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РЕФЕРАТ  

К бакалаврской работе на тему «Совершенствование процессов внешнего 

сетевого взаимодействия Всероссийского Общества глухих с органами госу-

дарственной власти». 

Целью данной бакалаврской работы являются оптимизация работы орга-

низации на основе теоретического материала и данных об организации, а также 

рекомендации для совершенствования процессов внешнего сетевого взаимо-

действия. 

Объектом исследования является Красноярское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское обще-

ство глухих» (КРО ОООИ «ВОГ»). 

Бакалаврская работа размером 87 страниц состоит из трех частей.  

В теоретической части описаны исторические аспекты становления поли-

тики в отношении инвалидов, проведен анализ положения людей с ограничен-

ными возможностями в зарубежных странах и России, а также рассмотрены ос-

новное понятие социальной политики в России и значение информационных 

технологий в социальной защите. 

Во второй части проеден анализ объекта исследования, анализ основных 

бизнес-процессов организации, анализ процесса внешнего сетевого взаимодей-

ствия организации с органами государственной власти, выявлены недостатки 

процесса и применяемые аппаратные, и программные обеспечения 

В третьей части был построена бизнес-модель усовершенствованного 

внешнего сетевого взаимодействия, предложены программные средства для оп-

тимизации процесса, проведен анализ социально-экономической эффективно-

сти. 

Список использованных источников состоит из 120 источников. 

Работа содержит следующий перечень табличного и графического мате-

риала: 4 таблицы, 29 рисунков, 5 приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе численность инвалидов такова, что их можно 

считать особой статистически значимой социальной группой. По данным офи-

циальной статистики Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, в настоящее время насчитывается 13,2 млн. инвалидов 

(около 9% населения страны). Но считают ли сами инвалиды себя особой соци-

альной группой, отличной от остальных? Этот вопрос не праздный. Далеко не 

все инвалиды склонны расценивать себя как сильно отличающихся от других. 

Мнение «мы такие же, как все» разделяют незрячие (50%), неслышащие (42%). 

Общественные организации являются очень важным ресурсом поддержки 

семьи, способствуя социальной инклюзии
*
 инвалидов и отстаивая их права. 

Всероссийские общества инвалидов, глухих и слепых активно развивают тра-

диции социальных сетей, заложенные еще в 1920-е годы [2].  

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (ВОГ)  самая многочисленная и старейшая в России обще-

ственная организация инвалидов по слуху. ВОГ было образовано 25 сентября 

1926 года. 

Объектом исследования является Красноярское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское обще-

ство глухих», которое предоставляет услуги сурдоперевода. 

Целью бакалаврской работы является совершенствование процессов 

внешнего сетевого взаимодействия Всероссийского Общества глухих с органа-

ми государственной власти. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 изучить исторические аспекты становления политики в отношении 

инвалидов; 

 изучить предметную область организации; 

                                           
*
 Инклюзия (от inclusion - включение) – процесс увеличения степени участия всех граждан в 

социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии. 
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 изучить основные процессы внешнего сетевого взаимодействия ор-

ганизации с органами государственной власти; 

 разработать рекомендации по совершенствованию процесса внеш-

него сетевого взаимодействия организации с органами государственной власти. 

Перейдем к выполнению поставленных задач.  
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1 Теоретическая часть 

В Декларации ООН «О правах инвалидов» [3], принятой в декабре 1975 г. 

и ратифицированная большинством стран мира, даѐтся следующее определение 

понятия «инвалид» – это любое лицо, которое не может самостоятельно обес-

печить полностью или частично свои потребности нормальной социальной и 

личной жизни в силу недостатка физических или умственных возможностей.  

В течение последних 30-ти лет в мире сложились устойчивые тенденции 

и механизмы формирования политики в отношении инвалидов, поддержки пра-

вительств различных стран в разработке подходов к решению проблем этой со-

циальной группы и оказания помощи государственным и общественным инсти-

тутам в определении и реализации политики, адресованной инвалидам [4].  

Для дальнейшего исследования были рассмотрены методологические и 

исторические аспекты становления политики в отношении инвалидов.  

1.1 Исторические аспекты становления политики в отношении  

инвалидов  

Основные принципы формирования политики в отношении инвалидов, 

выработанные мировым сообществом [5] изображены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Принципы мирового сообщества в отношении инвалидов  
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Основные формализованные критерии, по которым оценивается политика 

государств в отношении инвалидов [6] изображены на рисунке 2. 

Рисунок 2  Критерии политики государства в отношении инвалидов 

Государственная политика в настоящее время остается основным пуб-

личным механизмом в определении, категоризации и легализации инвалидно-

сти и продолжает быть существенным элементом в конструировании и поддер-

жании зависимого статуса людей с ограниченными возможностями. В этом 

смысле положение людей с инвалидностью в ряде стран связано с недостаточно 

развитым и не всегда эффективным правовым контекстом в части предусмот-

ренных механизмов реализации соответствующего законодательства и ответст-

венности за его исполнение. В российских дебатах о социальной политике в от-

ношении инвалидов наряду с одобрением и принятием идей интеграции ставит-

ся вопрос о затратах и выгодах, а качество и спектр существующих мер соци-

альной защиты пока остаются второстепенным вопросом. В социальном зако-

нодательстве и программах содержатся необходимые требования доступности и 

интеграции, однако на практике пока далеко не во всех случаях можно говорить 

о готовности и возможности обеспечивать и достигать обозначенных целей. 

Государственная политика в отношении инвалидов значительно разнится 

между странами. Диапазон основных предположений относительно характера 
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недееспособности и спектр социальной проблематики инвалидности отражают 

разнообразие социальных, культурных и политических условий [7]. 

Раскрыв принципы политики мирового сообщества и критерии политики 

государства в отношении инвалидов, перейдем к политике в отношении инва-

лидов в зарубежных странах.  

1.2 Анализ положения людей с ограниченными возможностями  

в зарубежных странах 

Анализ положения инвалидов в развитых странах был проведен по крите-

риям: 

 понятие «инвалидность» в зарубежных странах; 

 законодательство; 

 доля инвалидов от общей численности населения; 

 льготы;  

 размер пособия по инвалидности. 

Изучение положения инвалидов в зарубежных странах позволит сделать 

следующие выводы.  

Германия  

По законодательству Германии, «Инвалидность»  регулярное,  продол-

жительностью более 6 месяцев ухудшение жизненных функций из-за физиче-

ских, умственных или душевных нарушений,  существенно ограничивающее 

жизнь больного  в обществе [8]. 

В Германии согласно Конституции никто не может быть ущемлен в пра-

вах по причине своей инвалидности. Все граждане имеют «право на реабилита-

цию и интеграцию в нормальную жизнь».  

