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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ КООРДИНАЦИИ:

• согласование функциональных и технологических требований к информационным системам;
• формирование планов развития информационных систем, сервисов;
• согласование порядков сопровождения сопровождения информационных систем;
• участие в приемке создания, развития информационных систем;
• осуществление контроля и мониторинга реализации проектов;
• обеспечение межведомственного взаимодействия при реализации проектов

ЦЕЛЬ: повышение эффективности государственного управления за счет централизации 
управления, ответственности, полномочий, ресурсов

Цель координации и контроля 
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Основные задачи координации:1. Приоритеты при формировании задач. 2. Обеспечение необходимым 
нормативно-правовым регулированием. 3.Мониторинг и контроль соблюдения создания и развития 
информационных систем. 4. Исключение дублирования. 5. Закрепление решения задачи за одним из 
координируемых учреждений, ФОИВ исходя из целесообразности. 6. Обеспечение необходимого взаимодействия 
при создании и развитии информационных систем. 7. Обеспечение реализации единых подходов.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ:  Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 610 («Положение о Минтруде России»), Постановление Правительства РФ от 
24.05.2012 г. № 365 («О координации мероприятий по использованию ИКТ в деятельности государственных органов») 

Деятельность ПФР, ФСС, Роструда, МСЭ взаимосвязана, в инф. системах используется идентичный состав данных   



Перечень отдельных мероприятий и результаты координации

• разработан и актуализируется единый план создания, развития информационных систем, сервисов, иных 
мероприятий в сфере информационных технологий

• разработаны отдельные единые функциональные и технологических требования к информационным системам;

• согласованы функциональные и технологические требования к развитию отдельных информационных систем;

• разработаны единые требования к регламентам сопровождения информационных систем в части унификации 
процессов сопровождения;

• согласованы регламенты сопровождения и обслуживания информационных систем
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✓ единые ключевые условия сопровождения пользователей информационных систем;

✓ обеспечена взаимосвязь между реализуемыми мероприятиями;

✓ обеспечена реализация мероприятий исходя из их приоритетности в рамках государственной политики
Минтруда России в соответствующей сфере

Перечень реализованных мероприятий за период: август-ноябрь 2018 г.

Результаты



Основные направления мероприятий для реализации в 2019 – 2022 гг.

Взаимосвязаны с 
ОНДП Правительства 

РФ до 2024 г.
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Значительная поддержка 
со стороны государства 
реализуемых 
мероприятий

При этом и ранее 
соответствующие гос. органы 
должны/могли обеспечивать 
реализацию данных 
мероприятий

Из Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 г.:

«Будет совершенствоваться взаимодействие государственных органов и организаций с гражданами при предоставлении 
социальной помощи и социальной защиты за счет реализации механизмов проактивного персонифицированного 
информирования гражданина о возможности получения им мер социальной поддержки. Реализацию данного механизма 
планируется осуществить за счет объединения отдельных данных в информационных ресурсах, а также развития 
информационных систем, операторами которых являются государственные внебюджетные фонды РФ, организации, 
подведомственные Минтруду России. На основании реализации этого механизма будет осуществляться единый учет 
граждан в разрезе критериев, необходимых для предоставления мер социальной поддержки».

«выйти на новый уровень взаимодействия государства с гражданами посредством перевода 
такого взаимодействия в цифровой, "проактивный" и дистанционный режим;

обеспечить сокращение временных и административных затрат при предоставлении услуг;
оптимизация и стандартизация процессов предоставления услуг, функций и сервисов;
внедрение новых принципов оказания услуг, ориентированных на максимальное удобство

для граждан, проактивность, экстерриториальность и многоканальность их предоставления».

Ключевые участники, 
основной риск – наличие 
качественных трудовых 
ресурсов в соответствующих 
гос. органах



Основные предпосылки для реализации мероприятий

Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)

Консолидирует данные уже о назначенных мерах социальной поддержки соответствующими 
государственными органами и организациями (не осуществляет «операционные функции», то есть 

все функции органы, предоставляющие меры социальной поддержки, осуществляют в «своих» инф. системах) 

Предусмотренная отчетность в результате консолидации информации о назначенных мерах 
социальной поддержки не используется как «официальная отчетность» (отсутствие стимулов 

обеспечения полной и актуальной информации при ее передачи гос. органами и организациями)

Полнота и актуальность информации (не все государственные органы передают информацию и/или 

передают значительно позднее следующего рабочего дня)
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Основными пользователями ЕГИССО (более 95% являются сотрудники гос. органов и др. организаций, 

предоставляющих меры социальной поддержки)



Основные предпосылки для реализации мероприятий

Оказание государственных (социальных) услуг, взаимодействие с гражданами 

Состав «типов» государственных (социальных) услуг (исходя из количества):
• услуги, по которым можно подать документы в электронном виде, но в дальнейшем необходимо личное 

присутствие, в том числе представление документов (наибольшее количество);
• неэлектронные услуги в полном объеме, в т.ч. нет возможности записаться на получение (среднее количество);
• полностью услуги в электронном виде (наименьшее количество)

Для получения социальных услуг установлена необходимость представления гражданами 
документов, информацию о которых возможно использовать из информационных систем
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Значительное количество личных кабинетов гражданина, сервисов

Функционируют в определенном виде «контакт-центры» ПФР, ФСС, ФБ МСЭ 

Имеют место различные условия организации взаимодействия идентичных категорий граждан с
ФСС, ПФР, учреждениями медико-социальной экспертизы 



Решаемые в настоящее время задачи

Исключение избыточных документов в связи с 
отсутствием необходимости, а также наличием 
сведений в инф. системах (план. срок реализации - 2019г.)

