с использованием карт УЭК;
Оператор поставщиков услуг – осуществляет взаимодействие с поставщиками
услуг региона
Эмитент региональных приложений карт УЭК – выполняет действия, связанные с
организацией процесса разработки новых приложений для карт УЭК, обеспечением
персонализации этих приложений (в части подготовки данных), а также с поддержкой необходимых процессов, связанных с использованием этих приложений в процессе оказания услуг
17

Примеры реализованных проектов

Многофункциональные центры

Социально-платежная карта «Югра»
Заказчик

Описание

Результаты

Департамент социального
развития Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры

Модернизация организационной структуры органов государственной власти округа, реинжиниринг административных процессов предоставления услуг гражданам

Созданная система позволяет быстро

Создание технологической инфраструктуры

доступ к различным видам сервисов

Период
2008-2012

Актуализация нормативной базы

и услуг посредством универсального
Технология многофункциональных

Создание государственной
услуги нового качества, предоставляемой при предъявлении Социально-платежной
карты

В рамках проекта запущены основные подсистемы:

зовать социальную карту как банков-

Создание единой системы
(более 1,5 млн человек)

Информационно-справочная подсистема

Улучшение системы социального обеспечения

Единый социальный регистр
Сеть информационных киосков
Подсистема нефинансового процессинга
Подсистема «Центр обработки вызовов»
Подсистема межведомственного обмена
Подсистема защиты информации
Подсистема Центр обработки данных

Автоматизированная информационная система управления деятельностью многофункционального центра – это
централизованная информационная система, позволяющая создать в субъекте Российской Федерации единую
среду для комплексного оказания государственных и муниципальных услуг гражданам через систему многофункциональных центров по принципу “одного окна”.

ключа.

Отработка взаимодействия с федеральными структурами, представленными в регионе

Цели и задачи
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и удобно для пользователя получить

О продукте

электронных карт позволяет испольскую; при расчетах за услуги ЖКХ,
за льготный проезд на городском и
пригородном транспорте, за лекарства
и медицинские услуги с учетом прав
на социальную помощь; а также как
идентификационную карту – для подтверждения прав держателя карты на

Цели создания

Функциональность

Стандартизация и типизация подхода к оказанию
государственных и муниципальных услуг в рамках
субъекта РФ

Для граждан – удобный способ общения с государственными органами
власти

Централизация управления и поддержки деятельности Многофункциональных центров субъекта РФ
Эффективный мониторинг и контроль исполнения
регламентов в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг

Для сотрудников МФЦ – средство для комплексного решения оказания
государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Для уполномоченного МФЦ – надежное централизованное средство обеспечения работы сети многофункциональных центров
Для администрации региона – возможность централизации и стандартизации подхода к оказанию государственных и муниципальных услуг

получение социальной помощи.
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Примеры реализованных проектов

Примеры реализованных проектов

Многофункциональные центры Московской области

Многофункциональные центры Астраханской области

Заказчик

Описание

Заказчик

Описание

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области

Инфраструктура состоит из собственного центра обработки данных, развернутой инфраструк-

Министерство экономического развития Астраханской
области

АИС МФЦ интегрирован в РСМЭВ АО

Период

государственных и муниципальных услуг в

туры предоставления услуг в электронном и бумажном виде, единая инфраструктура с РСМЭВ и
ПГУ Московской области

Период

Результаты

2012

Реализовано порядка 20 государственных услуг и по 12 муниципальных для каждого МФЦ

2012

и использует единый центр обработки
данных и инфраструктуру предоставления
электронном виде

Внедрена экспертная система поддержки

Цели и задачи

Организация процесса пре-

Проведена интеграция с РСМЭВ

доставления государственных

Реализовано обслуживание граждан через ЦОКВ

Повышение осведомлённости физических и юридических лиц о перечне и
характере предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе
МФЦ путём обнародования сведений о значимых событиях и фактах, возникающих в процессе её оказания

Цели и задачи

и муниципальных услуг в Московской области на базе сети
Многофункциональных центров
по принципу «одного окна»

Проведена интеграция с системами управления электронной очередью
Использование ЭЦП в процессе оказания услуг

