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Введение 

 

Актуальность: 

Вопрос информатизации занимает важное место в системе социальной 

защиты учреждений, так как решения, принимаемые при отсутствии 

необходимой информации, могут привести к непредсказуемым, зачастую 

непреднамеренным последствиям. Важно, что граждане, в отношении 

которых принимаются такие решения, относятся к наиболее уязвимой 

категории. Современный институт социальной защиты населения не 

обеспечит высокой эффективности функционирования без использования 

информационных технологий. 

Сегодня информационный процесс должен в определенной степени 

затронуть многие отрасли экономики, системы обороны и безопасности, 

банки, бизнес и государственное управление. Поддержка информации в 

области социальной политики и социального государства имеет особое 

значение, поскольку социальная политика остается важным фактором, 

способным предотвратить и уменьшить негативные последствия проводимых 

социально-экономических реформ, а также трансформации социально-

политической. 

Принятие правильных решений и действия органов законодательной и 

исполнительной власти в целях обеспечения конституционных прав и 

гарантий граждан в ключевых сферах жизнедеятельности требуют новых 

подходов к решению проблем, научно-информационного обеспечения 

процесса управления социальной защитой населения. 

Сейчас существует необходимость создания хорошо развитой 

инфраструктуры и коммуникаций в социальной сфере. Основное место в 

стране в этой сфере на современном этапе занимает система социальной 

защиты, включающая комплекс мер по предупреждению социальной 

напряженности, социальному развитию граждан, а также оказанию наиболее 

необходимой социальной помощи и социальной поддержки населению. 
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Особенностью системы социальной защиты является сложность и 

диверсификация проблем, обусловленных особенностями жизни 

малоимущих и уязвимых групп общества. К настоящему времени российское 

государство утвердило ряд нормативных правовых актов различного уровня, 

направленных на улучшение жизни всех своих граждан и совершенствование 

системы управления защитой населения. 

Однако принятая законодательная база не может дать каких-либо 

положительных результатов без прочной информационной связи между 

органами государственной власти и населением. Без адекватной 

государственной информационной помощи население не может быть 

информировано о системе социальной защиты и пользоваться своими 

правами. Кроме того, в ходе обсуждений с участием различных категорий 

граждан решается вопрос о необходимости получения важной информации о 

каждом из них. 

Степень разработанности проблемы.  

Информационный процесс в России достиг такого уровня, когда под его 

влиянием происходит трансформация социальной системы и социальных 

структур. С каждым годом информационные технологии в социальной сфере 

становятся все более активными. В рамках целевых федеральных и 

региональных программ, приоритетных национальных проектов и 

информационного законодательства реализуется ряд мероприятий по 

информированию социальной инфраструктуры. Кроме того, в России этот 

процесс до сих пор во многом носит неконтролируемый, стихийный 

характер, в результате чего у государства отсутствует возможность вывести 

все регионы на одинаковый уровень информатизации социальной сферы. 

Следует отметить, что проблема информационного обеспечения социальной 

поддержки рассматривается в некоторых областях современной науки. 

Феномен информационного обеспечения активно исследуется, в теории 

социальной информатики, современной философии, социологии.  
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Информационное обеспечение как особый фактор современного 

социального развития активно изучается в отечественной и зарубежной  

науке. В зарубежной  науке существенный вклад в изучение информатизации 

социальной сферы, начиная с конца 60-ых годов прошлого века, внесли такие 

авторы как: Н. Винер, Д. Белл, М. Кастельс,  3. Бжезинский, Ю. Хабермас и 

др. В отечественной науке активное изучение началось с конца 80-ых годов, 

значительный вклад в разработку проблем информатизации внесли такие 

авторы как: И.С. Мелюхина, Р.Ф. Абдеева, А.П. Ершова, и другие авторы, 

выбравшие область исследования информационные технологии.  

В последние годы, в современной отечественной социологии активно 

изучаются проблемы социальной защиты, социального обеспечения 

населения и его основных направлений, рассматриваемые как одна из 

важнейших составляющих совершенствования системы современного 

социального развития. Эти проблемы рассмотрены в работах такие авторы 

как: A.B.Вельмицкого, Г.И. Осадчей,Л.Г.Манцуровой, К.Н.Новиковой, и др. 

Стоит отметить,что большой вклад в изучение социальной защиты 

населения внесли следующие авторы: М.Ю. Арутюнян, И.В. Бестужев-Лада, 

В.А. Борисов, Э.К. Васильева, А.Г. Волков, И.А. Герасимова, И.С. Голод, 

Л.А. Гордон, Т.Ж. Гурко, О.П. Камаева, И.С. Кон, М.С. Мацковский, А.И. 

Антонов, В.М. Медков, Л.И. Савинов, М.Я. Соловьев, В. А. Сысенко, А.Г. 

Харчев, Н.Г. Юркевич и многие другие. 

Объект: информационное обеспечение 

Предмет: организация информационного обеспечения формирования 

социальных выплат в АИС СЗНАК на базе АСУПД «Тула» 

Цель работы: выявление основных направлений организации 

информационного обеспечения учреждений социальной защиты и разработка 

рекомендаций по совершенствованию информационного обеспечения 

учреждений социальной защиты. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие 

задачи: 
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1) Проанализировать теоретически-методические основы 

информационного обеспечения; 

2) Проанализировать нормативно-техническую документацию, 

справочную литературу и законодательные акты в соответствие с темой 

исследования; 

3) Проанализировать автоматизированную систему АИС СЗНАК на базе 

АСУПД «Тула» 

4) Проанализировать результаты эмпирического исследования 

информатизации учреждений социальной защиты населения и разработать 

рекомендации по совершенствованию информационного обеспечения. 

Гипотезы:  

1. Вероятно, что системный подход является наиболее адекватным 

теоретико-методологическим основанием для анализа информационного 

обеспечения социальной сферы.  

2. Предположительно, нормативно-правовая база, регулирующая 

информационное обеспечение учреждения социальной Российской 

Федерации сформирована, но требует доработки. 

3. Вероятно, что существующая автоматизированная система АИС 

СЗНАК на базе АСУПД «Тула», требует изменений, в части 

межведомственного взаимодействия. 

4. Вероятно, что специалисты имеют проблемы при получение 

информации необходимой для оказания услуг населению. 

Теоретико-методологической основой диссертационного 

исследования выступают разработки отечественных и зарубежных 

специалистов в области проблем учреждениях социальной защиты 

населения. В качестве ведущих методологических подходов исследования 

были использованы сочетающиеся друг с другом концептуальные положения 

таких известных социологических направлений как: структурный 

функционализм, системный, комплексный подход (Дж.Мердок, Э.Дюркгейм, 

Т.Парсонс, В.Г.Афанасьев, и др.) 
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Методы исследования: анализ научной литературы, анализ 

нормативноправовых документов, анализа автоматизированной системы, 

экспертный опрос. 

Эмпирическая база исследования: 

 Нормативно-правовые акты и законодательство региональных и 

федеральных органов власти, направленные на информатизацию учреждений 

социальной защиты населения. 

 Результаты анализа автоматизированной системы АИС СЗНАК на базе 

АСУПД «Тула» 

 Результаты проведенного автором экспертного опроса специалистов 

кравого государственного казенного учреждения «управление социальной 

защиты населения по Хабарскому району» 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Оптимальным теоретико-методологическим подходом к 

исследованию информатизации учреждений социальной защиты населения 

является системный подход, так как в рамках данного подхода 

информатизация учреждений социальной защиты населения рассматривается 

как элемент социально-экономической политики государства и понимается 

как совокупность специальных мер, реализуемых государственными 

структурами, для создания благоприятных условий для ее развития. 

2. Существующая автоматизированной системы АИС СЗНАК на базе 

АСУПД «Тула», имеет большое количество функций и возможностей, но 

требует ряда изменений в части межведомственных электронных запросов и 

электронного документаоборота. 

3. Специалисты социальной защиты населения часто испытывают 

трудности при получение информации, необходимой для оказания 

социальных услуг населению Хабарского района. 

Теоретическая значимость работы: 

во-первых, в понимании самой сущности информатизации и выделении 

системы показателей, при наличии которых возможно ее эффективное 
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использование для повышения уровня оказываемых социальных услуг 

населению. 

во-вторых, в выявлении оптимальных вариантов организации 

взаимодействия федеральных и местных органов власти с населением при 

предоставлении им различных видов социальной поддержки. 

в-третьих, в понимании роли региональных особенностей, влияющих на 

содержание и способы осуществления социальной поддержки в условиях 

современного экономического кризиса и преодоления его последствий. 

Практическая значимость работы: определяется тем, что положения и 

выводы диссертационного исследования способствуют модернизации баз 

данных используемых в учреждениях социальной защиты населения. 

Результаты исследования могут быть полезны при совершенствовании 

деятельности учреждений социальной защиты населения, которые оказывают 

услуги населению. 

Апробация работы:  

Кашубин А.В. Проблемы развития информационной инфраструктуры в 

России. // Теория и практика социальной работы: история и современность 

[Электронный ресурс] : сб. науч. тр.  – Барнаул : АлтГУ, 2021 (в печати) 

 Кашубин А.В. Проблемы информатизации учреждений социальной 

защиты населения на примере Алтайского края. // Теория и практика 

социальной работы: история и современность [Электронный ресурс] : сб. 

науч. тр.  – Барнаул : АлтГУ, 2021 (в печати) 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы и приложений.  
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Глава 1. Теоретико-методологический анализ информационного 

обеспечения 

1.1 Теоретически-методические основы информационного 

обеспечения 

 

Информатизация - это организационный социально-экономический и 

научно-технический процесс обеспечения потребностей органов 

государственной власти, юридических и физических лиц в получении 

сведений о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах на 

базе информационных систем и сетей, осуществляющих формирование и 

обработку информационных ресурсов и выдачу пользователю 

документированной информации [48, c.142].  

