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О комплексе

02

Программный комплекс «Катарсис: Соцзащита» –
современный программный продукт для автоматизации
органа социальной защиты и поставщиков социальных
услуг субъекта Российской Федерации. Комплекс
разработан научно-производственной компанией
«Катарсис».
Программный комплекс «Катарсис:

тал также может использоваться как

Соцзащита» внедрен и успешно экс-

Соцзащита» (ПК «Катарсис: Соцзащи-

интернет-представительство органа

плуатируется в Новгородской и Архан-

та», Комплекс) покрывает все направ-

социальной защиты.

гельской областях: в подразделениях

ления деятельности органа социаль-

социальной защиты и у поставщиков

ной защиты региона, предоставляет

ПК «Катарсис: Соцзащита» – это

социальных услуг. К концу 2018 года

платформу для электронного взаимо-

готовый «коробочный» продукт. При

планируется завершить внедрение

действия с гражданами и организаци-

внедрении в регионе мы учитываем

еще в 2 регионах.

ями. ПК «Катарсис: Соцзащита» вклю-

всю его специфику – от технической

чает в себя Интерактивный портал,

и организационной инфраструктуры

НПК «Катарсис» заинтересована

который является интернет-витриной

до нормативных актов. Особое внима-

в распространении ПК «Катарсис:

ПК «Катарсис: Соцзащита», обеспечи-

ние уделяем сохранению ранее нако-

Соцзащита» и предлагает специальные

вает граждан и организации необходи-

пленных заказчиком данных, создаем

цены на его поставку и внедрение. Мы

мым для электронного взаимодействия

специальные средства их загрузки.

с удовольствием проведем презента-

веб-интерфейсом. Интерактивный пор-

На начало 2018 года ПК «Катарсис:

цию продукта в вашем регионе.
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ПК «Катарсис:
Соцзащита»
Новый и самый
современный
программный продукт
для органа социальной
защиты населения

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КАТАРСИС»

ПК «Катарсис: Соцзащита» – это единая региональная
информационная система, автоматизирует все
направления деятельности социальной защиты:

Социальные выплаты

Адресная помощь гражданам

сертификатов

Опека и попечительство

Социальное обслуживание
и сопровождение граждан в
соответствии с 442-ФЗ

04

Выдача удостоверений и

Обеспечивает ведение
регионального реестра граждан,
обратившихся в органы соцзащиты:

Является интернетвитриной для
граждан:

полная информация по гражданину и оказанным ему
услугам;

подача заявления на оказание услуг в электронном
виде;

оперативный доступ к электронному личному делу
гражданина;

получение информации о ходе оказания услуг;
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информирование о произведенных выплатах;
контроль за полнотой и качеством оказания услуг;
оперативное формирование аналитических отчетов в
разрезе всего региона.

предоставление необходимых документов, в том числе
квитанций об оплате ЖКУ.

Является интернет-витриной для
поставщиков услуг:

Обеспечивает взаимодействие
с другими ведомствами
посредством СМЭВ:

публикация информации о поставщике в соответствии
с 442-ФЗ;

Пенсионный Фонд;
отделы записи актов гражданского состояния;

планирование оказания услуг социальным работником
и фиксация результатов;
площадка для взаимодействия со сторонними организациями в рамках социального сопровождения.

Росреестр;
Федеральная миграционная служба;
Служба занятости населения.

Преимущества
для граждан
В результате внедрения ПК «Катарсис: Соцзащита»
граждане региона получат следующие преимущества:
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Возможность выбора удобного
способа и места обращения:
любое из территориальных
подразделений социальной
защиты населения, многофункциональный центр, личные
кабинеты Интерактивного
портала и портала
государственных услуг.

Возможность предоставить
любой документ 1 раз. Документ
будет доступен в Комплексе
для приобщения к другим
заявлениям гражданина
на оказание услуг во всех
подразделениях социальной
защиты и поставщиков услуг.

Получение широкого спектра
услуг через Интернет в
личном кабинете. С помощью
Интерактивного портала
граждане могут обращаться
за государственной услугой,
предоставлять документы,
просматривать сведения о
социальных выплатах.