Конституция обязывает законодательную, исполнительную власти, су-

дебные органы и прочие учреждения и организации общественной власти (как 

на федеральном уровне, так и на уровне регионов) использовать все возможно-

сти для введения инвалидов всех групп «в нормальную жизнь». Вопросами со-

циальной защиты инвалидов ведает Министерство труда и социальных дел, а 
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также Федеральный институт страхования. Они осуществляют контроль над 

выполнением законов и обеспечением финансовых средств на их реализацию. 

Вопросы медицинской, профессиональной и социальной реабилитации реша-

ются комплексно, с последовательным переходом от одних мероприятий к дру-

гим. Четко определены показания для проведения реабилитации инвалидов в 

определенных учреждениях и клиниках. 

В Германии существует свод норм и правил, целью которых является ин-

теграция в жизнь общества инвалидов и лиц, которым угрожает инвалидность. 

В нем подчеркнуто, что понятийное выделение инвалидности не должно спо-

собствовать идеологической или социальной дискриминации инвалидов, оно 

лишь призвано подчеркнуть индивидуальность их проблем и шансов.  

Согласно данным Федерального статистического управления Германии 

7,6 млн. человек из общего числа жителей Германии в 81 млн. человек офици-

ально считаются имеющими тяжелые формы инвалидности [9].  

В Германии действует Федеральная программа занятости лиц с тяжелой 

степенью инвалидности, предусматривающая различные льготы и субсидии 

предпринимателям, трудоустраивающим инвалидов. Существует «Кодекс со-

циального права», определяющий политику и помощь инвалидам в Германии. 

Основными принципами являются: 

 оказание всех видов необходимой помощи любому инвалиду или 

лицу, которому угрожает инвалидность, независимо от причины;  

 интеграция инвалидов в общество;  

 вмешательство на самой ранней стадии, когда должны быть приня-

ты все меры для уменьшения масштабов последствий инвалидности;  

 принцип оказания индивидуальной помощи, ориентированной на 

потребности конкретного инвалида. 

Есть законы «О выравнивании услуг по реабилитации», «О социальной 

помощи», направленных на реабилитацию инвалидов с применением механиз-

мов страхования. Согласно законам, финансирование процесса интеграции ин-
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валида в трудовую жизнь имеет приоритет перед пенсионным финансировани-

ем [10]. 

Соединенные Штаты Америки  

В Конституции США понятие «инвалидность» не упоминается. Тем не 

менее, прописано: «ни один штат не может отказать ни одному индивидууму в 

равной защите законов» [11].  

Все права инвалидов установлены в следующих документах: Акт об ин-

валидах, Акт об устранении архитектурных барьеров, Акт о реабилитации, Акт 

об образовании и т.д. В США существует Национальный совет по инвалидам, 

представляющий собой правительственный орган, члены которого назначаются 

президентом. В обязанности совета входит рассмотрение федеральной полити-

ки (законы, программы) в плане их влияния на людей с ограниченной возмож-

ностью. Затем совет представляет рекомендации президенту, конгрессу, реаби-

литационным службам по проблемам инвалидов. Это единственный федераль-

ный орган, имеющий полномочия по разработке политики в интересах инвали-

дов. 

Орган тесно взаимодействует с Национальным научно-исследо-

вательским институтом по проблемам инвалидности. Цель совета состоит в 

том, чтобы сделать американских инвалидов полноценными членами их семей 

и местных сообществ. В США принят Акт об образовании детей-инвалидов, со-

гласно которому ни одному ребенку-инвалиду не может быть отказано в прие-

ме в государственную школу по причине инвалидности. Он также расширил 

организацию специальных программ обучения, права родителей по обучению 

детей-инвалидов 

В стране существует разветвленная сеть по профессиональной подготов-

ке, консультированию и трудоустройству инвалидов. Она осуществляет дея-

тельность по физической и психологической реабилитации, обеспечению вспо-

могательными техническими средствами, профессиональной подготовке, тру-

доустройству как на предприятиях со щадящими условиями труда, так и на 

крупных заводах и фабриках [12]. 
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По состоянию на 2015 год в США 70 млн. человек из общего числа жите-

лей в 323 млн. человек официально считаются имеющими тяжелые формы ин-

валидности.  

Работодатели, отказывающиеся предоставить работу инвалиду, облагают-

ся значительным штрафом, а компании, принимающие инвалидов, имеют льго-

ты по налогообложению. Деятельность по профессиональной реабилитации ин-

валидов контролируется Президентским комитетом по трудоустройству инва-

лидов. Президент ежегодно отчитывается по вопросам обучения и трудоуст-

ройства инвалидов, а также размеров их заработной платы. В стране установлен 

национальный праздник – День инвалида. 

В каждом штате свои законы. Так, например, в штате Нью-Йорк законо-

дательные документы предусматривают:     

 все банкоматы (машины ATM) должны использовать аудио- и визу-

альные системы информирования клиентов;     

 бензоколонки обязаны предоставлять полный сервис (и в местах 

самообслуживания) для людей с инвалидностью, которые имеют специальное 

разрешение;     

 на всех публичных слушаниях должны предоставляться – в случае 

необходимости – услуги сурдопереводчика;     

 все программы субсидированного жилья, финансирующиеся из каз-

ны города, штата или страны, должны предусматривать возможность расселе-

ния людей с инвалидностью;     

 многоэтажные дома должны предусмотреть специальный план эва-

куации инвалидов, живущих и работающих здесь на случай возникновения экс-

тренных ситуаций; 

 все места для парковки водителей-инвалидов должны быть обозна-

чены крупными знаками и диагональными линиями, а также иметь большую 

ширину [10]. 
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Великобритания  

Определение инвалидности в Великобритании приведено в, Акте о равен-

стве, где человек с инвалидностью – это человек, имеющий психическое или 

физическое нарушение, которое имеет значительный и длительный эффект на 

его способность выполнять нормальные ежедневные действия. Длительный 

эффект от инвалидности в юридической практике определяется как тот, что 

длится, или скорее всего будет длиться в течение как минимум 12 месяцев. В 

Акте не приводится конкретное определение, что такое нарушение функций, 

но, тем не менее, подразумевается, что медицинский диагноз для его выявления 

не всегда необходим, так как бывают случаи, когда нарушение функций являет-

ся очевидным [14].  

В Великобритании определена нормативная база для широкого развития 

негосударственного сектора в сфере предоставления инвалидам услуг по меди-

цинской и социальной реабилитации, которые хорошо снабжены техническими 

средствами и оборудованием. Серьезное значение придается организации про-

фессиональной реабилитации инвалидов в специализированных центрах. Эф-

фективность профессиональной реабилитации и процент возврата инвалидов к 

профессиональной деятельности достаточно велики [12]. 

