ГИС ЕАИС представляет собой комплекс подсистем, обеспечивающих
автоматизированную
технологию
работы
службы
занятости
Санкт-Петербурга согласно требованиям Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации» в рамках единого
информационного пространства.
В состав ГИС ЕАИС входят следующие подсистемы:
подсистема «Предприятия»;
подсистема «Население»;
подсистема «Профессиональное обучение»;
подсистема «Социальные выплаты»;
подсистема «Иностранные граждане»;
подсистема «Статистика»;
подсистема «Электронное взаимодействие»;
подсистема «Администрирование».
Подсистема «Предприятия» предназначена для автоматизации
процессов сбора, накопления, систематизации, обработки и представления
информации по работодателям, вакантным рабочим местам у работодателя,
формирования общегородского банка вакансий, общегородского банка
межрегиональных вакансий.
Подсистема «Предприятия» реализует следующие функции:
организация
накопления,
хранения
и
обработки
данных
по предприятиям, работодателям и свободным рабочим местам (вакантным
должностям),
в
том
числе
для
временного
трудоустройства:
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые, оплачиваемых
общественных работ, по высвобождениям рабочих мест;
подбор работодателю необходимых работников с учетом требований
к исполнению трудовой функции (работе по определенной профессии
(специальности) или должности), уровню профессиональной подготовки
и квалификации, опыту и навыкам работы, содержащихся в сведениях
о потребности в работниках, при наличии в регистре получателей
государственных услуг в сфере занятости населения сведений о гражданах,
выразивших согласие на передачу своих персональных данных работодателю;
внесение результатов выполнения административных процедур
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости
населения;
представление аналитической информации о работодателях и свободных
рабочих местах.
Подсистема «Население» предназначена для автоматизации процессов
сбора, накопления, систематизации, обработки и представления информации
о гражданах, обратившихся в службу занятости.
Подсистема «Население» реализует следующие основные функции:

ввод и накопление информации о результатах работы с гражданином
по государственным услугам:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников;
информирование о положении на рынке труда в Санкт-Петербурге;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
психологическая поддержка безработных граждан;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации;
содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам,
и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости;
предоставление аналитической информации о гражданах, обратившихся
в службу занятости;
внесение результатов выполнения административных процедур
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости
населения.
Подсистема «Профессиональное обучение» предназначена для ввода
и накопления информации о результатах работы по:
ведению учета договоров с учебными заведениями и свободных мест
на профессиональное обучение для клиентов службы занятости;
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования;
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности;
формированию
регистра
получателей
государственных
услуг
по профессиональному обучению в сфере занятости населения
Санкт-Петербурга;

подготовке
статистической
и
аналитической
информации
по профессиональному обучению клиентов службы занятости.
Подсистема «Профессиональное обучение» реализует следующие
функции:
ввод и накопление информации о договорах с учебными заведениями
на профессиональное обучение и свободных местах;
внесение результатов выполнения административных процедур
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости
населения;
представление аналитической информации о договорах и работе
со свободными местами на профессиональное обучение.
Подсистема «Социальные выплаты» предназначена для сбора,
накопления и обработки информации о предоставлении государственной
услуги: осуществление социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными.
Подсистема «Социальные выплаты» реализует следующие основные
функции:
проведение расчетов по начислению пособий и других видов выплат
в целях обеспечения регулярности социальных выплат безработным;
внесение результатов выполнения административных процедур
(действий)в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости
населения;
взаиморасчеты с банком и формирование платежных документов;
формирование сводных форм отчетности по службе занятости.
Подсистема
«Иностранные
граждане»
предназначена
для автоматизации процессов сбора, накопления, систематизации, обработки
и представления информации о заключениях, о привлечении
и об использовании иностранных работников.
Подсистема «Иностранные граждане» реализует следующие основные
функции:
ввод и накопление сведений для заключений о привлечении
и об использовании иностранных работников;
внесение результатов выполнения административных процедур
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости
населения.
Подсистема «Статистика» предназначена для:
автоматизации
обработки,
формирования
и
представления
статистической информации по работе с населением, вакансиями,
социальными выплатами и предприятиями;
подготовки данных для проведения аналитической обработки
информации;
автоматизации формирования и представления аналитической
информации по работе с населением, вакансиям и социальным выплатам.
Подсистема «Статистика» реализует следующие основные функции:
сбор данных для статистической отчетности;

формирование сводных данных для статистической отчетности;
накопление сводных статистических данных;
формирование справочных и отчетных документов государственной
статистической отчетности о деятельности службы занятости;
формирование документов внутриведомственной статистической
отчетности;
формирование
и
представление
аналитической
информации
о деятельности службы занятости;
автоматизация технологии работы по формированию статистической
отчетности службы занятости.
Подсистема
«Электронное
взаимодействие»
предназначена
для взаимодействия ГИС ЕАИС:
с СМЭВ СПб в части предоставления сведений для оказания
государственных и муниципальных услуг посредством веб-сервисов;
с МАИС ЭГУ в части предоставления государственных услуг
через многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге и в электронном виде
посредством Единого Портала государственных услуг Российской Федерации
и Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в СанктПетербурге» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подсистема «Администрирование» предназначена для управления
системой доступа, ресурсами системы, процессом обмена данными, а также
для выполнения задач по администрированию комплекса подсистем ГИС
ЕАИС.
Подсистема «Администрирование» реализует следующие основные
функции:
управление системой доступа к информации;
управление пользователями системы;
ведение глобальных параметров;
выполнение работы со справочниками;
хранение объектов ГИС ЕАИС;
осуществление конфигурации и мониторинга системы обмена данными.
Стандарты построения ГИС ЕАИС
ГИС ЕАИС - современное технологическое решение, построенное
с применением международных стандартов в области построения крупных
ИС, таких как:
архитектура «клиент-сервер»;
единая территориально - распределенная база данных, поддерживаемая
системой администрирования, обмена данными на базе СУБД Оrасlе;
настраиваемая система управления, передачи и согласования
информации в рамках корпоративной информационной системы,
позволяющая использовать как централизованное, так и децентрализованное
управление;

единая среда прикладного программного обеспечения, реализованная
в модульной технологии и обеспечивающая стандартный интерфейс
пользователя;
управление системой с помощью настраиваемых глобальных параметров
и справочников.