Повышение удобства и комфорта (снижение финансовых и временных
затрат) физических и юридических лиц при получении государственных и
муниципальных услуг за счёт информатизации основных административноуправленческих процессов, протекающих в рамках МФЦ и повышения их прозрачности
Повышение эффективности и интенсификация межведомственного информационного обмена и взаимодействия в рамках сквозных административно-управленческих процессов
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Результаты
Реализована интеграция АИС МФЦ с РСМЭВ АО,
целью которой являлось предоставление всех услуг
РСМЭВ АО в рамках МФЦ в режиме «одного окна»
Развернут Портал МФЦ, на котором граждане получают информацию об услугах, предоставляемых
МФЦ
Организован информационный обмен между многофункциональными центрами и иными организациями, привлечёнными к организации предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Астраханской области (как в электронном, так и в
бумажном виде)
Проведена интеграция с РСМЭВ
Реализовано обслуживание граждан через ЦОКВ
Проведена интеграция с системами управления
электронной очередью
Использование ЭЦП в процессе оказания услуг
21

Примеры реализованных проектов

Примеры реализованных проектов

Многофункциональный центр на базе Социально-платежной карты «Югра»

Автоматизированные системы Многофункционального центра Камчатского края

Заказчик

Описание

Заказчик

Описание

Департамент информационных
технологий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Инфраструктура состоит из: Центра обработки данных на базе СПК «Югра» и головного МФЦ (в г.

Правительство Камчатского
края

Инфраструктура состоит из собственных центров обработки данных и арендованных мощностей,

Период

образованиях автономного округа.

Ханты-Мансийске), развернутых МФЦ в г. Нефтеюганске, Урае, Пыть-Яхе, готовящихся к развертыванию территориальных подразделений МФЦ в городах Мегион, Сургут и других муниципальных

женных связей с ведомствами

Период
2011-2012

2012

Результаты
Цели и задачи
Поддержка деятельности
многофункциональных
центров предоставления
государственных и муниципальных услуг

развернутой инфраструктуры предоставления услуг в электронном и бумажном виде, а также нала-

Предоставление посредством МФЦ 14 групп услуг по социальной защите населения (68 услуг) в
электронном виде
Использование межведомственных запросов к федеральным сервисам при предоставлении услуг
Интеграция с реестром личных дел картодержателей СПК «Югра» (порядка 30 тыс. ЛД), интеграция
с реестром личных дел ДСР (порядка 70 тыс. ЛД), возможность однократной актуализации сведений
во всех реестрах при приеме граждан

Результаты
Цели и задачи

Реализовано около 50 услуг в МФЦ Камчатского края

Разработка и внедрение

Сбор посредством МФЦ всех документов, не относящихся к документам личного хранения

автоматизированной системы Многофункциональных

Внедрены механизмы для самостоятельной реализации услуг силами специалистов Заказчика

центров

Интеграция с Центром обработки клиентских вызовов (Call-центр) «СПК «Югра»
Использование ЭЦП
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Электронный социальный регистр населения
О продукте

Наш опыт

Электронный социальный регистр населения –
это государственный информационный ресурс
субъекта РФ, содержащий информацию о гражданах,
зарегистрированных по месту жительства или пребывания в пределах субъекта РФ, имеющих право на
получение социальной помощи в соответствии с действующим законодательством, а также о фактически
предоставленной гражданам социальной помощи.

и успешно эксплуатируются программные комплексы более
чем в 10 субъектах РФ (г. Санкт-Петербург, Саратовская,
Омская, Ярославская, Калининградская, Смоленская, Волообласти, республика Мордовия, Хабаровский край).

Задачи

Повышение эффективности и качества социального обслуживания населения

Автоматизация процессов деятельности ОСЗН по приему граждан,
принятию решений о назначении мер социальной поддержки, формировании отчетности, получении и обработке сведений о заявителях и т.д.

Повышение доступности информационных ресурсов
и сокращение потерь времени при обращении граждан в
ОСЗН
Повышение эффективности использования бюджетных
средств при реализации различных социальных программ

Автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения
Санкт-Петербурга»
Цели и задачи
Описание
Заказчик
Комитет по Социальной
политике Санкт-Петербурга

годская, Ульяновская, Иркутская, Пензенская и Воронежская

Цели создания
Повышение эффективности принятия управленческих
решений
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«Электронный социальный регистр населения» – это уникальный продукт, на основе которого созданы, внедряются

Примеры реализованных проектов

Поддержка принятия решений по вопросам предоставления МСП
нуждающимся гражданам
Формирование выплатных документов для кредитных организаций в
соответствии с заключенными соглашениями