Кроме того, предусматривается создание национального совета и мест-

ных комитетов для оказания помощи правительству в вопросах реабилитации 

инвалидов. Британские инвалиды могут воспользоваться в аэропорту бесплат-

ной инвалидной коляской для передвижения на борт авиалайнера. В ином слу-

чае они могут обратиться в суд на дискриминационные действия в отношении 

пассажиров и выиграть процесс. 

Общественные организации инвалидов, а их в Англии более 200, отстаи-

вая их права и интересы, следят за тем, насколько люди с ограниченными воз-

можностями подвергаются дискриминации со стороны властей, коммерческих 

структур и общества. 

В Великобритании акт о дискриминации инвалидов с 1944 года возлагает 

на общество серьезные обязанности в отношении к людям с ограниченными 
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возможностями здоровья. Так, работодатель обязан создать благоприятные ус-

ловия для приема на работу, адаптированию рабочего места инвалида, обуче-

нию и повышению уровня профессиональной квалификации, а также продви-

жения по службе. Государственные службы и коммерческие структуры обязаны 

обеспечить доступ инвалидов к товарам, средствам и услугам, предоставляе-

мым всему населению. Запрещено отказывать инвалидам в обслуживании или 

предлагать услуги более низкого качества.  

Так же, в Англии предусмотрена организация предприятий со щадящим 

режимом труда для инвалидов, на которых они осваивают новые профессии и 

переходят затем на обычные предприятия. Для инвалидов-колясочников могут 

быть созданы условия обучения и трудоустройства на дому. Узаконено квоти-

рование и резервирование рабочих мест для инвалидов. При заключении дого-

вора о трудоустройстве необходимо предусмотреть, чтобы инвалид не оказался 

в невыгодном положении по сравнению с лицами, не имеющими инвалидности.  

По состоянию на 2015 год в Великобритании 10 млн. человек из общего 

числа жителей в 65,14 млн. человек официально считаются имеющими тяжелые 

формы инвалидности [15].  

На рисунке 3 представлено сравнение соотношения населения зарубеж-

ных стран и России. 

 

Рисунок 3 – Сводная таблица соотношение населения по странам, в % 
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На рисунке 4 представлены сводные статистические данные по состоя-

нию на 2015 год размера пенсии по инвалидности в рассматриваемых нами 

странах [16].  

 

Рисунок 4 – Средний размер пенсии в странах, в руб. 

В каждой из рассмотренных стран – Германия, Соединенные Штаты 

Америки, Великобритания, правительство уделяет людям с ограниченными 

возможностями должное внимание. Принимаются меры по поддержанию неза-

висимости инвалидов и их участия в обществе. При этом необходимо отметить, 

что особое внимание инвалидам уделяется в Соединенных Штатах Америки. 

Монографический анализ положения инвалидов в развитых странах сви-

детельствует о пристальном внимании государств к социализации инвалидов. 

Проведя анализ зарубежных стран, перейдем к политике в отношении ин-

валидов в России.  

1.3 Анализ положения людей с ограниченными возможностями  

в России 

В России в 1995 годы был принят Федеральный Закон ―О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации‖ [17]. 

«Инвалид, – говорится в Законе «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
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расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, последствия-

ми травм или дефектами, приводящее к ограниченной жизнедеятельности и вы-

зывающее необходимость его социальной защиты» [17]. 

«Ограничение жизнедеятельности, поясняется в этом же законе, – это 

полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществ-

лять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, об-

щаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой дея-

тельностью» [17]. 

Группы инвалидности – это классификация по признакам степени выра-

женности нарушения функции организма и степени ограничений жизнедея-

тельности. 

В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловлен-

ного стойким расстройством функций организма, возникшего в результате за-

болеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инва-

лидом, устанавливается первая, вторая или третья группа инвалидности, а гра-

жданину в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид». 

На рисунке 5 изображено деление на группы инвалидности. 

Риунок 5  Группы инвалидности в РФ 

Все инвалиды по разным основаниям делятся на несколько групп: 

1. По возрасту – дети-инвалиды, инвалиды-взрослые. 

2. По происхождению инвалидности: инвалиды с детства, инвалиды вой-

ны, инвалиды труда, инвалиды общего заболевания. 

3. По степени трудоспособности: инвалиды трудоспособные и нетрудо-

способные, инвалиды I группы (нетрудоспособные), инвалиды II группы (вре-
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менно нетрудоспособные или трудоспособные в ограниченных сферах), инва-

лиды II группы (трудоспособные в щадящих условиях труда). 

4. По характеру заболевания инвалиды могут относиться к мобильным, 

маломобильным или неподвижным группам. 

Целью государственной политики является не помощь инвалиду, а «обес-

печение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации 

гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, преду-

смотренных Конституцией РФ». Тем самым, Закон декларировал подход к ин-

валиду, сформулированный мировым сообществом [18]. 

По мнению экспертов ООН, в большинстве стран, из числа признавших 

Стандартные Правила, для защиты инвалидов используется общее законода-

тельство, то есть на инвалидов распространяются права и обязанности граждан 

государства. Эксперты ООН считают, что специальное законодательство, обес-

печивающее равный доступ инвалидов к общему законодательству, является 

более сильным юридическим инструментом. Россия сочетает общее и специ-

альное законодательство. Общее законодательство не дискриминирует инвали-

дов [19]. Развитость политики в отношении инвалидов характеризуется наличи-

ем специального законодательства в следующих областях: 

 законодательство, устанавливающее национальный координирую-

щий и совещательный орган, который обеспечивает согласие по сложным и 

многогранным вопросам, связанным с инвалидностью; 

 законодательство, устанавливающее и защищающее права инвали-

дов; 

 законодательство, требующее приспособление объектов физиче-

ской среды для нужд инвалидов; 

 законодательство, обеспечивающее финансовую помощь (социаль-

ные выплаты) инвалидам; 

 законодательство, требующее оказание услуг инвалидам в таких 

областях как образование, занятость, реабилитация и здравоохранение [20]. 
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По состоянию на 2015 год в России 12,92 млн. человек из общего числа 

жителей в 144,1 млн. человек. На рисунке 3 представлено соотношение населе-

ния России в процентах. 

На рисунке 6 изображена общая численность инвалидов по группам ин-

валидности с 2012-2016 гг. в Российской Федерации. 

 

Рисунок 6  Общая численность инвалидов в РФ, тыс. человек 

В соответствии с рисунком 6 можно сделать вывод, что наибольшая чис-

ленность инвалидов состоит в II группе инвалидности.   