Сейчас для политики государства стало важно развивать направления в 

области информационных сестем, создание нового современного 

информационного общества, формирование и развитие программной и 

технической части  информатизации общественных и государственных 

отношеий. 

Под информационной инфроструктурой при этом понимают, сумму 

средств массовой информации(СМИ), телекуммуникацию, различная техника 

вычисления, средств связи, а так же иформационные ресурсы, которые всою 

очередь позволяют эффективное развитие и использование информационных 

процессов, то есть  поиск, сбор, доступ, потребление, распростронение, 

накопление и хронение информации.  [24 c.102] 

Так как государство в настоящее время государство заинтересовано в 

развитии информафионных коммуникацилнных технологий в самых 

различных сферах и отрпослях, таких как: социальная сфера, органы 

государственной власти, производство, наука, телевидение, культура, 

образование и т.д., в связи с чем создаются и применяются различные 

комплексы мероприятий на их развитие и применение. 
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В России реализуются целый ряд проектов, которые позволят создать 

сетевую инфроструктуру государственных оргонов, направленную на  

автоматизацию электронного межведомственное взоимодействие между 

ними, на базе созданной единой государственной информационной системе. 

Уже определили какие именно информационные ресурсы имеют наибольшее 

значение для государства, проводнятся научные иследовательские работы по 

разработке и созданию нормативной и правовой базы,  идёт разработка 

техники и программного обеспецения, так же остро встал вопрос о защите 

информации в рамках передоваемых запросов, все это необходимо решить в 

рамках соответствующих государственных научнотех-нических програм. 

При развитии политики Российской Федерации в сфере 

информатизации, государству необходимо учесть ряд очень фажных 

факторов при ее реализации, это экономический эффект, защита прав и 

интересов граждан, правовые, организационные условия и многие другие 

способствующих развитию информации [29 c. 28]. 

Государство в лице своих органов власти при реализации 

государственных програм: 

1) поощряет любыми доступными способами создание новых 

информационных технологий, средств связи, сетевых систем; 

2) организует формирование и использование источников 

информации Российской Федерации; 

3) создает условия для безопасного доступа к информационным 

рессурсам; 

4) регулирует отношения в информационной сфере посредством 

инвестиционной, налоговой и бюджетной политики; 

5) решает какими обязанностями и полномочиями будут наделены 

государственные органы по вопросам связанными с информатизацией;  

6) оказывает государственную поддержку информации; 

7) принимает меры по улучшению качества документированной 

информации и информационных услуг[32]. 
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Все полномочия которыми наделены государственные органы по 

реализации государственной политики связанной со сферой развития и 

внедрения информатизации опреледены в соответствии действующим 

законодательнодательством Российской Федерации [26]. 

Для начала определимся с термином информатизация, так по  

определению ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» 

от 25 января 1995 г. №24 «Информатизация - организационный социально-

экономический и научно-технический процесс создания оптимальных 

условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации 

прав граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объединений на основе 

формирования и использования информационных ресурсов».  

 

 

Рисунок1.1: Классификация информационно-коммуника-

ционные технологии. 
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Информационные технологии управления-это совокупность методов 

обработки данных, предоставленных в достоверной и оперативной 

информации о механизме принятия решений с использованием оборудования 

и программ для достижения оптимальных рыночных параметров объекта 

управления [8, c. 49].  

Автоматизированные информационные технологии - это совокупность 

методов и средств проведения операций сбора, регистрации, передачи, 

накопления, исследования, обработки и защиты систематизированной и 

организованной информации для решения управленческих задач. 

С тоит выделить следующие основные направления информатизации:  

1) Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и создание 

точек доступа к открытым информационным системам для всех.  

2) Создание автоматизированной информационной системы на 

национальном уровне. 

3) Развитие и совершенствование информационно-

коммуникационных технологий(ИТК) и формирование экспортно-

ориентированнойотрасли информационно-коммуникационной индустрии.  

4) Развитие законодательства и системы государственного контроля 

в области информации. 

5) Развитие информационных процессов в реальных секторах 

экономики, в том числе создание электронной торгово-логистической 

системы. 

6) Системное развитие подготовки и переподготовки специалистов 

и квалифицированных пользователей информационно-коммуникационных 

технологий. 

7) Развитие массовой и медиа культуры через внедрение 

информационно-коммуникационных технологий [50, c.62].  

Для улучшение качества государственного и муниципального 

управления, государство не может обойтись без внедрения «ИТК» в свои 

структуры, для этго необходимо регулировать информационные задачи, 
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которые будут решаться в рамках административных реформ, проектов, 

программ.  

 

 

Рисунок1.2: Информатизация социальной защиты населения 

 

Для того чтобы качественно реализовать реформы по внедрению 

информатизации в  общество и в структуры органы власти, а так же 

качественно  улучшить работу с обращениями граждан, учреждений, фондов, 

предпринимателей, организаний, для начало необходимо создать некий 

институт, который позволит описать государство с его большим количеством 

различных оргонов государственной, региональной и муниципальной 

властью, их структурами, составом, в каких административных процессах 

участвует каждый орган власти, что необходимо для его фукционирования и 

т.д. 

Другими словами, устоновить административную модель, основываясь 

модели государства разработанной этим институтом. Для начала нужно 

разработать единый стандарт который позволит описать разные органы 

власти, что в свою очередь даст возмозность перейти на другой этап в 

разработке административных регламентов(в том числе элетронных). На 
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этом этапе появится возможность разрабатывать административные 

регламенты в массовом режиме, а так же позволит взимодействовать разных, 

ранее ни как не связанных оргонов власти, служб, это очень важно в 

условиях реализации национальной информатизации [31]. 

Развитие инструментов управленческого моделирования привело к 

необходимости проведения управленческих реформ с использованием более 

эффективных инструментов планирования и внедрения изменений в 

управленические процессы. В результате меры в рамках административной 

реформы отдают приоритет внедрению информационных технологий. Уже 

для всех далеко не секрет, административные процессы требует изменений и 

проводить информационную политику не имеет смысла без изменений 

существующей нормативно-правовой базы.  

Кроме того, они также имеют жизненно важное значение для выявления 

государственных организаций, подвергающихся наибольшему риску для 

развития государственных операций или услуг, участвующих в сборе, 

хранении и компилировании информации наряду с правительственной 

информацией. По суте это имеет вид государственного реестра с данными о 

взоимодействии с населением и различными учреждениями [8]. 

Так же следует отметить ,что такое масштабное внедрение «ИКТ» в 

государство на всех уровнях, может негативно сказаться гражданах, так как 

большой объем информации из различных оргонов власти будет находится в 

одном информационном пространстве, существует риск потери, изменений, 

или утечки информации из-за недобросовисных госгосслужащи, 

преступников осуществивших влом баз данных, и т.д.  

Для минимизации рисков такого вида досжна быть создана система 

отслеживания доступа к  получаемой информации, долна быть доступна 

информациия о том какое ведомство имеет право на получение, 

использование, изменение  конкретных данных. Долны проводиться 

проверки государственных информационных систем, которых проверяющий 

орган должен учитывать: на сколько они соответствуют нормативным 



15 
 

регламентов, выполняютли они те функции которые были на них возложены, 

насколько они эффективны в межведомственном взоимодействии, насколько 

эффективны в заимодействии с гражданами или не государственными 

органициями [32].  

В настоящее время в России традиционно при взомодействии граждан 

между собой используют роспись, в случаи взоимодействия гражданина с 

организацией, он ставит роспись, организация же со своей стороны ставит 

печать и подпись руководителя или уполномоченного лица. Так же 

межведомственное взоимодествие может осуществляться через заказные 

письма или по средством фельдпочты.  

Всвязи с чем стоновится вопрос о создание более доступного способа 

подтверждания(идентификации) граждан или учреждений. По нашему 

мнению необходим максимальный переход на использывание электронный 

документооборот и на электронное оказание государственных услуг 

населению. Да сейчас уже есть и широко применяется портал «госуслуги», 

но его функционал ограничен, сейчас после подачи заявлений и 

прекрепления документов, гражданину или организации в большенстве 

случаев необходимо лично обратиться и предоставить пакет документов и 

поставить подпись. Принимая эти моменты во внимание считаем, что 

необходим переход на «доверительную инфроструктуру» при оказание 

государственных услуг населению или организациям, которая будет 

основываться на использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) при 

идентификации и подписи документов [35]. 

Как и говорили ранее внедрение единого стандарта програмного 

обеспечения и электронной вычаслительной техники, позволит поднять на 

более качественный уровень работу государственных учреждений, уменьшит 

время на обработку запросов поступивших от граждан и организаций, снизит 

нагрузку на бюджет, и более эффективно проводить его планирование,  

позволит более эффективно межведомственно взоимодествовать.  
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Остается вопрос в необходимости в закрепление в законодательстве, 

«узаконить» использовние только тех норм, стандартов, техничекских 

решений, програмного обеспечения, которые смогут использовать 

государственные учреждения. Задача стандартизации, это в первую очередь 

упростить выбор государственным органам работу при выборе 

нформационно-коммуникационные технологии, а так же позволит 

организациям разрабатывающим програмное обеспечение выбрать 

направление при разработке «ПО» и создавать в соответствии с 

устоновленными открытыми стандартами[41].  