Возможность не предоставлять
документы, которые могут
быть запрошены через
систему межведомственного
электронного взаимодействия
(СМЭВ).

Для авторизации на
Интерактивном портале
граждане могут использовать
свои учетные данные
портала государственных
услуг (через ЕСИА – единую
систему идентификации и
аутентификации).

Возможность подписки на Email
и SMS уведомления о значимых
событиях.

Преимущества для
руководителей
Руководители смогут оценить следующие
преимущества ПК «Катарсис: Соцзащита»:
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ПК «Катарсис:
Соцзащита» – гибкая
информационная
система. Комплекс
легко настраивается
под сложившуюся
организационную
структуру заказчика,
а также позволяет
осуществлять
любую структурную
реорганизацию.
Например, возможна
организация приема
граждан в удобных для
них территориально
разнесенных
подразделениях, не
обязательно по месту
регистрации – такая
схема особенно актуальна
в крупных городах.

Автоматизация всех
направлений социальной
защиты и социального
обслуживания населения
в одном комплексе. Вам не
потребуется приобретение
новых программных модулей в
случае изменения действующего
законодательства.

Встроенная в комплекс
первичная регистрация
граждан в ЕСИА – единой
системе идентификации и
аутентификации, используемой
на Интерактивном портале и
портале государственных услуг.

Единая технология работы
всех подразделений за счет
настройки ПК «Катарсис:
Соцзащита» на региональном
уровне.

Контроль деятельности всех
подчиненных подразделений,
мониторинг эффективности
работы каждого сотрудника.

Автоматизация предоставления
социальных услуг в полном
соответствии с законом 442ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан».

Единый банк документов и
личных дел граждан по региону.
Соответствие электронного
личного дела гражданина
бумажному.

Оперативный контроль и надзор
за деятельностью поставщиков
социальных услуг.

Повышение оперативности и
достоверности отчетности.

Преимущества для
профильных специалистов
Внедрение ПК «Катарсис: Соцзащита» в органе
социальной защиты региона даст сотрудникам
следующие преимущества:
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01

Оперативное получение любых
документов, ранее представленных
гражданином из единого регионального
банка.

02

Единые интерфейсные решения для
предоставления услуг, независящие
от способа обращения заявителя: при
личном обращении или в электронном
виде.

03

Предоставление услуг в электронном
виде не требует приобретения
дополнительных программных модулей.

04

Возможность непосредственного
обращения в службу сопровождения НПК
«Катарсис» всех сотрудников из любых
подразделений.

05

Предотвращение злоупотреблений
граждан за счет оперативного доступа
к единому региональному банку
документов и встроенных сервисов
СМЭВ.

06

Интеллектуальность продукта. Ориентация на предотвращение проблемы,
вместо выявления и последующего
исправления. Рекомендация решений,
соответствующих законодательству и учитывающих сведения из представленных
гражданином документов.

07

Современный интуитивно понятный
пользовательский интерфейс.

08

Полная и актуальная онлайн
документация.

09

Возможность участия в регулярных
вебинарах по ПК «Катарсис: Соцзащита».

10

Получение сведений из СМЭВ одной
кнопкой в Комплексе.

Обеспечение
социального
обслуживания
ПК «Катарсис: Соцзащита» обеспечивает
автоматизацию предоставления социальных услуг в
полном соответствии с законом 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан». Комплекс
устанавливается как на рабочие места уполномоченной
организации социальной защиты региона, так и на
рабочие места поставщиков социальных услуг.
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Договор

Учет оказанных
услуг

Учет платежей
граждан

Соглашение
о социальном
сопровождении

План
мероприятий

Учет выполнения
мероприятий

Индивидуальная
программа

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КАТАРСИС»
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Применение ПК «Катарсис: Соцзащита» в сфере
социального обслуживания дает следующие
преимущества:

Оперативное информаци-

Полное соответствие дого-

Соответствие договора на

онное взаимодействие с

вора на социальное обслу-

социальное обслуживание

поставщиками услуг при

живание индивидуальной

текущим условиям оплаты

утверждении, пересмотре

программе гражданина.