На рисунке 7 приводится общее распределение по полу и возрасту. На  

1 января 2015 года 65% всех российских инвалидов, стоящих на учѐте в Пенси-

онном фонде РФ, относятся к категории граждан старше трудоспособного воз-

раста. 30%  люди трудоспособного возраста, среди которых наиболее много-

численная группа  это граждане в возрасте от 31 до 59 лет у мужчин и от 31 до 

54 лет у женщин. 

Средний размер назначенных пенсий по инвалидности в 2015 году со-

ставляет 11 972,9 рубля. Этот показатель является усреднѐнным, и в него вклю-
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например, государственная пенсия по инвалидности в ряде случаев может со-

ставлять от 14 900 до 24 800 рублей, тогда как сумма социальной пенсии колеб-

лется от 4 215 до 9 919 рублей в зависимости от группы инвалидности [33]. 

Рисунок 7  Распределение инвалидов по полу и возрасту, тыс. человек 

На рисунке 8 изображен средний размер назначенных пенсий инвалидов. 

 

Рисунок 8  Средний размер назначенных пенсий инвалидов, в руб. 
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ний неправительственных организаций. По мнению экспертов ООН, обеспече-

ние участия людей в принятии решений, которые непосредственно затрагивают 

их интересы,  важнейший принцип демократии [21]. В этом отношении орга-

низации инвалидов являются выразителями нужд своих членов. В России об-

щественные организации имеют многолетнюю историю. Представители обще-

ственных организаций входят в Межведомственную комиссию по реабилита-

ции инвалидов, подчиненную заместителю Председателя Правительства, где 

обсуждаются ключевые решения в отношении инвалидов. Всероссийское об-

щество инвалидов (ВОИ), Всероссийское общество слепых (ВОС), Всероссий-

ское общество глухих (ВОГ) активно участвуют в подготовке законов. 

Для инвалидов огромное значение имеет доступность услуг и создание 

условий для использования общественных благ. Создание условий в общест-

венных местах, на транспорте, в образовательных учреждениях, в информаци-

онной среде позволит им социализироваться, избавиться от изолированности. 

Также оно позволит преодолеть отрицательное отношение к данной категории 

лиц со стороны остального населения. Критерием оценки политики в отноше-

нии инвалидов является доступность для инвалида физической среды, включая 

жилье, транспорт, образование, работу и культуру, и доступность информации 

и каналов коммуникации. 

В России была принята Федеральная целевая программа «Доступная сре-

да», благодаря которой было положено начало преобразованию среды с учетом 

потребностей инвалидов [27]. 

Разработаны стандартные правила, учитывающие потребности инвалидов 

при строительстве жилья, устройстве социальной инфраструктуры. Однако са-

мым важным препятствием для реализации этого направления является отсут-

ствие механизма, обязывающего принимать соответствующие меры. 

Вместе с тем российская специфика заключается в том, что примерно  

15-20% инвалидов живет в условиях села, в частном секторе, где вообще не 

идет речь об удобствах. В регионах с низкой плотностью населения существует 

проблема коммуникаций для здоровых людей, и, естественно, эта проблема 
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усиливается в отношении инвалидов. На практике выход находится в локаль-

ном проживании инвалидов: значительная часть инвалиды учатся, работают, а 

иногда и живут компактно. 

Россия не испытывает проблем с внедрением специальных мер, делаю-

щих доступными средства массовой информации для инвалидов. В программах 

российского телевидения используется сурдоперевод, в России выпускается ли-

тература на шрифте Брайля или на аудиокассетах, выпускаются информацион-

но-публицистические журналы, записанные на звуковую ленту или набранные 

шрифтом Брайля, публикуются издания с крупным шрифтом, что характеризу-

ет Россию как страну с высокими возможностями для самообразования инвали-

дов и обеспеченностью информацией [51].  

Кардинальное изменение подхода к среде жизнедеятельности инвалида 

требует от правительства и общества материальных усилий, к которым россий-

ская экономика в настоящее время не готова. Тем не менее, в настоящее время 

в России сформирована и реализуется федеральная целевая программа «Фор-

мирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» [26]. 

Реализацией гарантированных государством экономических, правовых 

мер и мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им 

равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества зани-

мается социальная защита. 

1.4 Понятие социальной защиты населения России  

Право граждан РФ на социальную защиту закреплено в Конституции РФ 

[22], которая провозгласила, что Российская Федерация является социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Социальная защита населения в широком смысле этого понятия  это со-

вокупность социально-экономических мероприятий, проводимых государством 

и направленных на обеспечение нетрудоспособных граждан Российской Феде-
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рации трудовыми пенсиями по старости, инвалидности, по случаю потери кор-

мильца, за выслугу лет, социальными пенсиями, пособиями по временной не-

трудоспособности, по беременности и родам, на содержание детей, по безрабо-

тице, на погребение, оказание адресной помощи малоимущим слоям населения, 

помощи гражданам, попавшим в экстремальные ситуации, в том числе бежен-

цам и переселенцам, на санаторно-курортное лечение, содержание в домах для 

престарелых и инвалидов, обеспечение инвалидов транспортными средствами, 

протезно-ортопедическими изделиями, профессиональное обучение и переобу-

чение инвалидов, их трудоустройство, на создание комплекса новых социаль-

ных служб  Центров социального обслуживания населения, социальную по-

мощь на дому, социальные приюты для детей, социальные гостиницы и т. д. 

[35]. 

На рисунке 9 изображены ведущие организационно-правовые формы со-

циальной защиты населения в настоящее время [50]. 

Рисунок 9 – Организационно-правовые формы социальной зищиты населения 

Социальное обеспечение  это основная часть социальной защиты насе-

ления. Законом устанавливаются государственные пенсии и социальные пен-

сии, поощряется добровольное социальное страхование, создание дополни-

тельных форм социального обеспечения и благотворительности [35]. 
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Каждый гражданин имеет право на социальную защиту. Конституция 

возлагает обязанность на государство создавать все необходимые условия для 

осуществления этого права. 

Конституция Российской Федерации не только провозглашает право гра-

ждан на социальную защиту, но и четко определяет пути его реализации — 

прежде всего, это государственное страхование работающих, создание других 

фондов, являющихся источниками финансирования социальной защиты насе-

ления, а также принятие федеральных законов, гарантирующих реализацию 

этих прав [39]. 

Источниками финансирования социальной защиты населения являются 

внебюджетные социальные фонды Российской Федерации. 

На рисунке 10 показаны государственные внебюджетные социальные 

фонды Российской Федерации, являющиеся источниками финансирования со-

циальной защиты населения [42].  