В подведение итога, можно выделить несколько задачь при проведение 

информатизации государственных учреждений, после решения которых, 

можно будет создать инструменты административного моделирования: 

 В первую очередь необходимо сформировать и постепенно 

развивать механизмы сбора, обработки, хранения и передачи 

государственной электронной информации; 

 необходим переход на «доверительную инфроструктуру» при 

оказание государственных услуг населению или организациям, которая будет 

основываться на использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) при 

идентификации и подписи документов; 

 внедрение единого стандарта програмного обеспечения и 

электронной вычаслительной техники, позволит поднять на более 

качественный уровень работу государственных учреждений, уменьшит время 

на обработку запросов поступивших от граждан и организаций, снизит 

нагрузку на бюджет, и более эффективно проводить его планирование,  

позволит более эффективно межведомственно взоимодествовать. 

Есть еще несколько условий, которые необходимо принимать во 

внимание, прежде прежде чем государство начнет исползования «ИКТ», 

благодоря которым их использование будет более эффективным: 

 первое условие прежде чем начать автоматизацию чего-либо, 

необходимо проводить конфиренции, проводить опросы, для получения 
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«feedback», на основание которого уже выстраивать инжинерную чать 

автоматизации; 

 второе условие, это то что проведение какого либо изменения, 

связанного с автоматизацией процессов государственного управления, 

должен получить экономический или социально значемый эффект [7]. 

 

 

Рисунок1.3:  Процесс развития информационного государства. 

 

Большой объем работы необходимо выполнить до процесса 

автоматизации и в момент разработки уже самих систем, но не соблюдение 

этих условий может поставить крест на проделанной работе и дать 

негативный эффект ее применения.  

В случае не соблюдения единых стандартов при развитии многих 

процессов автоматизации, и не соблюдение условий, задач, минстерства и 

ведомства может привести  к тому, что разные ведомства будут выполнять 
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одинаковые или схожии функции и понесенные затраты будут экономически, 

и социально, не оправданными, или просто эти решения будут в корне не 

верными. Поэтому необходима межведомственная координация при 

проведение данной политики, которая позволит заново перераспределить 

ресурсы и определить конкретные задачи для кажждого органа в 

отдельности, для получения необходимого социального и экономического 

эффекта [8]. 

Любое демократического государство должно стремиться к созданию 

системы социальной защиты населения, которая будет спосбствовать 

осуществлению прав человека. 

В настоящее время общество долтаточно часто стало сталкиваться с 

кризисами, в связи с чем власти Российской Федерации начали в крадчайшие 

сроки, иногда даже в режиме реального времени решать проблемы связонные 

с социальную защиту населения. 

Сегодня проблемы связонные с социальной защитой населения 

достаточно сложно решать, так как ресурсы часто ограниченны и поэтому 

встает вопрос о том, как выбрать ту группу людей которая в наибольшей 

степени нуждаются в поддержке государства, какие регионы нуждаются в 

дополнительном финансировании, как лучше организовать выплаты, на 

региональном или федеральном уровне, через какие учреждения оказать 

поддержку гражданам, не даст ли эта помощь неготивный социально-

экономический эффект и т.д. [47].  

Достаточно часто мы видим, что социальные, экономические и правовые 

проблемы тесно взаимодействуют и оказывают влияния друг на друга. 

Например при обнаружение социально-значимой проблемы в области 

социальной защиты населения, так же начинает создавать проблему 

связанную с нормативно-правовой базой, необходимость в разработке 

технических средств для ее решия, перераспределение кадровых ресурсов и 

их обучение. 
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Стоит рассмотреть эти основы обеспечения эффективности управления 

социальной защиты населения в отдельности, с разбиранием примеров 

которые связаны с автоматизацией учреждений социальной нащиты 

населения [47].  

Первый принцип – это ведение учета граждан, интересы которого 

связаны с учреждениями социальной нащиты населения, как правило это 

приводит к разработке баз данных(реестров). В основном такие базы данных 

содержат описательную информацию гражданина или интересующий 

социальный статус, такие как: место работы, отошение к военскому учету, 

семейное положение, количество детей, состояние здоровья, 

местожительства, место рождения, группа инвалидности, образование, и т.д. 

и т.п. 

В том случае если мы соберем эти данные, систематизируем и 

обработаем то создастся общий портрет человека, если взять группу людей 

например жители населенного пункта или муниципального района то мы 

получим социальный портрет этой территории. Такми же методом можно 

сделать выборку по предприятию или организации и провести анализ. Это 

необходимо для получения представления по выборке о протребности 

населения, например на какой-то территории необходимо построить 

дошкольное учреждение, школу, детскую поликлинику, не хватает путевок 

детям для лечения в санаториях, необходим ремонт дома культуры, 

нуждаются в создание рабочих мест или же наоборот какая-то территория 

нуждается в специалистах и и т.д. [29]. 

Второй принцип- контроль работы по надзору и учету социального 

учреждения, то есть, этот принцип преднахначен для проверки качество 

оказываемых услуг населению, количестве обращений граждан в такие такие 

учреждения, хватает ли им ресурсов для оказания услуг населению, как 

правило все эти данные сводятся в статистическим отчетам. [45].  

Третий принцип-нормализация и учет расходов на социальные нужды 

граждан. Этот тот принцип который позволяет наиболее эффективно 
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распределять ресурсы, так как они всегда имеют ограничения, в связи чем 

при его применение необходимо учитывать состояние экономики и наличия в 

бюждете средств. На основания этого принципа решается какое количество 

мест в дошкольныш учреждениях, школах, размер при назначение пенсий и 

выплат социального характера, распределение финансирование по 

территориям и т.д.  

Сложность всех этих процессов заключается в разбросанности 

обызонностей и правил по их регулированию, так к примеру одно и то же 

может регулироваться на федеральном, региональном или даже 

муниципальном уровне. Например проезд по территории, сумма выходного 

пособия, размер компенсационных выплат, установление тарифов. Другими 

словами в этом случаи необходимо учесть ряд важных показателей и 

последовательно применять стандарты[29]. 

Четвертый принцип-правовое обеспечение, из названия сразу понятно 

что он касается законодательства и его применения в сфере социальной 

защиты населения. По сути этот принчип касается индексации пенсий, 

пособий, регулирование различных тарифов на оплату «ЖКУ», разработка 

новых видов выплат или же отменой существующих из-за потери 

актуальности и т.д. Наверно один из главных вопросов, который решает этот 

принцып, это на какую именно группу населения будет распространяться та 

или иная льгота или выплата, за счет каких средств они будут выплачиваться, 

федеральных или краевых, и на конец какой будет порядок, условия для 

граждан на получение этой меры социальной поддержки. 

Пятый принцип-финансово-экономический контроль. Этот принцип 

определяет количество денежных и материальных ресурсов в сфере 

социальной защиты населения. Так именно это сфера очень уязвима в части 

злоупотерления недобросовестных госслужащих, необходимо проводить 

мониторинг перемещения денежных средств, правельное их формирование, 

распределение и получили ли средства заявители. 
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Все эти принципы широко используются при социально-значемых 

показателей, но остается ряд важных проблем которые так и остаются не 

решонными, это злоупотерления недобросовестных госслужащих, плахой 

контроль перемещения денежных средств, отсутствие необходимого 

контроля правовой части [29].  

Важную роль при оказание мер социальной помощи население, это 

своевременно получать достоверную информацию для определения права на 

нее. Сейчас есть достаточно много различных способов получения этой 

информации, но большенство из них требуют изменения в способе, хранение 

и обработке [30]. 

Расмотрим почему именно необходимо внести изменения в текущие 

способы сбора, хранения и обработки информации в социальной сфере: 

 постоянно увеличевается объем информации, который при этом нужно 

обрабатывать в меньший объем времени, это связано с постоянным 

изменением законодательства, переодичесмкими индексациями пенсионных 

и социальных выплат, на которые влияют перепады в экономической сестеме 

страны;  

 нормативно-прововая информация меняется с огромной скростью, 

вводятся новые, убераются устаревшие, вносятся частичные корретировки 

существующих нормативных актов из-за чего их количество раздувается до 

колоссальных размеров. 

 из-за разростания нормативно-прововой базы сотрудники работающие 

в учреждениях социальной защиты населения, просто напросто не успевают 

её изучить и разабраться в способах применения в работе. И как следствие 

из-за этого случаются ситуации с неправомерным предоставлением мер 

социальной поддержки населению или что еще хуже, это отказ в оказание 

мер социальной поддержки гражданам которые имели на них право; 
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 необходимость вести учет социальных слоев населения которые 

нуждаются в поддержке, для этого необходимо разрабатывать сложные базы 

данных и регистры; 

 необходима информационно-аналитическая база данных которая будет 

осуществлять контроль за движением денежных средств, какие затраты 

понесены, для реализации этого надо разрабатывать и создать программы 

которые будут производить объективный расчет; 

 постоянно вносятся изменения в задачи, стоящие перед учреждениями 

социальной защиты населения, требуется постоянно повышать 

производительность, так как постоянно добавляются новые функции с 

которыми необходимо справляться; 

 неприрывное расширение задач, стоящих перед учреждениями 

социальной защиты населения, приводит к расту требований к работникам 

которые работают в этих учреждениях, повышается производительность, 

уменьшается взаимозаменяемости; 

 интенсивная информатизация различных областей управленческой 

деятельности на основе быстро растущих технических характеристик и 

относительно дешевого широкого распространения персональных 

электронно-вычислительных машин, с помощью телекоммуникационных 

средств, позволяющих всем пользователям создавать интегрированные 

системы, которые обеспечивают быстрый доступ к распределенным данным 

и знаниям, оперативную обработку большого объема информации и 

предоставляют результаты в удобной для пользователя форме; 

Перечисленные выше факторы говорят о том, что учреждениями 

социальной защиты населения необходимо внедрять информационно-

коммуникационные технологии для выполнении следующих основных 

функций: 

 обеспечить население выплатами социального характера;  
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 предоставление компенсоции по оплате жилищно-

коммунальные услуг; 

 предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг; 

 заключение социальных контрактов; 

 ведение учета обращений граждан; 

 социальная защита малоимущих граждан; 

 обеспечить инвалидов и ветеранов социально-бытовом плане;  

 обеспечить инвалидам медицинское освидетельствование 

инвалидности; 

 предоставмить возможность проживания пенсионеров и инвалидов в 

домах-интернатах;  

 бухгалтерский учет и аудит;  

 планировать финансирование учреждений социальной защиты 

населения и т.д. [29].  

