ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ООО «СоцИнформТех»
300041, г. Тула, ул.Ф.Смирнова, 28,
т/ф 57-04-10, 57-41-84
E-mail: Inbox@ SocIT.ru

№ 164 от 20.03.2017
На Ваш № _______ от __________

ИНН 7107081485 КПП 710401001,
р/с 40702810846450001734
в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) в
г. Воронеж
БИК 042007738,
корреспондентский счет 30101810100000000738

Руководителям и специалистам органов занятости
субъектов РФ

С целью улучшения автоматизации органов занятости субъектов РФ, условий работы
специалистов по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных
функций в сфере труда и, занятости населения ООО «СоцИнформТех» предлагает Вашему
вниманию дополнительные функциональные модули к эксплуатируемым в настоящее время
программным комплексам «Катарсис 7» и «Катарсис 8».
Для автоматизации обработки СМЭВ-запросов к федеральному сервису получения
сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в
качестве безработного), периодах получения пособия по безработице, периодах участия в
оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости
в другую местность для трудоустройства и аналогичным сервисам регионального уровня
предлагается использовать программный комплекс «Интеграция с СМЭВ», позволяющий:
- сформировать и регулярно обновлять региональную базу данных для осуществления
ответов в СМЭВ по требуемым регламентам;
- импортировать в региональную базу информацию из исходных баз данных
программных комплексов «Катарсис 7» и «Катарсис 8»;
- формировать и отправлять СМЭВ ответы в автоматическом режиме.
Для автоматизации сверки с Пенсионным Фондом информации о получателях
досрочной пенсии, назначенной по представлению органов занятости предлагается
использовать программный комплекс «Регистр получателей досрочной пенсии»,
позволяющий:
- сформировать и регулярно обновлять региональную базу данных получателей
досрочной пенсии;
- импортировать в региональную базу информацию из исходных баз данных
программных комплексов «Катарсис 7» и «Катарсис 8»;
- производить массовую загрузку сведений о сроках и размерах выплат досрочной
пенсии в Пенсионном фонде из файлов обмена федеральных форматов 6.4-6.5;
- производить сверку данных о получателях досрочной пенсии между органами
занятости и Пенсионным фондом;
- ежемесячно формировать контрольные списки получателей досрочной пенсии с
указанием сроков и сумм, рассчитывать на их основе суммы денежных средств, подлежащих
возмещению в Пенсионный фонд.
Приглашаем Вас к сотрудничеству по указанным вопросам.

Генеральный директор

Некрасова Т.В.