Рисунок 10  Государственные внебюджетные фонды РФ 

Фонд социального страхования Российской Федерации  специализиро-

ванное финансово-кредитное учреждение при Правительстве Российской Феде-

рации. Основная задача Фонда социального страхования  обеспечение гаран-

тированных государством пособий по временной нетрудоспособности, бере-

менности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения 

полутора лет, на погребение, на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

работников и членов их семей. 

Пенсионный фонд Российской Федерации образован в целях государст-

венного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Феде-
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рации. Пенсионный фонд России является самостоятельным финансово-

кредитным учреждением и находится в ведении Правительства Российской Фе-

дерации и ему подотчетен [42].  

Фонд обязательного медицинского страхования представляет из себя сис-

тему фондов обязательного медицинского страхования, состоящую из феде-

рального и территориального Фондов обязательного медицинского страхования 

в субъектах Федерации. Эти фонды созданы для выполнения Закона Россий-

ской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федера-

ции» и реализации государственной политики в области обязательного меди-

цинского страхования как составной части государственного социального стра-

хования [42].  

Социальная защита представляет собой, с одной стороны, функциональ-

ную систему, то есть систему направлений, по которым она осуществляется, а, 

с другой – институциональную, то есть систему институтов, ее обеспечиваю-

щих (государство, профсоюзы и другие общественные организации). 

Социальная защита должна охватывать следующие направления: 

 обеспечение членам общества прожиточного минимума и оказание 

материальной помощи тем, кому в силу объективных причин она необходима, 

защита от факторов, снижающих жизненный уровень; 

 создание условий, позволяющих гражданам беспрепятственно зара-

батывать себе средства для жизни любыми не противоречащими закону спосо-

бами; 

 обеспечение благоприятных условий труда для наемных работни-

ков, защита их от негативных воздействий индустриального производства; 

 обеспечение экологической безопасности членов общества; 

 защита граждан от преступных посягательств; 

 защита гражданских и политических прав и свобод, соответствую-

щих принципам правового, демократического государства; 

 защита от политического преследования и административного про-

извола; 
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 создание благоприятного психологического климата в обществе в 

целом, в отдельных ячейках и структурных образованиях, защита от психоло-

гического прессинга; 

 обеспечение максимально возможной стабильности общественной 

жизни. 

Основные права граждан в сфере социальной защиты закреплены в Кон-

ституции Российской Федерации. Нормативные правовые акты по социальной 

защите населения имеют форму федеральных и региональных законов, в кото-

рых закрепляются права граждан в этой области и меры по осуществлению 

нормативных положений в сфере защитных функций государства. К числу 

иных правовых актов, регулирующих процедуры социальной защиты относятся 

Указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ; дру-

гие нормативные акты министерств и федеральных ведомств, органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления и ор-

ганизаций [49]. 

В современной России проблема совершенствования системы социально-

го обеспечения становится одной из актуальных задач, поскольку без ее эффек-

тивного функционирования не может быть стабильности и прогресса в общест-

ве. 

1.5 Значение информационных технологий в социальной защите 

Важнейшим направлением повышения эффективности деятельности ор-

ганизаций является применение информационных технологий (ИТ), обладаю-

щих гибкостью, мобильностью и адаптивностью к внешним воздействиям. Со-

циальная сфера не является исключением, внедрение ИТ в ее развитии и функ-

ционировании играет большую роль. Без использования ИТ невозможно приня-

тие обоснованных, взвешенных решений, касающихся оценки состояния отрас-

ли, возможных направлений реформирования и модернизации социальной сфе-

ры.  
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Разнохарактерность и острота социальных проблем, которые приходится 

решать органам социальной защиты, придают особую актуальность вопросам 

технологизации социальной работы в органах социальной защиты, технологии 

его управленческой деятельности. Это тем более необходимо, что органы соци-

альной защиты населения являются проводниками социальной политики госу-

дарства и от качества работы зависит очень многое в деле реализации феде-

ральных и региональных нормативных правовых актов.  

На уровне местного самоуправления решается широкий спектр и других 

задач, что дает возможность развивать социальную сферу, расширять ассорти-

мент, повышать качество предоставляемых населению социальных услуг, опе-

ративно реагировать на изменения в законодательстве, ибо все это связано с 

повседневной жизнью и заботами тысяч людей [52]. 

В такой ситуации многое зависит от мобильности социальной защиты, от 

активности и подготовленности специалистов данной сферы, от точности, дос-

товерности и полноты имеющихся данных.  

Информатизация социальной сферы предполагает решение проблем раз-

работки и внедрения типовых информационно-вычислительных систем по сле-

дующим направлениям: социальная защита населения; система социальных 

льгот и выплат; пенсионное обеспечение; трудоустройство и занятость населе-

ния; охрана здоровья; образование и т.д.  

В настоящее время возник целый ряд объективных факторов, настоятель-

но требующих изменения технологии обработки информации по социальной 

защите населения, удовлетворяющего новым требованиям. Основные факторы, 

требующие изменения технологии обработки информации изображены на ри-

сунке 11 [52].  

Особенность системы социальной защиты заключается в сложности и 

многообразии проблем, обусловленных спецификой жизнедеятельности мало-

имущих и социально незащищенных групп. На сегодняшний день в российском 

государстве принят ряд нормативно-правовых актов различного уровня, на-
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правленных на улучшение жизнедеятельности всех его граждан и совершенст-

вование системы управления социальной защиты.  

Однако принятая законодательная база не сможет дать каких-либо поло-

жительных результатов без налаженной информационной взаимосвязи между 

органами государственной власти и населением. Без соответствующей инфор-

мационной поддержки со стороны государства население не может быть ин-

формировано о своих правах в системе социальной защиты и пользоваться ими. 

Кроме того, процесс рассмотрения и решения проблем различных категорий 

граждан предопределяет необходимость получения соответствующей инфор-

мации о каждой из них. 

Рисунок 11 – Основные факторы, требующие изменения технологии 

Информационные технологии можно рассматривать как элемент и функ-

цию информационного общества, направленные на регулирование, сохранение, 

поддержание и совершенствование системы управления нового сетевого обще-

ства. Основной целью создания единого информационного пространства явля-

ется предоставление потенциальным пользователям (органам управления и 

подразделениям социальной сферы, органам власти) информационных услуг, 

обеспечивающих им оперативное и надежное взаимодействие при решении за-
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дач. Например, обмен мнениями и данными с коллегами из других регионов, 

поиск требуемой информации в данном информационном пространстве, со-

трудничество с другими службами. Огромную роль в правильности и адекват-

ности принимаемых мер по социальной защите населения играет своевремен-

ная и достоверная информация. 