Информационная система управления, это в первую очередь является 

автоматизированной системой управления и для осуществления 

эффективного управления необходимо четко представлять его структуру и 

функции. Стоит отметить, что в целом система социальной защиты имеет 4 

части которые взаимосвязаны: 

 субъекты - граждани, которым необходима помощи от  в социальной 

защиты; 

 объекты - учреждения социальной защиты населения ; 

 финансы-денежные и материальные потоки;  

 законодательство-нормативно-правовое обеспечение [47].  

Каждый компонент имеет свои собственные характеристики и 

подсистемные функции, которые включают независимость отдельных 

процессов, а не целых групп. 
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Первая часть-регистр населения, имеющих право на получение льготы. 

Он представляет из себя базу данных, функционал которой направлен на 

оказание адресной социальной помощи, в ней хранятся данные о 

предоставленных льготах и отражены данные льготополучателя (место 

жительства, дата рождения, статус семьи, документы и т.д.). 

Основной проблемой связанной с неэффективностью системы 

социальных платежей и льгот является возможность каждой семьи получать 

несколько видов социальных платежей и льгот. Такое большое количество 

различных видов выплат достаточно сложно контролировать при учёте в 

потредности одному заявителю, так для выплат одной семье разных выплат 

приводит к росту административных расходов, дополнительной нагрузке на 

специалистов учреждений социальной защиты населения. 

Для решения реформ в социальной сфере необходимо не забывать, что 

система социальной защиты ни в коем случае не должна способствовать 

росту социального ухода, поэтому необходимо разработать механизмы 

проверки потребности, четко определить условия предоставления 

социальных льгот и выплат [47].  

Только с помощью системы мониторинга социально незащищенных 

слоев населения можно решить проблему надлежащего учета (адресной 

защиты) реальных нужд всех социально необеспеченных слоев населения, 

создать мощную информационно - аналитическую базу, которая позволит 

осуществлять контроль за расходуемыми средствами, проводить анализ 

текущего состояния, разрабатывать программы-минимальные и целевые 

программы [30].  

На основе этой системы создаются регистры социально необеспеченного 

населения, которые позволяют установить полный учет всех льгот и выплат 

конкретного физического лица и перейти к адресной системе социальной 

помощи не на словах, а на деле. Так же на основе использование этого 

регистра можно внедрить новые технологии безналичной оплаты льгот и 

платежей, например (социальная карта жителя Алтайского края), что 
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позволяет резко повысить производительность всей системы социального 

обслуживания населения. 

Вторую часть системы социальной защиты населения составляют 

объекты-учреждения социального обслуживания населения, к числу которых 

относятся дома престарелых, протезно-ортопедические мастерские, 

пансионаты, детские лагеря отдыха, медицинские учреждения для инвалидов 

и престарелых, гостевые комнаты. Каждый из этих объектов характеризуется 

своими характеристиками и направленностью в зависимости от назначения и 

профиля [30].  

Задачей информационной системы является обеспечение большего 

числа обслуживания социально незащищенного населения с использованием 

имеющихся социальных объектов [30].  

Вся характеристика социального объекта делится на отдельные 

сегменты, позволяющие описать конкретный объект по определенным 

параметрам: 

 материально-техническое обеспечение (здания, расположение, 

техника, помещение, оборудование учреждения)  

 кадры-персонал учреждения (специализация, образование)  

 финансовый блок (система бухучета и анализа экономического 

состояния)  

 система учета оказываемых услуг, которя позволяет 

контролировать объем и качество оказанных услуг гражданам [45].  

Фактически, в каждом социальном учреждении есть своя 

информационная система, которая позволяет управлять ею как объектом 

управления, а собранная информация дает уникальную возможность 

определить эффективность деятельности почти всей системы социальной 

защиты населения. 

Третьей частью системы являются финансы (денежные и материальные 

потоки), которые позволяют осуществлять контроль над расходуемыми 

средствами, проводить анализ текущего состояния, разрабатывать 
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программы-минимальные и целевые программы. Фактически, это планово-

экономическая система, которая позволяет как формировать бюджет 

территории в разделе социальное обеспечение, так и обеспечивать контроль 

за расходом средств как на уровне территории, так и в учреждении 

социального обслуживания населения. 

Четвертая часть системы это законодательство-нормативно-правовое 

обеспечение. Система управления социальной защитой населения 

определяется системой правовых норм федерального и регионального уровня 

законодательства и системой подзаконных нормативных актов по 

организации технологических процессов социальной помощи и 

прекращением правоотношений физических лиц, получающих пособие и 

пособие с органами социальной защиты населения: 

Высокая интенсивность обновления нормативно-правовой информации, 

как по содержанию отдельных норм, так и по некоторым разделам, требует 

создания информационно - правовой системы, которая позволит, с одной 

стороны, максимально удовлетворить требование правовой информации 

граждан по данной тематике, тем самым решить проблему обеспечения права 

гражданина на получение той или иной привилегии, а с другой-облегчить 

работу кадровых сотрудников учреждений социальной защиты населения по 

законному назначению и определению льгот и пособий нуждающимся 

гражданам.  

 

1.2 Анализ нормативно-правовой базы органов социальной защиты 

в части информационного обеспечения 

 

Применение вычислительной техники, информатики, средств связи при 

создании информационных систем и информационных технологий приводит 

к возникновению новых объектов и субъектов правоотношений для 

традиционного права. Это приводит к возникновению новых общественных 

отношений, присущих информационной сфере. 
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Объектом правового регулирования в этой сфере являются 

информационные системы и информационные технологии, средства их 

обеспечения. 

Правовое обеспечение информационных технологий должно 

основываться на ряде действующих нормативных актов, анализе мировой 

практики, корректировке действующих нормативных актов и принятии 

новых нормативных актов по следующим направлениям [21, c. 137]: 

 информационное сотрудничество государства, бизнеса и 

населени;  

 разработка и внедрение электронных административных 

регламентов(ЭАР), позволяющих осуществлять модернизацию процессов 

государственного управления, достигать качественно нового уровня 

взаимоотношений между властью, гражданами и бизнесом, обеспечивая 

дебюрократизацию государственного аппарата и устранение лишних 

административных барьеров; 

 регуляция современного телекоммуникационного сектора;  

 введение  системы электронны торгов для государственных 

нужд;  

 защита в части интеллектуальной собственности. Проблемы в 

этой сфере связаны с отсутствием утвержденных процедур учета объектов 

интеллектуальной собственности как нематериальных активов, содержанием 

прав на информационные объекты в интернете (сайт, доменное имя, 

гиперссылка и др.). 

 межграничная передача объектов интеллектуальной 

собственности используя Интернет;  

 введение электронного документооборота;  

 обеспечение и развитие информационной безопасности.  
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Рисунок 2.1:  Схема взаимодействия законодательных актов, 

имеющих отношение к информационной безопасности 

 

Информационное законодательство-нормативная база практической 

информатизации государственного и муниципального управления: 

Исходной точкой можно считать 1995 год. при принятии законов о 

правовой охране программного обеспечения (ПО) для электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и баз данных, о правовой защиты технологии 

интегральных микросхем. 

С момента принятия базового Федерального закона «Об информации, 

информатизации и защите информации» № 24-ФЗ от 20 февраля 1995 г.  уже 

прошло более 20 лет. За это время было сформировано достаточно много 

разнообразных законодательных, нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в данной сфере: 

1. использование информационных ресурсов и их формирование;  

2. использование и создание информационных технологий;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3. формирование инфраструктуры, необходимой для 

информатизации в структурах местного самоуправления, федеральных, 

региональных, отраслевых, ведомственных уровнях, а также для 

удовлетворения информационных потребностей граждан, средств массовой 

информации (СМИ), различных юридических лиц, других структур общества 

[28]. 

Все уровни законодательства имеют непосредственную связь с 

информационной деятельностью, регулированием отношений, 

регулированием процессов реальной информатики, обеспечивают 

разнообразие информационной среды, в конце концов, и формирование всей 

информационной сферы. 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы содержат множество норм, непосредственно посвященных 

проблемам информации и информатизации, действуют более десятка 

специальных федеральных законов, имеющих исключительно информацию 

или инфраструктуру информатизации. Многочисленные нормы 

информационных отношений разбросаны по другим федеральным законам. 

В этот период достаточно активно шло формирование законодательство 

субъектов Российской Федерации связанных с информацией: многие 

субъекты имеют специальные законы или информационные ресурсы или 

информатизацию региона. 

Законодательство в области информатизации Российской Федерации 

включает:  

o Указ Президента Российской Федерации от 01 ноября 2008 года 

№ 1576 «О совете при Президенте Российской Федерации по развитию 

информационного общества в Российской Федерации».  

o Закон Алтайского края от 24 декабря 2019 года №120-ЗС «О 

государственных информационных системах Алтайского края»; 



30 
 

o Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления».  

o Приказ ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России 

от 13 февраля 2008 года № 55/86/20 «Об утверждении порядка проведения 

классификации информационных систем персональных данных». 

o Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации».  

o Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 

2009 года № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки 

граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».  

o Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

o Федеральный закон от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи»  

o Постановление Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 2009 года № 754 «Об утверждении положения о системе 

межведомственного электронного документооборота».  

o Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2007 года № 781 «Об утверждении положения "Об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных».  

o Постановление Правительства Российской Федерации от 8 

сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия». 

o Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденная 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. 

