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Современный мир не может обойтись без интернета, и на данный момент
несколько миллиардов человек постоянно или изредка использует информационные
технологии. У нас в республике Башкортостан имеется Республиканский центр
социальной защиты населения. На этом сайте можно выбрать нужное муниципальное или
городское образование, чтобы получить информацию по разным программам социальной
поддержки, законодательству или обратиться за помощью.
Для того, чтобы определить роль информационных технологий при оказании услуг
населению проводилось исследование влияния информационных технологий на базе
Кумертауского центра социальной защиты населения (РЦСПН).
Структура социальной защиты основывается на упорядоченной системе
законодательных, экономических, социальных и иных гарантий, распределяющих
общественные фондов потребления, выделяющие адресованную материальную,
социальную и психологическую поддержку во всех формах. И вся эта сфера требует
внедрения информационных технологий, помогающих реорганизовать и упорядочить
сложные формы взаимодействия с населением, помогающих управлять процессами в ходе
работы [1, 3].
Очень часто население даже не догадывается о тех услугах, которыми их может
обеспечить та или иная организация. Такое же положение складывается и при оказании
социальной поддержки гражданам, проживающим в тех или иных муниципальных
образованиях.
Зачастую граждане считают, что РЦСПН занимается всего лишь начислением и
выплатой пенсий и пособий. О работниках Центра, о его видах деятельности мало кто
имеет полноценное представление. В связи с таким положением следует, что именно
информационные технологии позволят поднять уровень ЦСПН, а создание интернетресурса РЦСПН, где будут опубликованы данные о сотрудниках Центра, месте
расположения организации, возможности доступа в Центр для маломобильных граждан, в
связи с его улучшенным графическим видом (дополнением фотографиями), положительно
скажется на предварительном создании дружелюбного облика Центра и его служащих в
глазах населения. В связи с этим контакт людей, пришедших по своим нуждам, с
работниками Центра станет более легким и более положительным.
Разработка единой интегрированной базы данных по социальной защите граждан
города и района даст возможность улучшить контакт с населением. Надо подчеркнуть,
что до того, как выплата и назначения пенсий были переданы в Пенсионный Фонд (ПФР),
соцзащита применяла программный комплекс «Начисление пособий и пенсий»,
разработанный Московским Институтом информатики. Его применяли для автоматизации
выплат пенсий, с его помощью производили массовые перерасчеты выплат на основании
изменения законодательства. В течение 3 последних лет в нем 5 раз проводились
корректировки в связи с изменением размеров дотаций из бюджетных средств. Чтобы
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заложить, а в последующем и обновлять базу данных о гражданах, производились сборы
информации о пользователях выплат – по электронной почте и на электронных носителях.
После передачи информационной базы в пользование ПФР Центр был вынужден
создавать собственную информационную базу пользователей, получающих обслуживание
от соцзащиты. Основой для этой базы стала автоматизированная система обработки
информации «Адресная социальная помощь» (разработчик ПКТИ АСУ, г. Тула),
применяемая в 53 регионах РФ. Данная система помогла автоматизировать все главные
виды деятельности Центра, при которой учитывались пользователи соцзащиты, и виды
работ по выделению адресной социальной помощи, льгот, оказанию услуг [2, 4].
Целью программной системы «Адресная социальная помощь» является:
внедрение собственной единой информационной базы, содержащей
информацию о гражданах, получающих социальную поддержку в Центре;
внедрение адресности оказываемых услуг и предоставляемых льгот;
помощь при принятии решения для оказания различных услуг, отталкиваясь
от финансового и общественного потенциала граждан;
помощь в поиске данных для сотрудников Центра о гражданах,
обращавшихся за услугами в соцзащиту;
быстрый доступ к сведениям и отчетам об итогах оказания социальных
услуг гражданам района и города за любой временной промежуток (программа позволяет
получить более 300 выходных экранных и печатных форм).
Данная программа базируется на нескольких подпрограммах, основных
комплексах:
социальная помощь, оказываемая адресно;
оказание услуг соцзащиты;
распределение потенциала для оказания услуг гражданам;
анализ итогов работы по оказанию услуг клиентам Центра;
вырабатотка социально-демографической инфографики, отражающей
показатели основных пользователей системы социальной города.
Данную программу используют для упорядочивания своей деятельности служащие
муниципальных и городских органов соцзащиты. Она позволяет автоматизировать всю
деятельность по учету населения, прибегающего к услугам соцзащиты. В программу
внесена возможность следующей классификации: граждан и их семей, потребностей и
заявок на разные виды услуг, виды оказываемых услуг и льгот, источников поступления
денежных средств, причин неоказания услуг. Эти базы данных могут настраиваться на
специфику региона проживания, позволяет указывать наличие социальных проектов,
местных указов и методик.
Имеющиеся подпрограммы основываются на единой базе данных. Весь комплекс
«Адресная социальная помощь» создан из программных модулей, написанных на языке
FoxPro 2.6. Функционирует на ПЭВМ типа IBM PC 80386 и выше в среде операционных
систем MS DOS версии 6.2 и выше. Работа может происходить как в автономном режиме,
так и в локальной сети NOVELL NetWare. Комплекс наблюдается и корректируется по
заданию Министерства труда и социального развития РФ и регионов РФ. Программа
«Адресная социальная помощь» действует на четырех уровнях: территориальном,
муниципальном, региональном и федеральном.
Комплексы позволяют пользователю вводить запросы, выбирая показатели из базы
данных в границах установленных меток. В программе есть возможность создать
автоматизированные рабочие места, а также имеет уже предустановленные позиции
автоматизированных рабочих мест, имеющих стандартные наборы обязанностей
сотрудников соцзащиты. Все комплексы связаны между собой по регионам и дают
возможность получать информацию из общей информационной базы.
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Так как Центр, и другие органы соцзащиты были в недостаточной мере обеспечены
нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере социальной защиты,
была создано приложение «Информационно-правовая система «Региональное
законодательство», от того же разработчика. Приложение заключает в себе сведения по
законодательной базе 77 регионов РФ, с помощью которых можно легко ориентироваться
в региональной специфике оказания услуг в сфере соцзащиты.
Таким образом, самым главным для качественной и эффективной работы
соцзащиты является полная информатизация всех органов ГКУ Республиканского центра
социальной защиты населения Республики Башкортостан. На данный момент 100%
муниципальных образований республики связаны телекоммуникационными системами
для быстрого обмена данными. Современные технологии позволяют работать как с
региональными, так и с федеральными базами данных, помогают автоматизировать
большую часть работы, частично избавиться от прежних методов, замедлявших темпы
обслуживания населения в сфере социальной защиты.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что в настоящее время необходимо
максимально быстро реагировать на запросы населения, чтобы своевременно обеспечить
их социальной помощью. В работе государственных органов используется социальный
регистр населения, федеральный и региональный ресурс, несущий в себе сведения о
гражданах РФ, имеющих право получать социальную помощь. Рассматривая
информационную систему Кумертауского центра социальной поддержки населения,
можно сделать вывод – работа органов власти с населением должна быть направлена, в
первую очередь, на повышение качества оказываемых услуг, на повышение
эффективности принимаемых государством решений, а также на целевую трату финансов.
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