Обеспечение адресности социальной помощи

Хранение и использование сведений о фактически предоставленных
гражданам мерах социальной поддержки

Создание информационно-технологической основы для
внедрения региональных социальных проектов

Информационное взаимодействие с внешними организациями в соответствии с утвержденными соглашениями

Период
2002-2014

Оперативные данные
Централизованная
архитектура построения системы
Более 4 400 000 электронных личных дел граждан
Более 4 000 пользователей
Более 2 000 одновременных подключений пользователей

Повышение эффективности функционирования системы социального
обеспечения г. Санкт-Петербурга на
основе использования современных
информационных технологий

Подсистема формирования выплатных массивов

Подготовка достоверной и актуальной информации персонифицированного учета граждан, нуждающихся в социальной поддержке

Информационно-аналитическая подсистема

Мониторинг состояния системы
социальной защиты населения
г. Санкт-Петербурга
Контроль правомерности предоставления организациями социальных услуг гражданам г. Санкт-Петербурга

Подсистема учета и назначения мер по оплате ЖКУ
Подсистема ведения индивидуальных программ реабилитации инвалидов
Подсистемы внешнего и внутреннего инфообмена
Подсистема поддержки принятия решения
Подсистема «Социальный паспорт семьи»
Подсистема «Доступная среда»
Подсистема учета лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Подсистема учета размещения граждан в государственных
стационарных учреждениях, подведомственных Комитету
Подсистема, обеспечивающая реализацию прав граждан
на льготное обеспечение лекарствами и предметами медицинского назначения
Подсистема «Юридическая помощь»
Подсистема «Адресная социальная помощь»
Подсистема электронного документооборота
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Примеры реализованных проектов

Примеры реализованных проектов

Информационная система государственной социальной поддержки населения «Электронный
социальный регистр населения Омской области»
Заказчик
Описание
Результаты

Автоматизированная система «Единый социальный регистр населения Ярославской области»

Министерство труда и
социального развития
Омской области

Период
2006-2011

Цели и задачи
Автоматизация процессов
деятельности ОСЗН в части
предоставления
гражданам
мер социальной поддержки
Формирование
территориально
распределенной
базы данных, содержащей
комплексную информацию о
гражданах Омской области
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Перечень решенных задач:
Создание и внедрение АИС ЭСРН в интересах ОСЗН Омской области, архитектура построения – территориально
распределенная
Разработка информационного обмена с Управлением
ФНС РФ по Омской области, Департаментом федеральной
службы занятости населения по Омской области и др.
Импортированы данные из ранее использующихся программных комплексов «АСП», «ЗАНАС»
Переход на обновленную платформу продукта SiTex-ЭСРН версии 2.0

АИС ЭСРН была успешно внедрена
в органах социальной защиты населения 32 районов Омской области, 5
районов г. Омска и подведомственных
учреждениях Министерства труда и
социального развития Омской области.

Заказчик

Описание

Департамент труда и социальной поддержки населения
Ярославской области

Перечень решенных задач:

Период
2005-2014

В настоящее время сопровождение
АИС ЭСРН Омской области осуществляется силами Заказчика

Цели и задачи

Подсистема, обеспечивающая реализацию прав граждан на льготное
обеспечение лекарствами и предметами медицинского назначения

Автоматизация процессов деятельности ОСЗН в части предоставления гражданам мер социальной поддержки

Разработка функциональных подсистем ИИС «Учреждения социального обслуживание населения», «Технические
средства реабилитации», «Санаторно-курортное обслуживание»

Подсистема
мощь»

Разработка модуля «Веб-сервисы» по взаимодействию
АИС ЭСРН с ЕПГУ и организациями-участниками СМЭВ

Подсистема электронного документооборота

«Юридическая

по-

Подсистема «Адресная социальная
помощь»

Формирование территориально распределенной базы данных,
содержащей комплексную информацию о гражданах Ярославской области

Создание и внедрение АС ЕСРН в интересах ОСЗН
Ярославской области, архитектура построения – территориально распределенная
Разработка функциональных подсистем АИС ЭСРН
«Жилищно-коммунальные услуги», «Подсистема прогнозирования»

Результаты
АС ЕСРН была успешно внедрена в
органах социальной защиты населения 31 района Ярославской области
В настоящее время сопровождение
АС ЕСРН Ярославской области осуществляется компанией «Систематика»