№ 1815-р.  

o Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и 

муниципальными учреждениями».  

o Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 

года № Пр-212).  

o Постановление Правительства Российской Федерации от 6 

ноября 2007 года № 758 «О государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий».  

o Концепция формирования в Российской Федерации электронного 

правительства до 2010 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06 мая 2008 г. № 632-р)  

o Концепция региональной информатизации до 2010 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2006 года № 1024-р)  

o Постановление Правительства Российской Федерации от 10 

сентября 2009 года № 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных 

государственных информационных систем».  

Представляется, что каждый правовой акт может быть оценен только с 

позиций положительного определения правил поведения или отношений, но 

и с позиций потенциала предотвращения нарушений. Это обязывает нас 

уделять больше внимания оформлению содержания норм и связей между 

элементами правовых норм-версией, положениями и санкциями. Для 

достижения целей безопасности чаще всего применяются правила, условия и 
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ограничения. Известно, что состав правонарушений и санкции укладываются 

в соответствующие кодексы, нормы которых не всегда гармоничны с 

нормами регулирующего характера [8].  

Тем не менее, эффективность законодательства определяется полнотой 

ее регулирующей части-той части норм, которая создает у участников 

определенных отношений ясность о том, как они должны действовать в той 

или иной ситуации, какими правами и обязанностями обладают от имени 

государства или своего контрагента (партнера).  

С этой целью каждый раз необходимо знать о наличии нормативной 

основы для тех или иных отношений. Обращение практики к массе 

действующего в информационной сфере законодательства и подзаконных 

актов зачастую завершается решением неполноценности, несогласия, а 

иногда и противоречия нормативно-правовой базы [12].  

В подведения итогов данной главы можем сделать следующие выводы: 

1. Информатизация активно изучается и различными авторами, 

определены ряд проблем мешающие ее развитию. Разроватываюся и 

внедряюся новые различные методы для их решений. В настоящее время 

необходимо определить четкое направлени, устоновить единые стандарты.  

2. Сейчас в России достаточно высокий уровень развития 

информации, под ее влиянием постепенно изменяется социальная сфера. 

Начали формироваться стандарты и направления для формирования единого 

информационного прастранства отргонов государственной власти.  

3. Реализуется целый ряд различных проектов для развития 

информатизации в социальной сфере, как на федеральном, так и на 

региональном уровне.  

4. Необходимо сократитить количество нормативных правовых 

актов, или превести их к общему виду. Так как большое количество 

изменений в существующих и введение новых  нормативно-правовых актов, 

вызывает трудности при их изучение и применение на практике у 

сотрудников социальной защиты населения. Как следствие это может 
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привести к неверным решениям при оказание социальной помощи 

населению. 

5. Информационное обеспечение социальной защиты населения 

набирает все большие обороты: разработка, внедрение и развитие различного 

рода баз данных, реестров, регистров на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне служит явным доказательством. Данное развитие 

позволяет хранить большие объемы информации, получать быстрый доступ, 

актуализировать практически в реальном времени. 
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Глава 2. Исследование информационного обеспечения в Алтайском 

крае (на примере Хабарского района) 

2.1 Анализ автоматизированной системы АИС СЗНАК на базе 

АСУПД «Тула» 

 

Из года в год специалисты по социальной защиты населения все больше 

осознают необходимость комплексного обслуживания населения, 

координации совместных действий и, как следствие, интеграции рабочих 

мест на всех уровнях с целью экономии средств в региональном и 

федеральном бюджетах. [31]. 

Информация как фактор, влияющий на специфику процесса управления 

и определяющий во многом фактор, подразумевает наличие 

соответствующей информации о процессах, определяющих потребности, 

поведение и возможности всех участников социальных отношений у 

субъекта социального управления., проблема применения действует как одна 

из неотделимых функций и задач управления [58]. 

В данный момент современное управление без использования 

современных информационных технологий не может в полном объеме 

обеспечить высокую степень эффективности функционирования своей 

деятельности. В связи с этим Министерство социальной защиты Алтайского 

края использует автоматизированную систему АИС СЗНАК на базе АСУПД 

«Тула», разработанную ООО «Центр социально-информационных 

технологий» (рисунок 2.1). 

Автоматизация деятельности органов социальной защиты населения 

АИС СЗНАК позволяет ежедневно решать все поставленные перед 

сотрудниками задачи, формировать необходимые отчеты и вести 

регистрнаселения, который содержит самую полную информацию [58]. 

Особенностью АИС СЗНАК является кросс-платформенность, то есть 

возможность работы под произвольной операционной системой. 

Поставляемый дистрибутив рассчитанна применение в ОСWindows, но после 
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соответствующих подготовительных процедур может быть развернут на ОС 

семействаLinux.При работе с АИС СЗНАК происходит унификация приемов 

работы с информацией. В системе отражены методы и приемы работы, 

принятые при работе с базами данных среднего (до 100Гб) и большого 

объема (свыше 100Гб) [58]. 

 

 

 

Рисунок 2.1: Автоматизированная система АИС СЗНАК на базе 

АСУПД «Тула» используемая Министерством социальной защиты 

Алтайского края. 

 

Общие функции АИС СЗНАК: 

 работа с табличным представлением массивов данных, включая 

операции фильтрации, сортировки, разбивки на страницы, групповые 

корректировки; 
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 работа с конкретными записями (объектами): редактирование, 

удаление, добавление информации; 

 системные функции работы с базой данных (БД): 

o проверка базы данных; 

o резервное копирование и восстановление БД; 

o работа с протоколом (журналом) изменений БД; 

 организация справочной системы для нормализации БД и выполнения 

правил ведения базы данных; 

 назначение и выплата государственной социальной помощи поддержки 

с учетом нуждаемости (доплата до ВПМ или ГМД); 

 назначение и выплата пособий гражданам, имеющих 

несовершеннолетних детей; 

 назначение и выплата региональных (единовременных и 

периодических) денежных выплат; 

 назначение и выплата субсидий на оплату жилья и жилищно-

коммунальные услуги; 

 возмещение затрат организациям, предоставляющих услуги гражданам 

на льготных основаниях; 

 назначение и выплата льгот на оплату жилья и жилищно-

коммунальные услуги в денежном выражении;  

 Расчет с учетом тарифов и социальных норм потребления; 

 назначение и выплата льгот на оплату жилья и жилищно-

коммунальные услуги в денежном выражении;  

 Расчет с учетом региональных стандартов; 

 назначение и выплата льгот на оплату жилья и жилищно-

коммунальные услуги в денежном выражении; 

 расчет с учетом тарифов выше максимально допустимых; 
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 назначение и выплата компенсаций за оплату жилищно-коммунальных 

услуг в соответствии с «Постановлением 475»; 

 назначение и выплата компенсаций в соответствии с Постановлением 

142 (306); 

 технология регистрации и учета именных пластиковых карт 

льготников; 

 учет услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты 

гражданам;  

 расчет и учет оплаты за предоставленные услуги; 

 учет граждан претендующих на звание «Ветеран труда» и выдача 

удостоверений; 

 назначение и выплата социального контракта; 

 назначение и выплата доплат к пенсии до установленной суммы; 

 назначение и выплата компенсационных выплат пострадавшим от 

радиации; 

 назначение и выплата материнского капитала; 

 назначение и выплата компенсации страховых премий ОСАГО; 

 формирование и учёт выплаты; 

 учет обращений граждан по принципу Единого социального окна; 

 ведение единого социального регистра населения; 

 ведение учета не совершеннолетних граждан; 

В АИС СЗНАК реализован раздел «Интеграция с ЕГИССО» 

автоматизирует работу органов власти с Единой Государственной 

Информационной Системой Социального Обслуживания в соответствии с 

Постановлением правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О единой 

государственной информационной системе социального обеспечения». 

Большую часть информации для ЕГИССО представляют Пенсионный 

фонд Российской Федерации, управления социальной защиты населения и 

центры занятости. Остальные ведомства – органы образования, опеки, 
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здравоохранения, органы местного самоуправления и др. – также обязаны 

предоставлять информацию в ЕГИССО [58]. 

«Интеграция с ЕГИССО» обеспечивает возможность: 

o получить нормативно-справочную информацию от ЕГИССО, 

o провести соответствие с ведомственной нормативно-справочной 

информацией 

o провести выгрузку информации о предоставленных мерах 

социальной поддержки 

o ввод и хранение информации о предоставленных мерах 

социальной поддержки для последующей выгрузки в ЕГИССО 

o информационное взаимодействие с СМЭВ-сервисами ЕГИССО 

Загрузка классификатора 

Для загрузки классификатора разработана отдельная задача, которая 

находится в главном меню в меню «Информационное взаимодействие с 

другими организациями- Информационное взаимодействие с ЕГИССО». 

Задача «Загрузка ЕГИССО» загружает через СМЭВ последнюю версию 

классификатора. При загрузке обязательно проводятся проверки: поиск 

изменений в наименованиях, проверяется БД на наличие аналогичных 

записей, выполняется проверка на повторы (уникальность) и незаполненные 

поля. Все найденные проблемы выдаются в протокол об ошибках. Итог 

работы программы: загруженный классификатор, доступный к просмотру. 

В составе «Интеграция с ЕГИССО» содержится сервисная задача, 

которая позволяет просмотреть актуальную версию классификатора.  

 Для просмотра доступны все разделы классификатора: 

 Классификатор мер социальной поддержки 

 Справочник мер социальной поддержки 

 Справочник льготных категорий 

 Справочник источников финансирования 
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 Справочник уровней НПА 

 Справочник форм предоставления 

 Рубрикатор МСП 

Классификатор можно сохранить в Excel-формате для дальнейшего 

анализа. 