Если на протяжении веков информация и знания передавались на основе 

правил и предписаний, традиций и обычаев, культурных образов и стереотипов, 

то сегодня главная роль отводится технологиям. Информационные технологии 

упорядочивают потоки информации на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. Они играют ключевую роль в формировании техноструктуры, в по-

вышении роли образования и активно внедряются во все сферы социально-

политической и культурной жизни, включая домашний быт, развлечения и  

досуг. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 20 октября 2010 г.  

№ 1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информаци-

онное общество (2011 - 2020 годы)» [59] может быть определено основное по-

ложение и пути построения территориальной информационной системы, разра-

ботаны общие представления о структурах и перспективах движения информа-

тизации в отдельных ее отраслях, предложены научно-технические обоснова-

ния программы информатизации.  

В настоящее время становится необходимым создание развитого инфор-

мационного обеспечения и информационной инфраструктуры в системе соци-

альной защиты [53]. 

Выводы по части 

В данной главе были рассмотрены исторические аспекты становления по-

литики в отношении инвалидов, где были рассмотрены принципы социальной 

политики мирового сообщества и  критерии социальной политики государства.  

Проведен сравнительный анализ положения людей с ограниченными 

возможностями в зарубежных странах, сделан вывод о том, что в каждой из 

рассмотренных стран – Германия, Соединенные Штаты Америки, Великобри-
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тания, уделяется должное внимание людям с ограниченными возможностями, 

особое внимание инвалидам уделяется в Соединенных Штатах Америки. 

Законодательство в сфере инвалидов в Российской Федерации основыва-

ется на Федеральном Законе «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». В настоящее время принимаются меры по поддержанию незави-

симости инвалидов и их участия в обществе.  

Изучив и исследовав системы социальной политики, перейдем к анализу 

объекта исследования – Красноярскому региональному отделению Общерос-

сийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»  

(КРО ОООИ «ВОГ»).  
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2 Исследование предметной области 

Главной задачей Всероссийского Общества Глухих (ВОГ) является выра-

жение и защита прав и законных интересов граждан РФ с нарушениями слуха, 

их социальная реабилитация и интеграция в общество. В центре внимания ВОГ: 

 вопросы реализации гражданских прав, доступности информации и 

различных услуг,  

 получения образования и профессиональной подготовки, занятости 

и трудоустройства,  

 качественного медицинского обслуживания и социального обеспе-

чения,  

 доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, 

а также учреждений культуры, 

 проводит консультации по вопросам трудовой занятости, лечения, 

слухопротезирования, образования, быта и отдыха неслышащих, 

 предоставляет услуги сурдопереводчика,  

 организует культурные, оздоровительные и другие реабилитацион-

ные мероприятия. 

Целями Общероссийской Общественной Организации Инвалидов «Все-

российское общество глухих» являются: выражение и защита законных прав и 

интересов членов ВОГ; содействие медицинской, трудовой и социальной реа-

билитации глухих; их интеграция в современное общество, содействие обеспе-

чению глухим равных с другими гражданами РФ прав и возможностей [66]. 

2.1 Характеристика деятельности КРО ОООИ «ВОГ» 

Структурно-организационное строение 

Общее руководство осуществляет Центральное правление (ЦП ВОГ) 

президент, вице-президенты ВОГ, которое тесно взаимодействует с Федераль-

ными органами Государственной власти в области социальной защиты инвали-

дов. В форме А.1 приложения А представлен фрагмент Устава ВОГ. В ряде 

случаев в соответствии с требованиями Устава ВОГ решения, касающиеся дея-
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тельности ВОГ, принимаются Президиумом или Пленумом ЦП ВОГ. Повсе-

дневная работа по координации и контролю деятельности всех звеньев ВОГ, 

сбор и анализ соответствующей отчетности, информации осуществляются ис-

полнительным аппаратом ЦП ВОГ – в соответствии с Распоряжениями Прези-

дента ВОГ [67].  

Учебно-методический центр (УМЦ ВОГ) осуществляет научно-

методическое обеспечение и координацию деятельности служб сурдоперевода, 

а также организует и проводит на базе различных учебных заведений подготов-

ку и переподготовку кадров сурдопереводчиков с выдачей соответствующих 

квалификационных документов (удостоверений, дипломов и т.п.), дающих пра-

во на данный вид деятельности. УМЦ в рамках своей компетентности обраща-

ется для решения вопросов в Центральное и региональное отделение ВОГ, а 

также в службы сурдоперевода и учебные заведения. На рисунке 12 изображено 

структурно-организационное строение Центрального правления ВОГ [67].  

Рисунок 12 – Структурно-организационное строение  

Центрального правления ВОГ 
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Региональное отделение (РО ВОГ), используя находящуюся в его опе-

ративном управлении материально-техническую базу ВОГ, привлекая кадры 

ВОГ, в соответствии с типовым Положением создают службы сурдоперевода и 

осуществляют непосредственное руководство их деятельностью. РО ВОГ об-

ращаются в местные органы социальной защиты населения для решения вопро-

сов оплаты труда сурдопереводчиков за счет бюджетных средств на основе до-

говоров о социальном партнерстве, участвуют в создании и реализации регио-

нальных программ социальной реабилитации инвалидов [67]. 

Служба сурдоперевода создается исполнительным аппаратом регио-

нального отделения ВОГ на основе типового Положения, утвержденного Пре-

зидиумом ЦП ВОГ. Возглавляет службу председатель регионального отделения 

ВОГ. Служба сурдоперевода объединяет сурдопереводчиков данного региона и 

осуществляет бесплатное обслуживание инвалидов по слуху в соответствии с 

поданными заявками, а также осуществляет контроль над обеспечением бес-

препятственного доступа к информации, объектам социальной инфраструкту-

ры. Оплата труда сурдопереводчиков и других сотрудников службы сурдопере-

вода осуществляется РО ВОГ за счет привлеченных бюджетных средств (в том 

числе в виде компенсаций инвалидам по слуху) на основе договоров о социаль-

ном партнерстве между РО ВОГ и местными органами социальной защиты ин-

валидов, благотворительных взносов, а также за счет денежных средств, полу-

ченных на договорной основе от организаций, предприятий и учреждений, ко-

торые обратились за помощью в службу. Отчет РО ВОГ в ЦП ВОГ о работе 

службы сурдоперевода предусматривается в годовом отчете [67].  