Мероприятие Результат

Определены избыточные процедуры и 
документы, для последующей оптимизации и 
исключения.

Сформирован план мероприятий по 
совершенствованию процесса предоставления 
услуг, в том числе реализации методов отказа его 
представления в разрезе каждого документа. 

Разработаны соответствующие НПА. 

Проведены технологические мероприятия по 
обеспечению возможности получения сведений, 
необходимых для оказания услуг 

Исключение предоставления документов на 
основании реализации технологических мероприятий 
(план. срок реализации - 2020 г.)

Сокращение административных процедур оказания 
услуг как по количеству, так и по срокам (план. срок 
реализации - 2020 г.)
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Оптимизация предоставления государственных, иных услуг, взаимодействия с гражданами

Переход на выдачу результата без материального 
носителя (план. срок реализации - 2020 г.)

Переход на предоставление услуг полностью в 
дистанционном режиме (план. срок реализации - 2020 г.)



Мероприятие Результат

Наличие информации о возможности получения мер 
социальной поддержки, видов социальной помощи 
при значительном их количестве.

Направление гражданам информации о мерах 
социальной поддержки, на которые у них возникли 
права их получения исходя из жизненной ситуации 
(план. срок реализации – 2019г. в части 
зарегистрированных граждан в ЕСИА)

Объединение сервисов взаимодействия, 
предоставления персонифицированной информации 
о мерах социальной поддержки с применением 
различных способов взаимодействия. Обеспечение 
централизованного мониторинга и контроля 
обработки запросов граждан.

Автоматизированное взаимодействие с гражданами 
(уведомление о состоянии решения вопроса, 
персонифицированное взаимодействие с 
использованием голосовой связи, агрегация личных 
кабинетов, опросы качества) 

Оптимизация предоставления государственных, иных услуг, взаимодействия с гражданами

Единые требования по взаимодействию с 
гражданами при посещении  ими лично отделений 
ПФР, ФСС, ФБ МСЭ

Реализация единых условий при оказании 
социальных услуг, иных вопросов взаимодействия, в 
том числе рабочих мест, условий приема граждан
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Реализуемые в настоящее мероприятия



Мероприятие Результат

Оптимизация предоставления государственных, иных услуг, взаимодействия с гражданами
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Возможность взаимодействия граждан при оказании 
услуг с любым подразделением государственного 
внебюджетного фонда («независимо кто оказывает услугу»)

Создание значительных преимуществ для 
граждан

Разработка и внедрение единого контакт-центра 
взаимодействия с гражданами

Централизация коммуникаций с гражданами 
посредством голосовой связи

Реализуемые в настоящее мероприятия

Подтверждение учетной записи ЕСИА в 
подведомственных учреждениях (учреждения медико-
социальной экспертизы)

Обеспечение использования дополнительных 
возможностей при взаимодействии для лиц с 
ограниченными возможностями



Результат

Выполнение работ, оказание услуг для Минтруда, ПФР, 
ФСС, Роструда, ФБ МСЭ в централизованном порядке 
(регистрация обращений от пользователей инф. систем; 
прием и организация обработки вопросов, поступающих 
обращений от граждан; обеспечение технического 
сопровождения отдельных информационных систем; участие в 
обеспечении безопасности информации, обрабатываемой 
в информационных системах; размещение и обслуживание 
технической инфраструктуры). 

Единые характеристики выполняемых 
отдельных работ, услуг для ПФР, ФСС, Роструда, 
ФБ МСЭ, Минтруда;

Единый порядок обеспечения необходимыми 
ресурсами деятельности ПФР, ФСС, Роструда, 
МСЭ, Минтруда;

Организация эффективного использования 
ресурсов учреждения

Мероприятие

Централизация функций и применения информационных систем  

Использование единых информационных систем для 
обеспечения деятельности отдельных сервисов и 
инструментов взаимодействия с юридическими 
лицами и гражданами (например, социальный навигатор, 
единый контакт-центр)

Снижение расходов бюджетов

Повышение удобств для взаимодействия с 
гражданами 
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Реализуемые в настоящее мероприятия



Результат

Снижение расходов бюджетов

Повышение надежности, так как возможно 
Наличие дополнительных резервных ресурсов
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Использование элементов единой технической 
инфраструктуры (примечание: в том числе на 
основании возможностей действующего учреждения)

