
Предоставление государственных услуг в 
сфере занятости населения в 

электронном виде 



НПК «КАТАРСИС» осуществляет работы 
по автоматизации органов службы  
занятости населения с 1991 года
Информационные системы НПК «КАТАРСИС» 
эксплуатируют 70 субъектов РФ

НПК «КАТАРСИС» является 
разработчиком прикладных 
программных решений для 
Роструда: 

 «   АИС Регистры получателей
» услуг - контроль за 

осуществлением органами 
исполнительной субъектов РФ 
переданных полномочий в 
сфере занятости населения

  Информационный портал
«   »РАБОТА В РОССИИ  - 
ежедневно обновляемый 
общероссийский банк вакансий 

АИС «Регистры 
получателей 

услуг»



Работодатель Гражданин

Получатели государственных услуг в сфере занятости населения

ПО «Электронный работодатель»

Региональный портал 
государственных услуг NРегиональный портал 

государственных услугРегиональный портал 
государственных услуг

2

1

Разработчик ИС СЗН

ЭЦП

Идентификация:
- Номер социальной карты
- Номер ИНН + СНИЛС (номер 
карточки пенсионного 
страхования) 

www.gosuslugi.ru



«  Электронный работодатель» – программное 
обеспечение, направленное на реализацию 
электронного взаимодействия работодателя и 
службы занятости населения, а также 
предоставления государственных услуг в сфере 
занятости населения в электронном виде 

 

   Электронное взаимодействие между
 организациями и

  службой занятости населения



Схема взаимодействия



ПО «Электронный работодатель» имеет современный, 
дружественный пользовательский интерфейс.

Экранные формы интуитивно понятны. 

Пользователь может выбрать для оформления приложения 
одну из подходящих графических тем:

«Электронный работодатель». Интерфейсные решения



В списке сведений о потребности в работниках хранится 
оперативная информация о наличии у организации-работодателя 
вакантных рабочих мест.  Сведения о потребности в работниках 
формируются путем создания отдельных карточек вакансий.

Краткое описание 
специализации, должностных 
обязанностей, требований к 
кандидату на вакантное 
рабочее место способствует 
более качественному подбору 
работников, исключает 
большой поток непрофильных 
соискателей. 

• При вводе вакансии можно указать – отражать ли при ее публикации контактную информацию организации, или же 
с кандидатами в первую очередь будет общаться служба занятости населения. 

• Для облегчения ввода множества похожих вакансий предусмотрена возможность создания вакансии на основании 
имеющейся.

• После ввода сведений о вакансии пользователь может перейти к выбору адресатов, которым он хочет отправить 
данную вакансию. Работодатель самостоятельно определяет географию охвата зоны поиска кандидатов.

     Сведения о потребности в работниках



 Формирование отчетов

П     :  роцедура формирования отчетов очень проста Заполнение многих полей производится путем выбора из справочников и 
разворачивающихся списков, выполняется контроль корректности ввода дат и значений. Поля снабжены подробными 
подсказками. 

Н   астройка получателей информации: Для каждого типа отчета определяется адресат – центр занятости населения, которому 
он будет направлен. Для сведений о потребности в работниках можно указать несколько получателей (несколько центров 
занятости населения или департамент службы). 

 Кадровый состав

  Информация о высвобождении

      (  \  Отчеты о привлечении иностранной рабочей силы с визой без визы)

    Отчет по квотированию рабочих мест



 Передача отчетов

Историю статусов и 
описание результата 
обработки можно 
посмотреть на вкладке 
«Служебная информация», 
которая имеется в форме 
любого отчета.

Визуализация статусов позволяет оперативно 
оценить:
• перечень отчетов, готовых к отправке;
•перечень отправленных отчетов, но не 
получивших подтверждение о приеме в центре 
занятости
•перечень отчетов, по каким-либо причинам, не 
принятых центром занятости. Что позволяет 
оперативно реагировать на ошибочные 
действия и укладываться в отведенные сроки 
предоставления информации.

В журнале отчетов фиксируются информация о всех когда либо созданных, переданных, успешно или неуспешно приятых 
отчетах  В ответ на каждый отправленный информационный пакет приходит результат его обработки на стороне службы 
занятости населения. В зависимости от ответа меняется статус отчета.