Сурдопереводчики должны обладать необходимым уровнем профессио-

нальной подготовки, иметь соответствующий документ, полученный по окон-

чании учебных курсов или учебного заведения. Должностные права и обязан-

ности сурдопереводчиков определяются Постановление Минтруда РФ от 

31.10.95 №60 «О внесении изменений и дополнений в тарифно-

квалификационные характеристики по общеотраслевым должностям служа-

щих» [67]. 
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Технические средства сурдоперевода. Всероссийское общество глухих 

всегда принимало активное участие в разработке и выпуске технических 

средств реабилитации инвалидов по слуху. На учебно-производственное пред-

приятие (УПП ВОГ) и других предприятиях был налажен выпуск специальных 

устройств, таких как электронный сигнализатор звука (электроняня), усили-

тельная насадка к телефонной трубке, часы-вибробудильники, световые сигна-

лизаторы телефона, дверного звонка, телефон с бегущей строкой, аппараты 

проецирования титров, планшеты и др. В настоящее время на основании закона 

«О социальной защите инвалидов в РФ» имеется реальная возможность макси-

мально удовлетворить потребность инвалидов в технических средствах сурдо-

перевода [67].  

Финансирование 

Правительство Российской Федерации формирует бюджет и осуществля-

ет финансирование отраслевых министерств и ведомств, которые формируют 

заказы, и осуществляет контроль над их выполнением и отчетностью. Оплату 

сурдоперевода инвалидам по слуху осуществляют региональные органы Госу-

дарственной власти при непосредственном участии региональных отделений 

ВОГ. Вся работа сурдоперевода координируется и контролируется РО ВОГ. 

Общую координацию, контроль и анализ деятельности осуществляет ЦП ВОГ.  

Необходимо направленное финансирование и материально-техническое 

обеспечение всех звеньев. Финансовой составляющей являются следующие ос-

новные статьи расходов:  

 оплата установки, обслуживания и ремонта технических средств 

сурдоперевода, обеспечивающих беспрепятственный доступ к информации, 

 оплата труда персонала Центрального и региональных правлений 

ВОГ по организации сурдопереводческого обслуживания инвалидов по слуху, 

включая командировочные расходы (проезд, суточные и др.), 

  содержание служб сурдоперевода, амортизацию оборудования и 

коммунальные услуги, 
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 оплата труда работников Учебно-методического центра ВОГ, а 

также преподавателей, осуществляющих обучение сурдопереводчиков и подго-

товку методических материалов (включая командировочные расходы), 

 плата аренды помещений в учебных целях, 

 командировочные расходы обучаемых, 

 оплата труда сурдопереводчиков, 

 расходы на оборудование рабочего места сурдопереводчика, 

 издание учебной литературы, словарей жестовой речи, в том числе 

на электронных носителях, 

 техническое обеспечение. 

Отчет о расходовании выделяемых средств, предоставляется в установ-

ленном порядке в соответствующие органы. 

Сурдопереводчики 

Сурдопереводчик обязан: 

  придерживаться кодекса профессиональной этики сурдоперевод-

чиков, 

 осуществлять перевод устной речи (телефонных переговоров, ра-

диотелефонных передач, производственных совещаний, собраний, бесед, про-

ведение учебных занятий и т.п.) посредством жестовой речи (прямой перевод) 

для глухих работников организации, 

  осуществлять перевод устной речи посредством жестового языка 

глухих и дактилологии при общении глухих граждан, 

 вести обратный перевод жестовой речи глухих граждан и дактило-

логии в устную речь, 

  сопровождать инвалидов по слуху для ведения перевода при выез-

дах в различные организации, 

  вести телефонные переговоры от имени инвалидов по слуху и по 

их поручению, 
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  постоянно пополнять свои знания нормированной жестовой речи, 

совершенствовать технику владения специфическими средствами общения глу-

хих. 

На рисунке 13 представлена схема тех знаний, которыми должен обладать 

сурдопереводчик. 

Рисунок 13 – Схема «Сурдопереводчик должен знать» 

Сурдопереводчик несет ответственность: 

  за недостоверный и заведомо неправильный перевод содержания 

переводимого текста, речи,  

 также наличие неоговоренных ошибок перевода, 

 за неисполнение правил внутреннего трудового распорядка, а также 

обязанностей настоящей должностной инструкции. 

В своей работе сурдопереводчик руководствуется общим трудовым зако-

нодательством, правилами внутреннего распорядка, постановлением, распоря-

жениями и указаниями вышестоящих органов и руководства правления и зо-

нального центра ВОГ [67].  
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Правила предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу 

Услуги по сурдопереводу предоставляются инвалиду в количестве до 40 

часов в 12-месячном периоде, исчисляемом начиная со дня подачи заявления. 

Неиспользованные часы сурдоперевода денежной выплатой не компенсируют-

ся. В форме А.2 приложения А представлен фрагмент Правил предоставления 

инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тиф-

лосурдопереводу). 

Отказ инвалида от предоставления услуг по сурдопереводу рекомендо-

ванных индивидуальной программой реабилитации не дают им право на полу-

чение компенсации.  

Заявление о предоставлении услуг по сурдопереводу подается инвалидом, 

либо лицом, представляющим его интересы, в исполнительный орган фонда 

социального страхования по месту жительства (далее уполномоченный орган). 

Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней с даты поступления 

заявления, рассматривает его, ставит инвалида на учѐт по предоставлению ус-

луг по сурдопереводу и выдает ему направление в организацию, предостав-

ляющую услуги по сурдопереводу, отобранную уполномоченным органом в ус-

тановленном порядке, на получение указанных услуг.   

В случае если предусмотренное индивидуальной программой реабилита-

ции право на получение услуг по сурдопереводу реализовано инвалидом само-

стоятельно, то ему выплачивается компенсация понесенных расходов, но не 

более стоимости данных услуг в установленном порядке, исходя из количества 

часов сурдоперевода и периода их предоставления [67]. 

Аппарат управления КРО ОООИ «ВОГ» 

На рисунке 14 представлен аппарат управления Красноярского регио-

нального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих». 

Центр обслуживает инвалидов по слуху Красноярской региональной ор-

ганизации ВОГ по мере их обращения в Центр или его филиалы (зональные 

центры), образованные в городах и районах края.  
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Центр проводит регистрацию, изучение и анализ оказываемых инвалидам 

по слуху сурдопереводческих услуг. 

Персональный состав Центра определяется на конкурсной основе, дого-

ворных началах и утверждается председателем КРО ВОГ. 

Руководитель Центра и руководители филиалов (зональных центров) на-

значается распоряжением председателя КРО ВОГ из числа штатного персонала 

Центра.  

Рисунок 14 – Аппарат управления и функции КРО ОООИ «ВОГ» 

Для осуществления своей деятельности Центр и его филиалы (зональные 

центры) оснащаются современными техническими средствами (компьютерами, 

множительной техникой, факсом и др.). 