После загрузки классификатора «Интеграция с ЕГИССО» позволяет 

провести перекодировку (сопоставление) локальных справочников 

управлений социальной защиты населения с справочниками ЕГИССО. Для 

этих целей используется задача «Справочники перекодировки ЕГИССО». 

Для сопоставления предлагается 3 справочника: 

1. Справочник МСП 

2. Справочник льготных категорий и групп населения 

3. Справочник источников финансирования 

Сопоставление обязательно должно производиться в режиме 1-M. 

Несколько записей из локального справочника S21 может соответствовать 

одной записи справочника S_EG_MSZ, но не наоборот. 

Центральной задачей интеграции с ЕГИССО является выгрузка 

информации. Начинается выгрузка с указания периода, за который 

отбираются назначения. В настоящее время выгружаются только назначения, 

как только будет готова инфраструктура ЕГИССО, будет выгружена 

информация о начислениях и выплатах. При выгрузке проводится свыше 30 

различных проверок, итоги этих проверок выдаются оператору для 

устранения. 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

представляет собой федеральную государственную информационную 

систему, включающую информацию об истории движения в системе 

электронного информационного взаимодействия по оказанию 

государственных и муниципальных услуг при оказании государственных и 
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муниципальных услуг, информацию об используемых программно-

технических средствах государственных и муниципальных органов и 

организаций, информацию о сроках и условиях выполнения государственных 

и муниципальных, а также программно-технических, обеспечивает 

взаимодействие информационных систем органов и организаций, 

используемых при оказании государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме и при выполнении государственных и муниципальных 

функций. 

 

 

Рисунок 2.2: Реестр СМЭВ запросов АИС СЗНАК на базе АСУПД 

«Тула». 

 

Интеграция с СМЭВ (системой межведомственного электронного 

взаимодействия) позволила работникам социальной защиты выполнять 

запросы к другим организациям-поставщикам данных в соответствии с 

регламентами запросов в СМЭВ. Полученные ответы из СМЭВ загружаются 

обратно в АИС СЗНАК, где специалисты продолжают работу с ответами. 

Вторая функция программного комплекса «интеграция с СМЭВ» - 

выдача информации от соцзащиты в рамках обмена информацией в РСМЭВ. 
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Выдача информации ведется в автоматическом режиме на основании данных, 

имеющихся в базе данных АИС СЗНАК. 

Правовое обоснование использование сервиса СМЭВ: 

  Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

  Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

  Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи»; 

  Постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 

2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия» (далее Постановление № 697); 

Функции программного комплекса «Интеграция с СМЭВ»: 

o формирование СМЭВ-запросов (возможны два режима ручной и 

массовый); 

o периодический опрос сервисов СМЭВ для получения ответов; 

o прием СМЭВ-ответов, разбор их в соответствии с регламентом; 

o передача СМЭВ-запросов в защищенную сеть СМЭВ; 

o подписание СМЭВ-запросов электронной цифровой подписью. 

Возможны 3 варианта подписи: 

 подпись органа власти ставится на интеграционной точке (в этом 

случае достаточно одной подписи на регион); 

 подпись ставится в районе (количество необходимых ЭЦП равно 

количеству районов); 

 подпись ставит пользователь, формирующий СМЭВ-запрос 

(количество ЭЦП равно количеству пользователей комплекса, имеющих 

право подавать запросы); 

o сбор региональной базы для осуществления ответов в СМЭВ по 

определенным регламентам; 
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o реализация сервисов, осуществляющих СМЭВ-ответы по 

собранной региональной базе; 

 

Необходимо заметить, что для выполнения функций были проведены 

доработки как в программном комплексе «Интеграция с СМЭВ», так и в 

автоматизированной системе. 

Порядок работы для специалистов довольно прост: загружаются 

регламенты в настройку СМЭВ (в каждом регионе свой набор регламентов и 

адресов сервисов). Готовые регламенты предоставляются ООО 

«СоцИнформТех». 

 

 

Рисунок 2.3: Межведомственное заимодействие учреждений 

социальной защиты с другими организациями по средствам СВЭМ 

запросов. 
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После загрузки можно сразу приступать к формированию СМЭВ-

запросов. Для этого достаточно зайти в ПКУ и в разделе «СМЭВ» добавить 

запросы по необходимым регламентам. Аналогичная работа может быть 

выполнена из заявлений на предоставление мер социальной поддержки. 

Таким образом, повседневная работа со СМЭВ-запросами не составит 

никаких проблем: специалист при приёме гражданина отмечает, какие 

запросы необходимо направить в СМЭВ, и дальше работает как обычно.  

 

 

 

 

Рисунок 2.4: Массовое формирование запросов СМЭВ в АИС 

СЗНАК на базе АСУПД «Тула». 

 

Периодически возникает необходимость формирования массовых 

запросов в СМЭВ, например, запрос в ПФР для выяснения размеров пенсии у 

всех получателей субсидий для подсчета среднедушевого дохода, запрос в 
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ПФР для  получения СНИЛС, либо получение информации из ФНС о 

доходах. Для этой цели в АИС СЗНАК есть задача «Массовое формирование 

запросов СМЭВ», которая работает по привычной технологии: после 

указания запроса и выбора регламента происходит массовая запись запросов. 

При записи выполняется автоматическая проверка для исключения 

дублирования запросов. 
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Рисунок 2.5: Количество направленныйх СМЭВ запросов в КГКУ 

УСЗН по Хабарскому району  

 

С 2020 года значительно возрасло количество направленных запросов по 

средством СМЭВ(рисунок2.5), этот скачёк связон с введением в 2020 году, 

нового вида ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет включительно. Данная выплата была утверждена Постановлением 

правительства Российской Федерации № 384 от 31 марта 2020 г. «Об 

утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
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включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых 

для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы 

заявления о ее назначении» [73]. 

Эта выплата интересна тем, что для ее получения заявителю достаточно 

предоставить минимальный пакет документов (в большенстве случаев это 

паспорт гражданина РФ и заявление) для, того чтобы подать заявление, либо 

вообще исключить личное обращение в МФЦ, управление социальной 

защиты населения, и подать заявку на получение выплат через портал 

«госуслуг». Спецаилисты принимающий решения о назначение или отзаке, в 

выплате, соберают пакет документов самостоятельно по средством СМЭВ  

внедренного в в АИС СЗНАК на базе АСУПД «Тула» для проверки права на 

оказание услуги. Ранее введение такого порядка сбора информации о 

гражданах было попросту не возможно, без возможности получить 

необходимые данные через электронные запросы.  

В настоящее время через функционал СМЭВ реализовано 

межведомственное взаимодействие со следующими организациями: 

 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии(Росреестр),  

 Органы записи актов гражданского состояния(ЗАГС); 

 Министерство внутренних дел Российской Федерации(МВД России); 

 Федеральная налоговая служба(ФНС России);  

 Пенсионный фонд Российской Федерации(ПФР);  

 Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС);  

 Федеральная миграционная служба(ФМС России);  

 Федеральная служба исполнения наказаний Российской 

Федерации(ФСИН России);  

 Федеральная служба безопасности Российской Федерации(ФСБ 

России), Федеральный реестр инвалидов(ФРИ).  
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Так же реализован запрос «1006-Сведения о соцвыплатах v2.0», который 

позволяет сделать электронный запрос о выплатах произведенных 

учреждениями социальной защиты на территории Алтайского края. Однако у 

этого запроса есть весомый недостаток, сведения для этого запроса 

обновляются 2 раза в месяц, по средством передачи баз данных из 

управлений социальной защиты Алтайского края в Минсоцзащиту, т.к. 

сервера АИС СЗНАК каждого управления расположены на своей 

территории.  

 

2.2 Результат исследования информационного обеспечения в 

Алтайском крае (на примере Хабарского района) 

 

Особенности информатизации управлений социальной защиты 

населения можно отразить не только при помощи анализа используемой базы 

данных, но при помощи экспертного опроса специалистов оказывающих 

социальные услуги населению. Для нашего исследования был проведен 

экспертный опрос 10 сотрудников КГКУ УСЗН по Хабарскому району. 

Который будет интересен тем, что все эти специалисты работают в разных 

отделах управления, взоимодействуют с разными группами населения, 

сталкиваются с разными проблемами при получение информации 

необходимой для оказания услуг. Вопросы опроса представлены в 

приложении №1. 

Объект:  

Информационное обеспечение 

Предмет:  

Организация информационного обеспечения формирования социальных 

выплат в АИС СЗНАК на базе АСУПД «Тула» 

Цель работы:  

Выявление основных направлений организации информационного 

обеспечения учреждений социальной защиты и разработка рекомендаций по 
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совершенствованию информационного обеспечения учреждений социальной 

защиты. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать теоретически-методические основы 

информационного обеспечения; 

2. Проанализировать нормативно-техническую документацию, 

справочную литературу и законодательные акты в соответствие с темой 

исследования; 

3. Проанализировать автоматизированная система АИС СЗНАК на 

базе АСУПД «Тула» 

4. Проанализировать результаты эмпирического исследования 

информатизации учреждений социальной защиты населения и разработать 

рекомендации по совершенствованию информационного обеспечения. 

 

Гипотезы:  

1. Вероятно, что системный подход является наиболее адекватным 

теоретико-методологическим основанием для анализа информационного 

обеспечения социальной сферы.  

2. Предположительно, нормативно-правовая база, регулирующая 

информационное обеспечение учреждения социальной Российской 

Федерации сформирована, но требует доработки. 

3. Вероятно, что существующая автоматизированная система АИС 

СЗНАК на базе АСУПД «Тула», требует изменений, в части 

межведомственного взаимодействия. 

