
Интегрированная информационная Интегрированная информационная 
система социальной сферы в система социальной сферы в 

Тюменской областиТюменской области



Информационно-техническая инфраструктура Информационно-техническая инфраструктура 
органов социальной защиты населенияорганов социальной защиты населения

1. Количество автоматизированных рабочих мест 1 819 
2. Корпоративная сеть передачи данных 105 точек подключения
3. Локальные вычислительные сети департамента и территориальных 

подразделений департамента
79

4. Информационные системы
в том числе: 

-для автоматизации основной деятельности:
-для автоматизации работы подразделений, обеспечивающих основную 

деятельность:

20

5
15

5. Численность специалистов в сфере информационных технологий 78

Корпоративная VPN-сеть передачи данных

Ключевые компоненты отраслевой информационной инфраструктуры



Информационные системы департамента Информационные системы департамента 
социального развития Тюменской областисоциального развития Тюменской области



Корпоративная информационная система Корпоративная информационная система 
социальной защиты населениясоциальной защиты населения



Корпоративная информационная система Корпоративная информационная система 
социальной защиты населениясоциальной защиты населения

Межведомственное взаимодействиеМежведомственное взаимодействие
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Заявление на меры социальной поддержки 

Инструкция по заполнению заявления на меры социальной поддержки 
  
Загрузить заявление 
  
Описание документа 

Документ содержит данные заявления на получение мер социальной поддержки. 
Заполненное заявление на бумажном носителе подается специалисту службы «Единого окно» или 
другой организацией, осуществляющей консультации граждан по мерам социальной поддержки. 
Документ может быть заполнен от руки или в электронном виде. 
  
Использование 

Нажмите на ссылку "Загрузить заявление для назначения мер социальной поддержки.". 
Должно отобразиться окно с предложением открыть или сохранить файл на локальный компьютер. 
Документ может быть открыт редактором «Word» или другим совместимым текстовым 
редактором. 
Данные документа 

Элемент Описание 
             

                                        

  
 

  

  
© 2006. Все права защищены. 
Департамент социального развития Тюменской области.  Портал разработан компанией "Систематика" на платформе Sitex.  

 

 

ГБ МСЭ

Главное 
управление

строительства 
и жилищно-

коммунального
 хозяйства

 Тюменской 
области

Межведомственное взаимодействие Межведомственное взаимодействие 
с использованием  информационной системы с использованием  информационной системы 

«Социальный паспорт жителя Тюменской «Социальный паспорт жителя Тюменской 
области» области» 

ГУ ТО
 Тюмень-
облтранс

Департамент
социального 

развития

Администрации
муниципальных

образований

Отделение
ПФ РФ по

Тюменской 
области

Планируемое 
взаимодействие

Реализованное 
взаимодействие

При построении системы использована интеграционная технология IBM WebSphere MQ Server, что позволяет решить  комплекс задач по 
организации внутрисистемного и межведомственного взаимодействия в ИС СПЖ. Комплекс программных средств поддерживает синхронную и 
асинхронную передачу электронных документов и сообщений стандарта Java Message Service.  
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ЭАР – электронный административный регламент



Обеспечение перехода на предоставление Обеспечение перехода на предоставление 
государственных социальных услуг в государственных социальных услуг в 

электронной формеэлектронной форме



Выбор льготной категорииВыбор льготной категории

Результат Результат 
определения определения 

меры социальной меры социальной 
поддержкиподдержки



Интеграция ведомственных АИСИнтеграция ведомственных АИС

Главное бюро 
медико-социальной 

экспертизы
Тюменский расчетно-

информационный 
центр

Объединение 
автовокзалов и 

автостанций Департамент 
социального развития

Территориальное 
управление социальной 

защиты населения

Информационная система 
«Социальный паспорт жителя 

Тюменской области»



Интеграционная системаИнтеграционная система

Подсистема 
межведомственного обмена

Транспортная
 среда

Справочно-
аналитическая

подсистема

Реестр ИПД Информационно-
справочная
подсистема

Система 
управления 

ЭАР

Ведомственная
 АИС

Адаптер
ЭСРН
ДСР

Справочно-аналитическая 
подсистема

Реестр ИПД Информационно-
справочная подсистема 

SiTex-регистр SiTex-регистр SiTex-портал

Транспортная
 среда

Система 
управления ЭАР

IBM WebSphere
MQ server

IBM WebSphere
Process server

ЭСРН ДСР

SiTex-
регистр

Веб-сервис
IBM WebSphere 

MQ server

Адаптер



Функциональные задачи подсистем СПЖФункциональные задачи подсистем СПЖ

ПОДСИСТЕМА “РЕЕСТР ИПД” является технологической 
подсистемой, предназначенной для:

– ведения базы данных уникальных идентификаторов граждан 
при работе с персональными данными для определения 
человека в каждой системе, задействованной в регламенте 
межведомственного взаимодействия;

– хранение технологической информации, не относящейся к 
персональным данным, но позволяющей идентифицировать 
человека в любой ведомственной системе, участвующей в 
проекте

ПОДСИСТЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ОБМЕНА является 
технологическим главным образующим центром СПЖ и 
предназначена для:

– автоматизации межведомственных регламентов по передаче 
и обработке информации по средствам ЭАР;

– организации взаимодействия внешних систем с внутренними 
подсистемами СПЖ и внешними пользователями

ЭАР



Функциональные задачи подсистем СПЖФункциональные задачи подсистем СПЖ

СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА представляет 
собой программный комплекс, в составе ИС СПЖ предназначенный 
для:

– предоставления статистических отчетов на портале;
– услуга поддержки принятия решений на основе общедоступной 

справочной информации для пользователей на портале;
– ведение классификаторов и справочников.

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ ПОДСИСТЕМА (ПОРТАЛ) 
предназначена для:

– управления содержанием и публикациями общедоступными 
сведениями и персонифицированной информации из 
ведомственных АИС;

– предоставление интерфейса для запуска и работы различных 
ЭАР, активация  которых из ведомственных АИС не 
представляется возможной;

– предоставление пользовательского интерфейса Справочно-
аналитической подсистемы для ведомственного и персонального 
доступа;



Взаимодействие с ПорталомВзаимодействие с Порталом

Главное бюро медико-
социальной экспертизы

ТюменьОблТранс

Автотранспортные 
предприятия

Сельская 
администрация

Территориальное 
управление социальной 

защиты населения

Портал ИС СПЖ Гражданин



УслугиУслуги,, предоставляемые гражданам  предоставляемые гражданам 
через порталчерез портал

Определение льготной категории по имеющимся у гражданина документам

Определение мер соц. поддержки по льготной категории гражданина

Просмотр общедоступной и персональной информации о гражданине, 
хранящейся в ведомственных системах 



УслугиУслуги,, предоставляемые ведомствам  предоставляемые ведомствам 
через порталчерез портал

Предоставление интерфейса портала для реализации или запуска 
регламентов передачи информации между ведомствами, которые не 
имеют автоматизированных систем

Услуги единой системы управления, хранения и распространения 
справочников и классификаторов

Управление профилем портала для ведомства, публикация в открытом 
доступе информации о работе данного ведомства

ЭАР



Электронные административные регламенты Электронные административные регламенты 
межведомственного взаимодействиямежведомственного взаимодействия

• Регламент «Передача ИПР гражданина из МСЭ в КИС» - передача 
данных ИПР гражданина в автоматизированном режиме из 
ведомственной системы АИС МСЭ в АИС КИС, и формирование на 
основе полученной информации данных для реестра ИПД

• Регламент «Проверка предоставления льготных билетов» - 
передача в режиме он-лайн запроса из АИС автовокзалов в КИС 
для получения подтверждения о праве гражданина на льготный 
билет

• Регламент  «Проверка и передача ежемесячных реестров» - 
передача ежемесячных отчетов о проданных льготных билетах из 
автотранспортных предприятий и автовокзалов в КИС для 
компенсации расходов

• Регламенты подсистемы «Единое окно»



Передача ИПРПередача ИПР

Подсистема 
межведомственного обмена

Транспортная
 среда

Справочно-аналитическая 
подсистема

Реестр ИПД Информационно-
справочная подсистема

Система 
управления ЭАР

ЭСРН ДСР

IBM WebSphere
MQ server

IBM WebSphere
Process server

SiTex-регистр SiTex-регистр SiTex-портал

Веб-сервис
IBM WebSphere 

MQ server

Адаптер

SiTex-
регистр

Веб-сервис
IBM WebSphere 

MQ server

Адаптер
Транспортная

 среда

IBM WebSphere
MQ server

Система 
управления ЭАР

IBM WebSphere
Process server

ЭСРН ДСР

SiTex-
регистр

Реестр ИПД

SiTex-регистр

Подсистема 
межведомственного обменаАИС МСЭ



On-line On-line проверка билетовпроверка билетов

Подсистема 
межведомственного обмена

Транспортная
 среда

Справочно-аналитическая 
подсистема

Реестр ИПД Информационно-
справочная подсистема

Система 
управления ЭАР

ЭСРН ДСР

IBM WebSphere
MQ server

IBM WebSphere
Process server

SiTex-регистр SiTex-регистр SiTex-портал

Веб-сервис
IBM WebSphere 

MQ server

Адаптер

SiTex-
регистр

Веб-сервис
IBM WebSphere 

MQ server

Адаптер

АИС 
автовокзалов

Транспортная
 среда

IBM WebSphere
MQ server

Система 
управления ЭАР

IBM WebSphere
Process server

ЭСРН ДСР

SiTex-
регистр

Подсистема 
межведомственного обмена



Проверка и передача транспортных Проверка и передача транспортных 
реестровреестров