Разработка задач электронного взаимодействия с
ФГУП «Почта России» в формате XML
Разработка задач внешнего информационного обмена с организациями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг
«Разработка модуля «Веб-сервисы» по взаимодействию АС ЕСРН с ЕПГУ и организациями-участниками
СМЭВ
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Примеры реализованных проектов

Примеры реализованных проектов

Автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения
Саратовской области»

Автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения
Хабаровского края»

Заказчик

Описание

Результаты

Заказчик

Описание

Министерство социального
развития Саратовской области

Перечень решенных задач:

АИС ЭСРН была успешно внедрена в ОСЗН
39 районов Саратовской области, а также в
60 учреждениях социального обслуживания
Саратовской области

Министерство социальной защиты населения
Хабаровского края

Перечень решенных задач:

Осуществлено техническое переоснащение ОСЗН Саратовской области,

Период

Период
2006-2012

Цели и задачи
Автоматизация
процессов
деятельности ОСЗН в части предоставления гражданам мер социальной поддержки
Формирование территориально распределенной базы
данных, содержащей комплексную информацию о гражданах
Саратовской области
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Создание и внедрение АИС ЭСРН в интересах
ОСЗН Саратовской области, архитектура построения – территориально распределенная
Поставка коммуникационного, сетевого и серверного оборудования, а также компьютеров для
организации автоматизированных рабочих мест
пользователей системы
Создание в районных ОСЗН структурированных кабельных систем и локальных вычислительных сетей
Разработка и внедрение подсистем «Жилищно-коммунальные услуги» и «Учреждения социального обслуживания населения»

В настоящее время сопровождение АИС
ЭСРН Саратовской области осуществляется
силами Заказчика

Создание и внедрение АИС ЭСРН в интересах
ОСЗН Хабаровского края, архитектура построения – территориально распределенная

2009-2014

Импорт данных из программного комплекса
«АСП»

Цели и задачи

Разработка подсистем «Жилищно-коммунальные услуги», «Технические средства реабилитации», «Санаторно-курортное обслуживание»

Автоматизация процессов
деятельности ОСЗН в части
предоставления
гражданам
мер социальной поддержки
Формирование
территориально
распределенной
базы данных, содержащей
комплексную информацию о
гражданах Хабаровского края

Разработка модуля «Региональный материнский капитал»

Результаты
АИС ЭСРН была успешно внедрена в органах социальной защиты населения 25 районов
Хабаровского края
В настоящее время внедряются функциональные подсистемы ЭСРН«Технические средства реабилитации», «Санаторно-курортное
обслуживание», а также модули «Материнский
капитал» и«Веб-сервисы»
В настоящее время сопровождение АИС
ЭСРН Хабаровского края осуществляется компанией «Систематика»

Разработка комплекса задач по автоматизации социальной поддержки граждан, пострадавших в результате наводнения в 2013 г.
Разработка модуля «Веб-сервисы» по взаимодействию АИС ЭСРН с ЕПГУ
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Примеры реализованных проектов

Примеры реализованных проектов

Автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения
Вологодской области»
Заказчик
Описание
Результаты

Интеграционная информационная система органов социальной защиты Ульяновской области

Департамент труда и
социального развития
Вологодской области

Период
2008-2014

Цели и задачи
Автоматизация процессов
деятельности ОСЗН в части
предоставления
гражданам
мер социальной поддержки
Формирование
единой
базы данных, содержащей
комплексную информацию о
гражданах Вологодской области
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Перечень решенных задач:
Создание АИС ЭСРН в интересах ОСЗН Вологодской области, архитектура построения – централизованно-распределенная (прием граждан и назначений МСП в районных
базах данных, работа с выплатами – в центральной базе)
Импорт данных из программного комплекса «УФА» и
порядка 10 программных комплексов местной разработки
Разработка новой схемы взаимодействия с выплатными
организациями Сбербанк, ФГУП «Почта России» и др.
Разработка модуля АИС ЭСРН «Региональный материнский капитал»
Разработка задач внешнего информационного обмена
с организациями-поставщиками жилищно-коммунальных
услуг
Разработка модуля «Веб-сервисы» по взаимодействию
АИС ЭСРН с ЕПГУ и организациями-участниками СМЭВ

Построена единая база данных
льготников Вологодской области объемом около700 000 электронных личных дел
Система была успешно внедрена в
органах социальной защиты населения 57 районов Вологодской области
В настоящее время внедряется модуль «Веб-сервисы»
В настоящее время сопровождение АИС ЭСРН Вологодской области
осуществляется компанией «Систематика»