4. Вероятно, что специалисты имеют проблемы при получение 

информации необходимой для оказания услуг населению. 

Теоретико-методологической основой диссертационного 

исследования выступают разработки отечественных и зарубежных 

специалистов в области проблем учреждениях социальной защиты 
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населения. В качестве ведущих методологических подходов исследования 

были использованы сочетающиеся друг с другом концептуальные положения 

таких известных социологических направлений как: структурный 

функционализм, системный, комплексный подход (Дж.Мердок, Э.Дюркгейм, 

Т.Парсонс, В.Г.Афанасьев, и др.) 

 

Методы исследования:  

Анализ научной литературы, анализ нормативноправовых документов, 

анализа автоматизированной системы, экспертный опрос. 

Эмпирическая база исследования: 

 Нормативно-правовые акты и законодательство региональных и 

федеральных органов власти, направленные на информатизацию учреждений 

социальной защиты населения. 

 Результаты анализа автоматизированной системы АИС СЗНАК на базе 

АСУПД «Тула» 

Результаты проведенного автором экспертного опроса специалистов 

кравого государственного казенного учреждения «управление социальной 

защиты населения по Хабарскому району» 

Теоретическая значимость работы: 

во-первых, в понимании самой сущности информатизации и выделении 

системы показателей, при наличии которых возможно ее эффективное 

использование для повышения уровня оказываемых социальных услуг 

населению. 

во-вторых, в выявлении оптимальных вариантов организации 

взаимодействия федеральных и местных органов власти с населением при 

предоставлении им различных видов социальной поддержки. 

в-третьих, в понимании роли региональных особенностей, влияющих на 

содержание и способы осуществления социальной поддержки в условиях 

современного экономического кризиса и преодоления его последствий. 
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В результате опроса мы получили данные, часть из которых были 

визуализированы в виде графиков и диограмм: 

 

1. Сталкивались ли Вы с недостатком информации для 

предоставления какого либо вида услуг? 

 

 

 Рисунок 3.1: Недостаток информации, сотрудники % 

 

Первым вопросом для сотрудников был о проблеме в получаемой 

информации для оказания услуг. Как мы видим из рисунка 3.1  70 % 

сотрудников испытывали проблемы при получение информации для 

оказания социальной услуг, что свою очередь может влиять на скорость и 

качество оказываемых услуг, принятию не верных решений.  

 

2. Как регулярно Вы получаете межведомственные запросы? 

2.1 В каком виде Вы чаще всего получаете межведомственные запросы? 
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Рисунок 3.2: Частота получение межведомственных запросов, 

сотрудники 

 

Достаточно часто эксперты получают межведомственные запросы 60% 

из опрошенных получают более одного запроса в неделю. Стоит отметить, 

что 100% респондентов в большенстве случаев получают запросы на 

бумажном носители, это означает, что и ответ необходимо подготовить на 

бумажном носителе. При этом большая часть этих запросов связана с 

перездами граждан по территории региона либо за пределы и обращением в 

управление по новому месту жительства(регистрации).  

 

3. Как регулярно Вы отправляете межведомственные запросы? 

3.1 В каком виде Вы чаще всего направляете межведомственные 

запросы? 
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Рисунок 3.3: Частота направления межведомственных запросов, 

сотрудники 

 

Как видно из рисунка 3.3 ежедневно и несколько раз в день 

межведомственные запросы отправляет  8 из 10 респонденты. Причем 

важным моментом является то, что эти 80% чаще всего отправляют 

электронные запросы по средствам СМЭВ в АИС СЗНАК. 

Так же стоит сравнить полученные данные с ответами на вопросы №2.1 

и №2, из которых можно заметить серьезное различие в количестве 

отправленных «бумажных» запросов, и полученных. Причиной этого 

является активное внедрение СМЭВ запросов в работу специалистов. С 2016 

года по 2020 год произошли изменения законодательста, благодоря чему и  

было введено большое количество электронных запросов. 

 

4. В каком виде получаемая информация о заявителе более удобна в 

работе? 

ежедневно 

более 1 раза в день 
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Рисунок 3.4: Отношение экспертов к видом запросов 

 

Из рисунка 3.4 видно, что 100% респондентов предпочитаю 

электронные запросы бумажным. Это обусловлено прежде всего скоростью 

ответа,  к примеру на получение ответа на бумажном носителе может уйти 5-

10 дней, а на получение запроса по средством СМЭВ в среднем уходит 1-2 

дня.  

Так же ответ на запрос по СМЭВ загружается персональную карточку 

учета гражданина АИС СЗНАК, что свою очередь значительно сокращает 

время на обработку полученной информации и как следствие на принятие 

решение на оказание услуги. 

 

5. Как бы Вы в целом оценили уровень цифровизации технологий 

Вашей деятельности? 
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Рисунок 3.5: Оценка уровня информатизации экспертами 

 

Из рисунка 3.5 видно, что специалисты в целом оценивают достаточно 

высоко уровень информатизации, больше половины респондентов поставили 

оценку, уровню цифровизации в учреждениях социальной защиты выше 

среднего оценили. 

Считаем, что достаточно высокую оценку специалисты поставили из-за 

большого количества внедренных электронных запросов, которые 

значительно подняли уровень информатизации управления. Так в 2020 году 

после введения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 

до 7 лет включительно, в нормативно-правовых документах которого было 

прописано, что информацию для назначения необходимо получать по 

средством электронных запросов. 

 

6. Какое количество отчетов Вы сдаете в электронном виде в месяц 

(в среднем)? 
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Рисунок 3.6: Частота сдачи отчетов в электронном виде % 

 

Из рисунка 3.6 можем увидеть, что большинство хотя бы раз в месяц  

отправляют отчет в электронном виде.  

 

7.  С какими трудностями Вы сталкиваетесь при получение 

информации для назначения выплат? 

 

В данном вопросе дана была возможность заполнить респондентом 

самостоятельно, 3 респондента воздержались с ответом вопрос. Остальные 

дали следующие ответы:  

1) Отсутствие электронных запросов с соцзащитами других регионов; 

2) Нет запросов в администрации сельских советов; 

3) Приходится долго ждать ответов на запросы; 

4) Нет возможности запросить данные из стран СНГ для назначения; 
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5) Сложно найти информацию о соцзащитах других регионов для 

направления запроса; 

6) Запросы СМЭВ из Росреестра периодически приходят с обшивками; 

7) Приходится делать запросы СМЭВ в соцзащиты и потом делать 

запрос на бумаге. 

 

8. По вашему мнению, как можно улучшить получение необходимой 

информации для назначения выплат: 

 

В данном вопросе дана была возможность заполнить респондентом 

самостоятельно, 4 респондента воздержались с ответом вопрос. Предложение 

респондентов в для улучшения информационного обмена: 

1) Разработать электронный запрос с соцзащитами других регионов; 

2) Сделать запрос для получения информации из сельсоветов; 

3) Необходим электронный запрос в страны СНГ; 

4) Разработать единый справочник для всех соцзащит России; 

5) Ускорить скорость и качество обработки запросов из Росреестра; 

6) Перейти на электронный докуметооборот; 

Таким образом, третья ичетвертая гипотезы, о том, что специалисты 

имеют недостаточное количество информации и существующая 

автоматизированная система, требует изменений, в части межведомственного 

взаимодействия подтвердились. Наиболее заинтересованными в этом 

являются сотрудники учреждений, т.к. это позволит ускорить и улучшить 

качество оказываемых услуг.  

Важным моментом для Министерства социальной защиты населения 

Алтайского края стало внедрение автоматизированной системы АИС СЗНАК 

на базе АСУПД «Тула», которая позволила объединить большое количество 

отдельных программных комплексов в один, расширить возможности при 

фармировании отчетов, направлять запросы посредством сервиса СМЭВ, 

регистрировать обращения, формировать выплаты и т.д. Из проведенного 
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нами экспертного опроса, видно что в данный момент управления 

социальной защиты населения находятся на высоком уровне развитие 

информатизации.  

Так за 2020 год виден огромный скачек в количестве отправленных 

межведомственных запросах по средством сервиса СМЭВ, внедренного в 

автоматизированную систему АИС СЗНАК на базе АСУПД «Тула», это 

связано прежде всего с внедрением большого количества новых электронных 

запросов в этом году.  

Остается много не решенных вопросов связанных с межведомственным 

электронным взоимодействием, которые требуют решения, так из мы узнали, 

что несмотря на большое количества внедренных информационных 

технологий специалисты имеют ряд проблем, это скорость обработки 

запросов и отсутствие электронного межведомственного взаимодействия с 

рядом учреждений. 

На основание полученной информации нами были разработаны 

следующие рекомендации: 

Изменение законодательства на региональном и федеральном уровне в 

часте предоставления документов гражданами в управления социальной 

защиты населения. В настоящее время для получения ряда мер социальной 

поддержки заявителю необходимо предоставить пакет документов, считаем 

что при более высоком уровне информатизации, гражданину будет 

достаточно предоставить удостоверение личности и заявление для получение 

любой меры социальной поддержки, либо при подаче заявления через портал 

«госуслуги». 

Необходима разработка единого банка данных, в который будет 

направляться и накапливаться информация (при необходимости 

конвертироваться) из разных ведомств и отправляться в автоматическом 

режиме при запросе в электронном виде. Это сократит время на обработку и 

подгатовку ответа на запрос т.к исключит посредников межну специалистом 

направивших запрос и необходимой информации. 
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Переход автоматизированной системы АИС СЗНАК на базе АСУПД 

«Тула», к единому региональному банку документов обратившихся граждан 

или разработка нового программного комплекса который позволит это 

произвести. (Например при ежемесячном переезде гражданина по 

территории региона и обращении в управления социальной защиты 

населения по новому месту жительства будет заведена повая персональная 

карточка гражданина и специалист принявший завление будет вынужден 

сдеалать соответствующий запрос в управление по посмледнему месту 

жительства.) Что позволит значительно упрастить работу сотрудников 

управления. 

