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Апробация процесса автоматического назначения мер социальной 
поддержки  

 Выработка решения о развитии автоматического 
назначения других мер социальной поддержки  
 

Снижение нагрузки на бюджет по содержанию штата работников, 
назначающих меры социальной поддержки  
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Исключение неправомерного назначения мер социальной поддержки  

Цели и задачи: 

Автоматическое назначение мер социальной 
поддержки и принятия решения 
информационной системой 
 

 

Услуга «Без чиновника» 



Схема работы системы автоназначения мер социальной поддержки 
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ПФР 

МВД 

ФНС 

Заявление 
на ЕГПУ 

Заявление 
в МФЦ 

Поступление 
в ППО АСОИ 

Направление 
решения в ЛК 
заявителя  

Поступление 
в ППО АСОИ 

Принятие 
решения 

Обработка 
данных 
для принятия 
решения 

Запросы 
СМЭВ 

Ответы 
СМЭВ 



Преимущества 
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Экономическая 
эффективность 

Социальная 
эффективность 

> 9 000 заявлений на меры 

социальной поддержки поступает 
ежегодно 

10 минут затрачивает специалист 

на обработку заявления 

90 000 человеко-часов экономии 

рабочего времени 

• Принятие автоматизированной 
системой решения по заявлению на 
государственную услугу в сфере 
социальной защиты населения 

 
• Снижение количества обращений 

граждан     по неправомерным отказам  
 

• Сокращение срока получения услуги   
 

• Исключение коррупционного фактора 



Нейросеть «Vika» 
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Vika выполняет функции виртуального собеседника, позволяет 
повысить качество предоставления госуслуг, а также получать 
актуальную информацию по вопросам получения услуг и сервисов 
в электронной форме.   
 

Реализованные сервисы: 

Информирование 
пользователей 
об актированных днях  

Проверка статуса 
рассмотрения заявления, 
поданного в МФЦ 

Информирование 
по рождению ребенка 
(перечень документов 
социальные выплаты) 

Цифровой навигатор 
по вопросам получения мер 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Цифровой навигатор 
по вопросам получения мер 
социальной поддержки 

Сервис поиска медицинского 
участка, управляющей 
компании 

Информирование 
об актуальных ценах 
на топливо в автономном 
округе 

Сервис по подбору 
спортивной секции 

Телефонный справочник всех 
региональных и 
муниципальных органов 
власти автономного округа 

«Госуслуги 
на карантине», 
«Коронавирус 
COVID19» 



Центр управления регионом 
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Примеры реализованных сервисов ЦУР: 

Мониторинг работы 
системы «Цифровое 
уведомление» 

Мониторинг работы 
подразделений МВД 

Данные о запасах 
СИЗ 

Прогнозирование 
достижений ВДЛ 



Благодарю 
за внимание! 
 