(прожиточному минимуму,

и закрытии индивидуаль-

среднедушевому доходу,

ных программ граждан.

тарифам).
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Оперативное информаци-

Межведомственное вза-

Одинаковый уровень

онное взаимодействие с

имодействие с внешними

сопровождения и техни-

Пенсионным фондом РФ и

организациями, оказыва-

ческой поддержки для

другими ведомствами по

ющими услуги гражданам

подразделений органа

каналам СМЭВ.

в рамках социального со-

социальной защиты и по-

провождения. C помощью

ставщиков социальных

Интерактивного портала

услуг.

сотрудники этих организаций могут вести планы
мероприятий социального
сопровождения, фиксировать результаты.

Архитектура.
Преимущества для
ИТ-специалистов
Программный комплекс «Катарсис: Соцзащита»
имеет современную трехзвенную клиент-серверную
архитектуру.

16

soft.katharsis.ru

Клиентское
приложение

Сервер
приложений

Сервер баз
данных

Выполняет все операции
по обработке данных

Отвечает за хранение
информации

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КАТАРСИС»

В отличие от автоматизации с использованием
разрозненных автоматизированных рабочих мест
ПК «Катарсис: Соцзащита» – единая региональная
информационная система, охватывающая, в том
числе, и поставщиков социальных услуг.

Архитектура комплекса не допуска-

ческие возможности региона. Опти-

точку обмена данными с внешними

ет прямого доступа пользователей к

мальным решением для размещения

системами (СМЭВ, порталы государ-

базе данных, обеспечивает защиту от

серверных компонент является ис-

ственных услуг и пр.).

повреждения данных и несанкциони-

пользование единого регионального

рованного доступа. Все «тяжелые» вы-

центра обработки данных (ЦОД). В

числительные операции выполняются

тоже время, возможно их размещение

сервером приложений, что позволяет

и на территориально разнесенных

снять нагрузку с рабочих мест поль-

серверах подразделений. В любом из

зователей и повысить производитель-

выбранных вариантов ПК «Катарсис:

ность системы.

Соцзащита» автоматически, без участия персонала, обеспечивает под-
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ПК «Катарсис: Соцзащита» легко под-

держание единой региональной базы

страивается под имеющиеся техни-

данных. Это позволяет создать единую

soft.katharsis.ru

СМЭВ, Портал госуслуг,
МФЦ

Единая
региональная база
данных

Единая точка
обмена данными

Поставщик
соцуслуг

Подразделение
соцзащиты

Интернетвитрина

Подразделение
соцзащиты

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КАТАРСИС»

Внедрение ПК «Катарсис» даст специалистам
ИТ-служб региона следующие преимущества:

Возможность эксплуата-

Автоматическая реплика-

Прямая интеграция со

ции в региональном ЦОД.

ция данных – поддержание

СМЭВ:

Оптимизация затрат на

актуального состояния

серверные мощности и

между территориально

1) автоматическое форми-

дальнейшую эксплуата-

распределенными частями

рование ответов на входя-

цию.

системы. Нет необходи-

щие запросы;

мости объединять базы
данных подразделений.

2) формирование исходящих запросов сотрудником в процессе работы
и автоматический прием
ответов.

20
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Наличие полностью авто-

В рамках сопровождения

Установка и обновление

матических операций вы-

НПК «Катарсис» осущест-

версий Комплекса, а также

грузки сведений во внеш-

вляет техническую под-

мониторинг его работы

ние системы.

держку всех сотрудников

осуществляется специали-

любых подразделений

стами НПК «Катарсис».

органа социальной защиты, а также поставщиков
социальных услуг.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КАТАРСИС»

Пользовательские
интерфейсы

22

ПК «Катарсис: Соцзащита» имеет современный
пользовательский интерфейс, выдержанный в едином
стиле. За счет предсказуемости поведения Комплекса
пользователи очень быстро обучаются и не испытывают
затруднений при дальнейшей работе.
Пользователи, работающие с ПК «Ка-

этапам работы, при этом необходимые

вопрос в Центр поддержки нашей

тарсис: Соцзащита», особенно отме-

действия подсказываются, заведомо

компании.