Заказчик

Описание

Министерство труда и
социального развития
Ульяновской области

Перечень решенных задач:

Период

Создание и внедрение ИИС в интересах ОСЗН Ульяновской области, архитектура построения – территориально
распределенная

2009-2013

Импорт данных из программных комплексов «УФА»
«Социальный регистр», «Социальный реестр»

Цели и задачи

Разработка веб-сервиса с Региональным информационным центром г. Ульяновска по предоставлению по запросу
из ИИС данных Справки формы 8 и квитанциях ЖКУ

Автоматизация процессов
деятельности ОСЗН в части
предоставления
гражданам
мер социальной поддержки
Формирование
территориально
распределенной
базы данных, содержащей
комплексную информацию о
гражданах Ульяновской области

Разработка информационного обмена с Региональным
информационным центром г. Ульяновска по экспорту/импорту данных о получателях компенсаций ЖКУ и рассчитанных суммах компенсаций

Результаты
Система была успешно внедрена в
органах социальной защиты населения 28 районов Ульяновской области
Внедряются функциональные подсистемы ИИС:«Технические средства
реабилитации», «Санаторно-курортное обслуживание», «Социальное обслуживание населения», «Аналитическая подсистема»
В настоящее время сопровождение АИС ЭСРН Ульяновской области
осуществляется компанией «Систематика»

Разработка функциональных подсистем ИИС «Технические средства реабилитации», «Санаторно-курортное обслуживание», «Социальное обслуживание населения»
Разработка аналитической подсистемы ИИС Sitex-BI
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Примеры реализованных проектов

Автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения
Смоленской области

Единая информационная система органов социальной защиты Кировской области

Заказчик

Описание

Департамент Смоленской
области по социальному
развитию

Перечень решенных задач:

Период
2010-2014

Цели и задачи
Автоматизация процессов
деятельности ОСЗН в части
предоставления
гражданам
мер социальной поддержки
Формирование
централизованной базы данных,
содержащей
комплексную
информацию о гражданах
Смоленской области
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Создание АИС ЭСРН в интересах ОСЗН Смоленской области, архитектура построения – централизованная
Импорт данных из программного комплекса «АСОИ
СЗН»
Разработка функциональной подсистемы АИС ЭСРН
«Жилищно-коммунальные услуги»
Разработка информационного обмена ИИС с организациями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг
Разработка модуля АИС ЭСРН «Региональный материнский капитал»
Разработка модуля «Веб-сервисы» по взаимодействию
АИС ЭСРН с ЕПГУ и организациями-участниками СМЭВ

Результаты
Построена единая база данных
льготников Смоленской области объемом около 800 000 электронных личных дел
АИС ЭСРН была успешно внедрена
в органах социальной защиты населения и в учреждениях социального обслуживания Смоленской области
В настоящее время внедряется модуль «Веб-сервисы»
В настоящее время сопровождение
АИС ЭСРН осуществляется компанией
«Систематика»

Заказчик

Описание

Департамент социального развития Кировской
области

Перечень решенных задач:

Период

Импорт данных из программных комплексов «УФА»
«АСП» и «Социальные выплаты»

2011-2014

Цели и задачи
Автоматизация процессов
деятельности ОСЗН в части
предоставления
гражданам
мер социальной поддержки
Формирование
централизованной базы данных,
содержащей
комплексную
информацию о гражданах Кировской области

Создание ЕАИС в интересах ОСЗН Кировской области,
архитектура построения – централизованная

Разработка информационного обмена ИИС с организациями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг
Разработка информационного обмена с Вятка-Банком
в части импорта/экспорта данных о держателях Продуктовой карты
Разработка функциональных подсистем ЕАИС«Учреждения социального обслуживания населения» и «Социальный портал»

Результаты
Построена единая база данных
льготников Кировской области объемом более 1 000 000 электронных
личных дел
ЕАИС была успешно внедрена в
органах социальной защиты населения и в учреждениях социального обслуживания Кировской области
В настоящее время внедряется модуль«Веб-сервисы»
В настоящее время сопровождение ЕАИС осуществляется компанией
«Систематика»

Разработка модуля «Веб-сервисы» по взаимодействию
ЕАИС с ЕПГУ и организациями-участниками СМЭВ
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Доступная среда жизнедеятельности инвалидов

Примеры реализованных проектов
Автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения
Оренбургской области
Заказчик
Министерство социального развития Оренбургской области