Взаимодействие между ЦЗН и Работодателем

До внедрения ПО 
«Электронный работодатель»

С применением ПО 
«Электронный работодатель»

• Обязательное личное присутствие 
работодателя или его представителя в 
центре занятости 

• Заполнение бумажных анкет и бланков с 
большой вероятностью ошибок

• Медленная обработка поданных сведений 
сотрудниками центра занятости

•  Большие временные затраты на подачу 
сведений о привлечении иностранной 
рабочей силы 

• Существенный временной разрыв между 
возникновением потребности в работниках и 
началом интенсивной работы службы 
занятости по ее удовлетворению

• Юридически значимый  электронный 
документооборот. Соблюдение  строжайшей 
конфиденциальности: передача сведений с 
использованием защищенных каналов связи

• Нет необходимости посещения центра занятости, 
уменьшается объем бумажных документов

• Экономия времени за счет однократного заполнения 
многих полей электронных документов и выбора 
значений из справочников

• Сокращение ошибок в документах за счет 
автоматического контроля непротиворечивости  
данных

• Наличие документального подтверждения полноты и 
сроков подачи сведений

• Автоматическое изменение формата отчетности при 
изменении законодательной базы (форм отчетов)

• Возможность распространения информации о 
вакансиях по всей России



«Электронный работодатель». Проблемы внедрения

• Отсутствие административных регламентов оказания услуг в 
электронном виде.

• Электронный документооборот – новая технологическая 
платформа организации работы ЦЗН. Инертность 
сотрудников службы занятости населения.

• Не все информационные потоки между организациями и 
службой занятости населения закреплены нормативными 
документами.

• Инертность работодателей. 
• Необходимость введения обязательности электронного 

взаимодействия СЗН и организаций.
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Предоставление государственных услуг 
гражданам в сфере занятости населения 

в электронном виде 

Информационный портал службы занятости 
населения субъекта РФ



Информационный портал службы занятости 
Реализация предоставления услуг в электронном виде

Сервис для пользователей – «Личный кабинет»:

Обращение за услугой по информированию о положении на 
рынке труда в субъекте РФ определенному кругу лиц: 
формирование заявления-анкеты, отправка сформированного 
документа в ЦЗН

Мониторинг хода предоставления государственной услуги в 
электронном виде

Обращение за услугой информирования об осуществлении 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными: просмотр оснований начисления – 
приказов,  сумм начислений,  информации о фактических 
начислениях и перечислениях в банк 



Информационный портал службы занятости 
Личный кабинет пользователя

 Создание резюме   
 Подписка на 

рассылку вакансий
 Заполнение 

заявлений 
 Получение 

информации о 
выплатах и приказах

 Обращение за 
услугой по 
информированию о 
положении на рынке 
труда

 Просмотр стадий и 
результатов 
обработки  
обращений



Информационный портал службы занятости 
Личный кабинет, информирование

 Заполнение заявления-анкеты, вывод на печать
 Обращение пользователя поступает для обработки в специальный 

раздел портала 



Информационный портал службы занятости 

 Просмотр списка обращений

 Контроль пользователя за состоянием (статусом) своих обращений

Личный кабинет, мои обращения



Информационный портал службы занятости 

 Просмотр ответа на обращение
Личный кабинет, мои обращения



Информационный портал службы занятости 
Личный кабинет пользователя

 Создание резюме   
 Подписка на 

рассылку вакансий
 Заполнение 

заявлений
 Получение 

информации о 
выплатах и приказах

 Обращение за 
услугой по 
информированию о 
положении на рынке 
труда

 Просмотр стадий и 
результатов 
обработки  
обращений



Информационный портал службы занятости 
Личный кабинет, просмотр выплат



Информационный портал службы занятости 
Личный кабинет, просмотр приказов

 Просмотр и распечатка списка всех приказов, которые 
принимались в отношении пользователя службой занятости

 Просмотр формулировки приказа и ее печать 



Информационный портал службы занятости 

Реализация предоставления услуг в электронном виде

Сервис для специалистов службы занятости:

Подготовка ответов на обращения за предоставлением 
государственной услуги по информированию

Ведение статистики предоставления государственных услуг в 
электронном виде 



Информационный портал службы занятости 
Обработка обращений специалистом СЗН

Все обращения, отправленные гражданами из раздела «Личный кабинет» 
поступают в специальный раздел Информационного портала для обработки 
сотрудниками СЗН



Информационный портал службы занятости 
Обработка обращений, карточка обращений

Действия при 
работе 
обращениями :

Просмотр

Взять в работу

Подготовить 
ответ (сохранить)

Присвоить 
статус 
«Обработано»

Отказать



Информационный портал службы занятости 
Статистика предоставления государственных услуг 

в электронном виде

Отбор из общего 
списка 
обращений  по: 

названию услуги

статусу 
обращения

периоду

адресату 
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