чают удобный и понятный интерфейс.

ошибочные блокируются, о возможных

Комплекс позволяет пользователю

ошибках выдаются предупреждения.

одновременно работать с несколькими
информационными объектами (лич-

Непосредственно из Комплекса специ-

ными делами, договорами, отчетами и

алисты имеют возможность обратиться

т.д.). Комплекс «ведет» специалиста по

к онлайн документации или задать

soft.katharsis.ru
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Интерактивный
портал

26

Интерактивный портал – неотъемлемая часть ПК
«Катарсис: Соцзащита». Является интернет-витриной
Комплекса и работает с ним в тесной связке.
Интерактивный портал обеспечивает

передается в ПК «Катарсис: Соцзащи-

гражданам в рамках социального со-

граждан и организации необходимым

та». Предоставление услуги по элек-

провождения, с помощью Интерак-

для электронного взаимодействия веб-

тронному обращению осуществляется

тивного портала могут осуществлять

интерфейсом.

сотрудником подразделения социаль-

ведение планов мероприятий соци-

ной защиты в интерфейсах Комплекса

ального сопровождения, фиксировать

Для авторизации на Интерактивном

в рамках типовых технологических

результаты.

портале могут использоваться учетные

процессов.

данные портала государственных ус-

Интерактивный портал имеет свою

луг (с помощью ЕСИА – единой систе-

Кроме обращения за услугами, граж-

систему управления контентом, что по-

мы идентификации и аутентификации).

данам доступна возможность просмо-

зволяет использовать его как интер-

тра сведений о социальных выплатах,

нет-представительство регионального

Из личного кабинета гражданина об-

подписки на Email и SMS уведомления.

органа социальной защиты.

ращение за услугой автоматически

Организации, оказывающие услуги

soft.katharsis.ru

Интерактивный портал
обеспечивает граждан и
организации необходимым для
электронного взаимодействия
веб-интерфейсом
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Организация
внедрения
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НПК «Катарсис» обладает огромным опытом внедрения
своих продуктов. У нас создана и успешно применяется
эффективная технология внедрения ПК «Катарсис:
Соцзащита».
Специалисты компании удаленно вы-

Для обучения сотрудников работе

В процессе обучения сотрудники вы-

полняют все необходимые техниче-

с ПК «Катарсис: Соцзащита» наши

полняют практические задания, разра-

ские работы по установке, настройке,

преподаватели проводят выездные

ботанные нашими специалистами.

конвертации данных, обеспечивая

семинары.

заказчикам максимально комфортный
переход на новую систему.

При проведении обучения мы также
активно используем технологию веби-

При внедрении большое внимание

наров. Вебинар обеспечивает участие

уделяется изучению принятой в ре-

в обучении сотрудников всех удален-

гионе технологии работы и обучению

ных подразделений. Это сокращает

будущих пользователей.

сроки обучения и затраты заказчика.

soft.katharsis.ru

Адаптация
и настройка
Комплекса

Установка на
серверах и
рабочих местах,
подготовка
тестовых баз
данных

Проведение
обучения и
практических
занятий

Перевод
учреждений
социальной
защиты и
социального
обслуживания
на работу в
ПК «Катарсис:
Соцзащита»

Сопровождение
работы
пользователей
после перехода,
удаленная
поддержка

Сопровождение,
техническая поддержка и сервисное
обслуживание
30
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70% 30%
По нашей статистике 70%
поступающих обращений
разрешаются в течение 12
часов с момента обращения

30% – в течение 1 часа с
момента обращения
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Мы считаем, что информационные технологии – это
не профильная задача наших заказчиков. Наш заказчик
не должен писать технические задания и спецификации,
устанавливать новые версии серверного программного
обеспечения, настраивать межведомственное
взаимодействие, обучать программному продукту,
отвечать на обращения своих пользователей.
Мы ориентируем наших заказчиков на

Соцзащита». Перед выпуском версии

висов самого Центра поддержки. В

ИТ-аутсорсинг и включаем все выше-

обязательно проводим ознакомитель-

Центр поддержки могут обращаться

перечисленные услуги в наш типовой

ный вебинар по новым возможностям

любые пользователи, как сотрудники

договор сопровождения.