Подсистема 
межведомственного обмена

Транспортная
 среда

Справочно-аналитическая 
подсистема

Реестр ИПД Информационно-
справочная подсистема

Система 
управления ЭАР

Ведомственная
 АИС

ЭСРН ДСР

IBM WebSphere
MQ server

IBM WebSphere
Process server

SiTex-регистр SiTex-регистр SiTex-портал

Веб-сервис
IBM WebSphere 

MQ server

Адаптер

SiTex-
регистр

Подсистема 
межведомственного обмена

Информационно-справочная 
подсистема (Портал) ЭСРН ДСР

SiTex-портал
SiTex-

регистр



Проверка и передача транспортных Проверка и передача транспортных 
реестровреестров

Подсистема 
межведомственного обмена

Информационно-справочная 
подсистема (Портал) ЭСРН ДСР

SiTex-портал
SiTex-

регистр

Сотрудник 
АТП

Сотрудник 
ТюменьОблТранс

Не утвер.

Не утвер.

Не утвер.

Утвержд.

Утвержд.

Сотрудник ДСР

Проверен

Проверен

К оплате

Информационно-справочная 
подсистема (Портал)

SiTex-портал

Подсистема 
межведомственного обмена



Актуальность создания подсистемы Актуальность создания подсистемы 
«Единое окно»«Единое окно»

Актуальность создания «Единого окна»:
• недостаточное использование возможностей электронного 

информационного взаимодействия между ведомствами;
• низкая информированность граждан по возможным мерам 

социальной поддержки;
• сложность консультирования граждан по различным мерам 

социальной поддержки одним специалистом;
• дублирование запросов на документы для получения разных 

мер социальной поддержки.



Цели создания подсистемы «Единое Цели создания подсистемы «Единое 
окно»окно»

Цели создания «Единого окна»:
• создание условий для консультирования граждан по всем 

мерам социальной поддержки одним специалистом;
• сокращение времени, необходимого сотруднику УСЗН на 

принятие решения по назначению МСП;
• создание условий для возможности консультаций граждан по 

мерам социальной поддержки в отдельной организации;
• повышение уровня межведомственного взаимодействия 

государственных органов и адресной поддержки граждан.



Схема построения взаимодействия Схема построения взаимодействия 
подсистемы «Единое окно»подсистемы «Единое окно»

АРМ «Единое окно»АРМ «Единое окно» Портал СПЖПортал СПЖ

Система управления ЭАРСистема управления ЭАР

УСЗН

Корпоративная 
информационная 

система

Корпоративная 
информационная 

система

Системы управления
 базами данных

Системы управления
 базами данных

ДСР

Корпоративная 
информационная 

система

Корпоративная 
информационная 

система

Специалист 
«Единого окна»

Гражданин Специалист 
администрации

Администратор
КИС УСЗН

Подсистема межведомственного обмена

Подсистемы ИС СПЖ

УМИС 
«Биллинг 2007»

УМИС 
«Биллинг 2007»

Информационно – справочная подсистемаАПП «Единое окно»

ОАО ТРИЦ



Регламенты подсистемы «Единое окно»Регламенты подсистемы «Единое окно»

• Регламент «Консультация по мерам социальной 
поддержки» - отображение и управление 
персонифицированной информацией от 
ведомственных систем в АРМе “Единое окно”
 Процесс «Поиск личного дела»
 Процесс «Консультация гражданина по мерам 

социальной поддержки»
• Регламент «Регистрация обращения» 

 Процесс «Поиск личного дела»
 Процесс «Регистрация обращения гражданина или 

группы граждан в Абонентском пункте приема 
«Единое окно»»

• Регламент «Взаимодействие с АИС Парус-
Похозяйственный учет» - передача 
персонифицированных данных из АИС Парус-
похозяйственный учет или Парус-сводный реестр в 
КИС УСЗН



Регламент «Консультация по мерам Регламент «Консультация по мерам 
социальной поддержки»социальной поддержки»

• Гражданин обращается в абонентский пункт 
приема «Единое окно».

• Специалист консультирует гражданина о 
перечне необходимых документов для 
назначения возможных МСП.