Мероприятие

Централизация функций и применения информационных систем  

Внедрения ЕГИССО в субъектах РФ, по обеспечению 
осуществления в ней всех функциональных процессов 
по назначению, предоставлению государственной 
социальной помощи, мер социальной поддержки 

Прозрачность оказания государственной 
социальной помощи на территории субъектов РФ; 
Отсутствие расходов бюджетов субъектов РФ  на 
информационные системы

Реализуемые в настоящее мероприятия



ЦЕЛЬ: Содействие повышению трудовой мобильности граждан Российской Федерации
Содействие в трудоустройстве, поиске работников

Реализуемые в настоящее мероприятия
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ:  Поручение Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 
(о повышении трудовой мобильности); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. № 663-р (об утверждении плана по повышению 
мобильности граждан)

Ресурс бесплатен для работодателей и соискателей

Источники базы вакансий

Центры занятости 
населения

Работодатели Данные коммерческих 
порталов

Не только «белые воротнички», но и массовые 
рабочие специальности

Наличие вакансий для социально незащищенных 
граждан, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями. Самая большая в России база 
вакансий для инвалидов

Доступ к общероссийской базе вакансий с 
использованием информационных терминалов –
для граждан, не являющихся активными 
пользователями сети «Интернет»

Активная помощь сотрудников центров 
занятости населения по всей стране 
(более 2 500 центров)

Загрузка на портале резюме граждан, обратившихся 
в центры занятости

Уведомление о появлении новых вакансий, 
резюме в базе

Социальная сеть деловых контактов



РострудШина ИВ 
Роструда

Сервисы 
гарантированной 

доставки

Форматно-
логический 

контроль

Проверка ЭП

Подписание 
ЭП Роструда

Кадровые документы,
Отчетность,

Вакансии, резюме и т.д.

Пакеты из
региональных систем,

другие массивы данных 
в рамках ИВ с Рострудом

Практики, стажировки,
Портфолио студентов,

Соглашения с 
работодателями

Массивы данных

Системы 
работодателей

СЗН

Образовательные 
организации

ФСИН, ФНС, 
Минобр, системы 

стран СНГ и др.

MDM BPM
Хранилище 

данных

ИАС ОБВ «Работа в России»

Портал РвР

Социальная сеть деловых контактов

Регистры получателей услуг
Системы стран СНГ 

и ЕВРАЗЭС

Резюме иностранных 
граждан, информация о 

выданных патентах 

Личные кабинеты:
-Физических лиц
- Юридических лиц
- ВУЗЫ
- ФСИН

Аналитика

Реализуемые в настоящее мероприятия
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Направления развития - ИАС 
для выполнения 
операционных функции. 
Необходимость выполнения 
операционных функций 
обеспечивает высокое 
качество данных в информ. 
системе в отличие от 
информ. систем, в которых 
размещение информации 
участниками не влияет на 
последующее выполнение 
операций



Перечень планируемых мероприятий по развитию ИСА ОБВ «Работа в России»

• Перевод кадрового документооборота в электронный вид;

• Юридически значимый электронный документооборот между работодателями, учебными заведениями, 
студентами;

• Осуществление контрольно-надзорной деятельности связанной с проверкой трудовых договоров в электронном 
виде;

• Реализация личных кабинетов ФСИН;

• Учет, мониторинг и контроль трудоустройства иностранных граждан

✓ Предоставление возможности подписания кадровых документов для удаленных сотрудников, экономия денежных средств
связанных с операционными издержками при подписании, пересылке, хранении кадровых документов;

✓ Создание единой площадки для поиска стажеров и стажировок, подписание всех необходимых документов в электронном
виде;

✓ Осуществление проверок кадровых документов он-лайн;

✓ Трудоустройство и профессиональная подготовка граждан освобождающихся из мест лишения свободы;

✓ Осуществление учета

Перечень мероприятий

Результаты
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Реинжиниринг процессов (с 2021 г.)

Описание целевой архитектуры и жизненного цикла с учётом оптимизации хранения массивов информации, 
объединения дублируемых информационных ресурсов, а также оптимизации информационного 
взаимодействия в рамках сквозных (межведомственных) процессов

14

Изменение порядка осуществляемых функций и применяемых информационных технологий за 
счет объединения отдельных информационных систем, формирование единых реестров

Автоматизации функций, выполняемых в настоящее время вручную.
Расширение состава цифровых сервисов для граждан. 
Например: использование единого реестра граждан для осуществления мер соц. поддержки и оказания соц. 
услуг, иных задач, формирование единых регистров и реестров по учету прав на получение мер соц. 
поддержки и непосредственно их осуществления (частичное объединение данных информационных систем 
ОГВБФ). Единый реестр состоит из атрибутов, необходимых  для решения задач, например, «наличие 
инвалидности», «группа инвалидности» будут являться одними из атрибутов единого реестра

Использование единых реестров и справочников



3. Состав основных мероприятий и результаты их реализации

Для направления предложений и вопросов: sklyarav@rosmintrud.ru

Спасибо за внимание !