Комплекса.

подразделений регионального органа
социальной защиты, так и сотрудники

В рамках договора сопровождения

Все работы по технической поддержке

поставщиков социальных услуг. Обе-

НПК «Катарсис» никогда не берет с

и сервисному обслуживанию осущест-

спечивается онлайн доступ сотруд-

заказчиков деньги за дополнительные

вляются с помощью нашего специали-

ников ко всем своим ранее поданным

работы или услуги. Мы берем на себя

зированного сайта – Центра поддерж-

обращениям. При этом ответственные

все затраты по своевременному при-

ки программных продуктов.

специалисты в регионе имеют доступ

ведению программных продуктов в
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ко всем обращениям своих сотрудни-

соответствие с новыми нормативными

В Центре поддержки фиксируются все

актами и требованиями.

обращения пользователей, независимо

ков.

от способа их поступления: телефон-

В компании действует жесткий регла-

Мы осуществляем ежеквартальный

ные звонки, письма по электронной

мент обслуживания обращений. По

выпуск новых версий ПК «Катарсис:

почте, обращения с помощью сер-

нашей статистике 70 % поступающих

soft.katharsis.ru

обращений разрешается в течение 12

цией, выбирать лучшие региональные

помощи специальных средств авто-

часов с момента обращения, 30 % – в

технологии и практики.

матизации. Его результаты сводятся в

течение 1 часа с момента обращения.

оперативный журнал, что позволяет
Сервисное обслуживание существен-

быстро выявить проблему и организо-

Центр поддержки программных про-

но снижает нагрузку на ИТ-службы

вать ее разрешение.

дуктов также обеспечивает нашим

заказчиков. Сервисное обслуживание

пользователям доступ к онлайн до-

включает следующие работы: установ-

кументации, базе знаний, обучающим

ка новых версий, администрирование

видеороликам, записям вебинаров.

и настройка, подключение сервисов

Возможно обращение к нашему Цен-

СМЭВ, адаптация комплекса при из-

тру поддержки непосредственно из

менении организационной структуры,

интерфейсов ПК «Катарсис: Соцзащи-

мониторинг работы серверных компо-

та».

нент.

Центр поддержки позволяет нашим

Постоянный мониторинг работы сер-

заказчикам обмениваться информа-

верных компонент осуществляется при

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КАТАРСИС»

О компании
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НПК «Катарсис» – российская компания, основана в 1992 году. НПК
«Катарсис» – основной разработчик программных продуктов для
региональных служб занятости населения Российской Федерации.
Наше программное обеспечение автоматизирует работу служб
занятости 73 субъектов РФ.
С 2013 года мы занимаемся разработкой программных продуктов для
региональных органов социальной защиты. В настоящее время ПК
«Катарсис: Соцзащита» внедрен и успешно эксплуатируется в Новгородской области.
В нашей команде более 90 квалифицированных ИТ-специалистов. В
организационной структуре есть все необходимые подразделения
обеспечения жизненного цикла программного продукта: проектные
команды из аналитиков и разработчиков, служба тестирования, служба
эксплуатации, служба технической поддержки.

soft.katharsis.ru

Контакты
Мы готовы продемонстрировать наши
программные продукты, подготовить оптимальное
для вашего региона предложение о внедрении,
проинформировать о стоимости.

36

Лукьянчук Игорь Иванович

Павлова Татьяна Борисовна

Заместитель генерального
директора

Директор Департамента разработки
программного обеспечения

(812) 380-80-23 доб. 1116

(812) 380-80-23 доб. 1185

soft@katharsis.ru

soft@katharsis.ru
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ООО НПК «Катарсис»
197110, Санкт-Петербург,
Барочная ул., д.10 (1), лит. А.

E-mail: soft@katharsis.ru

Тел.: (812) 380-8023
Факс: (812) 380-8021
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