• Гражданин предъявляет перечень документов.
• Специалист регистрирует их и даёт заявление 

на МСП.
• Гражданин проверяет содержание заявления и 

подписывает его.
• Специалист регистрирует заявление для 

назначения МСП в системе.



Регламент «Консультация по мерам Регламент «Консультация по мерам 
социальной поддержки»социальной поддержки»

Поиск личного дела

ИС СПЖ

КИС ДСР

Абонентский пункт приема 
«Единое окно»

Запрос на 
поиск ЛД

Подсистема межведомственного обмена

Запрос на поиск ЛД

АРМ «Единое окно»

1

56

10

Список 
личных дел

Список личных дел

Поиск личного дела

АИС ТРИЦ

Запрос на 
поиск ЛД78Список 

личных дел

Поиск личного дела

КИС УСЗН

Запрос на 
поиск ЛД23Список 

личных дел
Запрос на 
поиск ЛД49Список 

личных дел

ИС СПЖ

КИС ДСР

Абонентский пункт 
приема «Единое 

окно»

Подсистема межведомственного обмена

Запрос на 
персональные 
данные
Использование 
ППР

1

5

АИС ТРИЦ

2б3а
6

8

ЛД

Персонифици-
рованная 

информация

Персональные 
данные

АРМ «Единое окно» КИС УСЗН

Запрос ЛД 
(если не 

найдено в 
УСЗН)

2
Запрос ЛД (если найдено в 
УСЗН)
Использование ППР

3

Личное дело
Использование ППР

2а
Запрос ЛД (если 
не найдено в 
УСЗН)

3бЛД

Запрос 
персональной 
информации по 
ключевым полям

74

Запрос 
персональной 
информации по 
ключевым полям

Персонифици-
рованная 

информация

Процесс «Поиск личного дела»
Процесс «Консультация 

гражданина по МСП»



Регламент «Регистрация обращения»Регламент «Регистрация обращения»

• Гражданин или группа граждан обращаются в 
абонентский пункт приема «Единое окно».

• Специалист консультирует гражданина или 
группу граждан.

• По результатам консультации специалист 
фиксирует устное обращение, письменное 
предложение, заявление или жалобу в 
подсистеме «Единое окно».



Регламент «Регистрация обращения»Регламент «Регистрация обращения»

Абонентский пункт приема 
«Единое окно»

АРМ «Единое окно»

Сохранение личного дела и обращения

КИС УСЗН

2ЛД и 
обращение

ЛД и 
обращение 1

Поиск личного дела

ИС СПЖ

КИС ДСР

Абонентский пункт приема 
«Единое окно»

Запрос на 
поиск ЛД

Подсистема межведомственного обмена

Запрос на поиск ЛД

АРМ «Единое окно»

1

56

10

Список 
личных дел

Список личных дел

Поиск личного дела

АИС ТРИЦ

Запрос на 
поиск ЛД78Список 

личных дел

Поиск личного дела

КИС УСЗН

Запрос на 
поиск ЛД23Список 

личных дел
Запрос на 
поиск ЛД49Список 

личных дел

Процесс «Поиск личного дела» Процесс «Сохранение обращения»



Регламент «Взаимодействие с АИС Регламент «Взаимодействие с АИС 
Парус-Похозяйственный учет»Парус-Похозяйственный учет»

• Специалист администрации выгружает реестр 
похозяйственного учета на Портал ИС СПЖ.

• ИС СПЖ сохраняет реестр похозяйственного 
учета в корпоративной информационной 
системе и посылает уведомления 
администраторам УСЗН.

• Администратор УСЗН загружает реестр 
похозяйственного учета в базу УСЗН.



Регламент «Взаимодействие с АИС Регламент «Взаимодействие с АИС 
Парус-Похозяйственный учет»Парус-Похозяйственный учет»

КИС

Хранение реестров ПУ

Департамент 
социальной защиты

Портал

Авторизация пользователя 
и интерфейс для выгрузки 

файла

Информационная система 
«Социальный паспорт 

жителя»

КИС

Установка 
обновления

Управление социальной защиты населения

АИС

Выгрузка Реестра ПУ

АИС Похозяйственный учет

VipN
et

HTT
P(

S)
1

2

5

4

Реестр ПУ

Реестр ПУ

Реестр ПУ

Реестр ПУ

Локальный 
компьютер
Сохранение 
Реестра ПУ

6
Реестр ПУ

Администратор 
КИС

3 Уведомление



Направления развития интегрированной Направления развития интегрированной 
информационной системы социальной сферы информационной системы социальной сферы 

«Социальный паспорт жителя Тюменской «Социальный паспорт жителя Тюменской 
области»области»
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