Разработать и внедрить сайт и мобильное приложение в котором 

заявитель может в любой момент узнать состояние заявки с получаемыми 

соц.выплатами без обращения в  управление по месту жительства, а также 

получать уведомление о необходимости в повторном обращение. 

Каждое управление в отдельности должно иметь сайт в который должен 

иметь следующую информацию:  

- регулярно обновляющейся информация о мерах социальной 

поддержки; 

- раздел вопрос-ответ, где любой гражданин может получит 

интересующую информацию; 

Всего в исследовании приняли участие 90% женщин и 10% мужчин. 

Большинство проработало в учреждениях социальной защиты более 3х лет и 

имеют образование среднее профессиональное или высшее.  
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Заключение 

 

В настоящее время социальная сфера не может развиваться без 

информационного обмена. Введение новых компьютерных информационных 

технологий в общественную сферу обусловливается усложнением 

социально-экономических процессов в обществе, все большей их 

зависимостью от информации и организованных потоков информации, 

невыполнимостью в современных реалиях решить социальные, 

экономические, административные и иные задачи обрабатывая информацию 

вручную.  

Автоматическая обработка, сохранение и распределение общественной 

информации с приминением  новых компьютерных и 

телекоммуникационных технологий помогает увеличить качество 

общественной информации, ее точность, объективность, результативность и, 

как результат этого, вероятность принятия результативных и своевременных 

административных решений.  

Появление, формирование и функционирование информативных 

технологий сопровождается процессом информатизации, некоторый есть 

«организованный социально-экономический и научно-технический процесс 

создания подходящих условий для удовлетворения информативных 

потребностей и реализации прав граждан, органов общегосударственной 

власти, органов регионального самоуправления, организаций, коллективных 

объединений на базе формирования и использования информативных 

ресурсов».  

В Российской Федерации активно идет развитие информационных 

технологий, Министерство труда и социального развития РФ ведет 

разработку и внедрение информационной политики в общественной сфере, 

предлагает схожие технические решения для всех учреждений. Давно стало 

фактом то, что эта отрасаль не сможет в полной мере развиваться и 
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функционировать без «ИТК». Все меньше граждани испытывают проблемы 

при поиски необходимых документов, услуг.  

Важным моментом для Министерства социальной защиты населения 

Алтайского края стало внедрение автоматизированной системы АИС СЗНАК 

на базе АСУПД «Тула», которая позволила объединить большое количество 

отдельных программных комплексов в один, расширить возможности при 

фармировании отчетов, направлять запросы посредством сервиса СМЭВ, 

регистрировать обращения, формировать выплаты и т.д. Из проведенного 

нами экспертного опроса, видно что в данный момент управления 

социальной защиты населения находятся на высоком уровне развитие 

информатизации.  

Так за 2020 год виден огромный скачек в количестве отправленных 

межведомственных запросах по средством сервиса СМЭВ, внедренного в 

автоматизированную систему АИС СЗНАК на базе АСУПД «Тула», это 

связано прежде всего с внедрением большого кичества новых электронных 

запросов в этом году.  

Остается много не решенных вопросов связанных с межведомственным 

электронным взоимодействием, которые требуют решения, так из опроса мы 

увидели, что несмотря на большое количества внедренных информационных 

технологий специалисты имеют ряд проблем, это скорость обработки 

запросов и отсутствие запросов с рядом учреждений. 

На основание полученной информации нами были разработаны 

следующие рекомендации: 

 Информатизация активно изучается и различными авторами, 

определены ряд проблем мешающие ее развитию. Разроватываюся и 

внедряюся новые различные методы для их решений. В настоящее время 

необходимо определить четкое направлени, устоновить единые стандарты.  

 Сейчас в России достаточно высокий уровень развития информации, 

под ее влиянием постепенно изменяется социальная сфера. Начали 
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формироваться стандарты и направления для формирования единого 

информационного прастранства отргонов государственной власти.  

 Реализуется целый ряд различных проектов для развития 

информатизации в социальной сфере, как на федеральном, так и на 

региональном уровне.  

 Необходимо сократитить количество нормативных правовых актов, 

или превести их к общему виду. Так как большое количество изменений в 

существующих и введение новых  нормативно-правовых актов, вызывает 

трудности при их изучение и применение на практике у сотрудников 

социальной защиты населения. Как следствие это может привести к 

неверным решениям при оказание социальной помощи населению. 

 Информационное обеспечение социальной защиты населения набирает 

все большие обороты: разработка, внедрение и развитие различного рода баз 

данных, реестров, регистров на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне служит явным доказательством. Данное развитие 

позволяет хранить большие объемы информации, получать быстрый доступ, 

актуализировать практически в реальном времени. 

 Изменение законодательства на региональном и федеральном уровне в 

часте предоставления документов гражданами в управления социальной 

защиты населения. В настоящее время для получения ряда мер социальной 

поддержки заявителю необходимо предоставить пакет документов, считаем 

что при более высоком уровне информатизации, гражданину будет 

достаточно предоставить удостоверение личности и заявление для получение 

любой меры социальной поддержки, либо при подаче заявления через портал 

«госуслуги». 

 Необходима разработка единого банка данных, в который будет 

направляться и накапрливаться информация (при необходимости 

конвертироваться) из разных ведомств и отправляться в автоматическом 

режиме при запросе в электронном виде. Это сократит время на обработку и 
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подгатовку ответа на запрос т.к исключит посредников межну специалистом 

направивших запрос и необходимой информации. 

 Переход автоматизированной системы АИС СЗНАК на базе АСУПД 

«Тула», к единому региональному банку документов обратившихся граждан 

или разработка нового программного комплекса который позволит это 

произвести. (Например при ежемесячном переезде гражданина по 

территории региона и обращении в управления социальной защиты 

населения по новому месту жительства будет заведена повая персональная 

карточка гражданина и специалист принявший завление будет вынужден 

сдеалать соответствующий запрос в управление по посмледнему месту 

жительства.) Что позволит значительно упрастить работу сотрудников 

управления. 

 Разработать и внедрить сайт и мобильное приложение в котором 

заявитель может в любой момент узнать состояние заявки с получаемыми 

соц.выплатами без обращения в  управление по месту жительства, а также 

получать уведомление о необходимости в повторном обращение. 

 Каждое управление в отдельности должно иметь сайт в который 

должен иметь следующую информацию:  

 регулярно обновляющейся информация о мерах социальной 

поддержки; 

 раздел вопрос-ответ, где любой гражданин может получит 

интересующую информацию; 

Таким образом, поставленные нами задачи были решены, цель 

достигнута. Обозначенные гипотезы подтвердились: системный подход 

является наиболее адекватным теоретико-методологическим основанием для 

анализа информационного обеспечения социальной сферы; нормативно-

правовая база, регулирующая информационное обеспечение учреждения 

социальной Российской Федерации сформирована, но требует доработки; 

существующая автоматизированная система АИС СЗНАК на базе АСУПД 

«Тула», требует изменений, в части межведомственного взаимодействия; 
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специалисты имеют проблемы при получение информации необходимой для 

оказания услуг населению. 
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Приложение 1 

 

Уважаемый респондент! Факультет социологии Алтайского 

государственного университета проводит исследование на тему 

«Информационное обеспечение учреждений социальной защиты Алтайского 

края ». Просим Вас принять участие в этом опросе. Полученные данные 

будут использованы для разработки методических рекомендаций по 

улучшению информационного обеспечения. Для заполнения анкеты 

Результаты опроса будут представлены в обобщенном виде, без упоминания 

имен и фамилий опрашиваемых. 

 

1 Сталкивались ли Вы с недостатком информации для предоставления 

какого либо вида услуг: 

          1) да 

          2)нет  

 

2Как регулярно Вы получаете межведомственные запросы? 

1)ежедневно  

2)более 1 раза в день  

3)еженедельно 

4)более 1 в неделю 

5) ежемесячно 

6)укажите свой вариант:__________ 

2.1 В каком виде Вы чаще всего получаете межведомственные запросы? 

1) печатном 

2) электронном (по средством СМЭВ) 

3Как регулярно Вы отправляете межведомственные запросы? 

1)ежедневно  

2)более 1 раза в день  

3)еженедельно 
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4)более 1 в неделю 

5) ежемесячно 

6)укажите свой вариант:__________ 

3.1 В каком виде Вы чаще всего направляете межведомственные 

запросы? 

1) печатном 

2) электронном  (по средством СМЭВ) 

4 В каком виде получаемая информация о заявителе более удобна в 

работе: 

3) печатном 

4) электронном (по средством СМЭВ) 

5Как бы Вы в целом оценили уровень цифровизации технологий Вашей 

деятельности? (от 1 до 10 от низкого до высокого):________________ 

 

6. Какое количество отчетов Вы сдаете в электронном виде в месяц (в 

среднем)? 

1. Ни одного 

2. От 1 до 5 

3. От 6 до 12 

4 Более 13 

 

 

 

7 С какими трудностями Вы сталкиваетесь при получение информации 

для назначения выплат: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8  По вашему мнению, как можно улучшить получение необходимой 

информации для назначения выплат: 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9Ваше образование: 

1)начальное общее, основное общее; 

2) среднее общее; 

3) среднее профессиональное; 

4) высшее. 

 

10 Как долго Вы работаете в учреждение социальной защиты населения: 

1) от 1 года до 2 лет 

2) от 3 лет до 4 лет 

3)5 и более лет 

11 Ваш пол:     1) М               2)Ж 
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