Период
2012-2014

Цели и задачи
Автоматизация процессов
деятельности ОСЗН в части
предоставления
гражданам
мер социальной поддержки
Формирование
централизованной базы данных,
содержащей
комплексную
информацию о гражданах
Оренбургской области
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Описание
Перечень решенных задач:
Создание АИС ЭСРН в интересах ОСЗН Оренбургской
области, архитектура построения – централизованная
Импорт данных их программного комплекса «УФА»
Разработка системы защиты персональных данных
АИС ЭСРН
Разработка модуля АИС ЭСРН «Региональный материнский капитал»
Разработка задач электронного взаимодействия с
ФГУП «Почта России» в формате XML

О продукте
Решение SiTex-Доступная среда – это приложение инструмен-

Результаты

тальной платформы разработки распределенных приложений

Построена единая база данных
льготников Оренбургской области
объемом более 1 000 000 электронных личных дел
АИС ЭСРН была успешно внедрена
в органах социальной защиты населения и в учреждениях социального
обслуживания Оренбургской области
В настоящее время сопровождение
АИС ЭСРН осуществляется компанией
«Систематика»

SiTex, которая является основой успешно эксплуатируемых
больших информационных систем для органов государственной власти: Социальных регистров, Социальных порталов,
Порталов государственных услуг и т.п.

Назначение
формирование единого подхода к обеспечению безбарьерной среды для лиц
с ограничением жизнедеятельности;
поддержка принятия решений сотрудникам органов государственной власти
и иным участникам в процессе обеспечения доступности;
переход к полностью электронному взаимодействию всех участников процесса обеспечения доступности;
формирование единого Интернет-портала – единого окна для решения проблем доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения
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Примеры реализованных проектов

Примеры реализованных проектов

Подсистема «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов» Автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга»

«Информационная система паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, предоставления
информации о доступности объектов социальной инфраструктуры на карте Тюменской области
«Доступная среда»

Заказчик

Описание

Результаты

Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга

Учет результатов обследования объектов социальной защиты
на предмет их доступности для маломобильных групп населения

Предоставление гражданам
сведений о доступности объектов
социальной защиты в разделе
«Объекты социальной инфраструктуры» портала 		
www.city4you.spb.ru

Период
2008-по н. в.

Цели и задачи
Автоматизация деятельности
сотрудников ОИГВ, а также
информирование граждан
Санкт-Петербурга. Является
частью АИС ЭСРН.

Формирование планов мероприятий и адресных программ
по обустройству объектов социальной инфраструктуры
Автоматизированный расчет доступности объектов социальной инфраструктуры для различных групп инвалидов
Обеспечение механизмов ведения нормативно-справочной
документации по вопросам доступности
Создание единого портала для лиц с ограничениями жизнедеятельности в Санкт-Петербурге www.city4you.spb.ru
Информирование граждан о доступных технических средствах реабилитации и механизмах их получения, ремонта или
замены посредствам Инфокиоска
Реализация механизма регистрации поставщиков на Портале
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Предоставление гражданам
сведений о технических средствах реабилитации, порядке
и условиях их предоставления,
ремонта, замены, подборе ТСР в
разделе «Технические средства
реабилитации» портала		
www.city4you.spb.ru

Заказчик

Описание

Департамент социального развития Тюменской

Разработана АИС «Доступная среда Тюменской области», предназначенная для автоматизации работы
по объективной оценке доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН с целью разработки необходимых мер, обеспечивающих их доступность, а также
информирования населения о доступности объектов и услуг. АИС «Доступная среда Тюменской области»
обеспечивает информационную поддержку следующих процессов:

Сроки
2014

учёт результатов обследования объектов социальной инфраструктуры и хранение информации о степени доступности объектов социальной инфраструктуры для различных категорий инвалидов;
планирование и контроль реализации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН, в т. ч. при строительстве новых объектов;
отображение сведений об объектах социальной инфраструктуры и организациях, оказывающих услуги, на картографической подоснове на публичном информационном ресурсе в сети Интернет;
сбор информации о потребностях МГН и недостатках объектов социальной инфраструктуры;
реализация функционала для привлечения активной части населения к общественному контролю в
сфере адаптации объектов.
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Примеры реализованных проектов
«Информационная система паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, предоставления
информации о доступности объектов социальной инфраструктуры на карте Тюменской области
«Доступная среда»
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