Анализ организационной структуры КРО ОООИ «ВОГ» 

Под организационной структурой предприятия понимаются состав, со-

подчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и 



37 

органам управления, между которыми устанавливаются определенные отноше-

ния по поводу реализации властных полномочий, потоков команд и информа-

ции. 

Модель организационной структуры – описание организационной струк-

туры. Отображается иерархия организационных подразделений, должностей и 

конкретных лиц, многообразие связей между ними, а также территориальную 

привязку структурных подразделений.  

На рисунке 15 изображен фрагмент организационной структуры  

КРО ООИ «ВОГ». Визуальная модель организационной структуры представле-

на в приложении Б. 

Рисунок 15 – Фрагмент организационной стркутуры КРО ОООИ «ВОГ» 

Модель имеет линейный вид и относится к многоуровневой форме, что 

доказывается тем, что:  

 элементы находятся в вертикальной зависимости;  

 каждый уровень управления подчиняется вышестоящему. 

Во главе предприятия стоит председатель отделения. В его подчинении 

находится весь рабочий аппарат, необходимые для функционирования регио-

нального отделения, а именно: руководитель регионального Центра сурдопере-
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водческих услуг, в его подчинении переводчики, специалист по организацион-

ной работе, главный бухгалтер, заведующий хозяйством.  

На данной схеме видны имена председателя и персонала находящегося в 

его подчинении, а также их контактные телефоны, что обеспечивает быстрое 

взаимодействие между работниками. 

Данная модель не показывает функции сотрудников, поэтому возникает 

необходимость в построении и анализе функциональной модели. 

Анализ функциональной структуры КРО ОООИ «ВОГ» 

Функциональная модель  описание выполняемых системой функций и 

их взаимных связей. Функциональные модели, содержат иерархию целей, 

стоящих перед аппаратом управления, с совокупностью деревьев функций, не-

обходимых для достижения поставленных целей 

К преимуществам функциональной структуры можно отнести то, что она 

стимулирует деловую и профессиональную специализацию, уменьшает дубли-

рование усилий и потребление материальных ресурсов в функциональных об-

ластях, улучшает координацию деятельности. 

Вместе с тем специализация функциональных отделов нередко является 

препятствием для успешной деятельности предприятия, поскольку затрудняет 

координацию управленческих воздействий. 

Функциональные отделы могут быть более заинтересованы в реализации 

целей и задач своих подразделений, чем общих целей всей организации. Это 

увеличивает вероятность конфликтов между функциональными отделами. 

Кроме того, на крупном предприятии цепь команд от руководителя до непо-

средственного исполнителя становится слишком длинной. 

Основная социально-ориентированная цель организации − предоставле-

ние оперативных и качественных услуг инвалидам по слуху. Чтобы данная цель 

была реализована, необходимо вести грамотное управление. КРО ОООИ 

«ВОГ» делится на отделы: работа с сотрудниками, работа с инвалидами, бух-

галтерия, центр сурдопереводчиков, хозяйственные работы, методический 

центр. 
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На рисунке 16 представлен фрагмент функциональной структуры  

КРО ОООИ «ВОГ». 

 

Рисунок 16 – Фрагмент функциональной структуры КРО ОООИ «ВОГ» 

Разберем каждый отдел по задачам.  

Отдел по работе с сотрудниками включает в себя прием и увольнение со-

трудников, повышение квалификации сотрудника, организационная работа с 

коллективом.  

Следующий отдел, это отдел по работе с инвалидами, этот отдел включа-

ет в себя учет членов организации, предоставление услуг сурдоперевода. 

Отдел Бухгалтерия включает в себя работу с управлением социальной 

защиты населения, работу с федеральной налоговой службой, формирование 

отчетов, выплату заработной платы сотрудников.  

Важным отделом является Центр сурдопереводчиков, он включает в себя 

поиск переводчиков, составление отчетов по переводчикам, составление отче-

тов по инвалидам, формирование реестров о предоставленных услугах для 

Фонда Социального Страхования. 

Методический центр является неотъемлемой помощью для повешения 

квалификации сотрудников, он включает в себя создание и издание методиче-

ских пособий, организации стажировок, проведения семинаров. 

Отдел хозяйственные работы требуется для поддержания чистоты и ох-

раны помещения. 

Функциональная структура КРО ОООИ «ВОГ» представлена в приложе-

нии В.  
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2.2 Анализ основных процессов КРО ОООИ «ВОГ» 

Для анализа основных процессов организации были выбраны два отдела, 

выбранные отделы представлены на рисунке 17.  

 

Рисунок 17 – Выбранные отделы для анаиза бизнес-процессов 

Моделирование  это один из важнейших методов научного познания, с 

помощью которого создается модель (условный образ) объекта исследования. 

Сущность его заключается в том, что взаимосвязь исследуемых явлений и фак-

торов передается в форме конкретных математических уравнений. 

Для анализа процесса предоставление услуг сурдоперевода в отделе рабо-

та с инвалидами был выбрана нотация EPC. 

EPC (Event-Driven Process Chain, событийная цепочка процессов)  нота-

ция отображения хода выполнения процесса, ключевыми элементами которой 

являются События и Функции. 

Диаграмма бизнес-процесса в EPC должна начинаться и заканчиваться 

Событием. За Функцией всегда должно следовать Событие, т.е. выполнение 

Функции создает некоторое событие (состояние). Документы, организационные 

звенья, информационные и материальные потоки, элементы информационной 

системы (программное обеспечение, базы данных) имеют свое графическое 

обозначение. 

Для ветвления процесса используются операторы И, ИЛИ, исключающее 

ИЛИ. 

EPC используется на низших уровнях описания бизнес-модели, когда 

стоит задача описать подробный ход выполнения бизнес-процесса. Функции 
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EPC могут быть декомпозированы (разбиты на детальные бизнес-процессы 

только в нотации EPC). 

Преимущества EPC заключаются в том, что EPC позволяет очень деталь-

но и точно описать выполнение бизнес-процесса, показать на диаграмме в гра-

фическом виде всех исполнителей, все используемые объекты [68]. 

EPC модели для КРО ОООИ «ВОГ» представлены в приложении В. 

На рисунке 18 изображен фрагмент модель событийной цепочки предос-

тавление услуги сурдоперевода.  

Инвалиду требуется сурдопереводчик для сопровождения при посещении 

учреждений социальной, банковской и других сфер. Для этого на первом этапе 

инвалиду необходимо заключить договор, в котором указывается ФИО инвали-

да, период предоставления услуг, общее количество часов предоставления ус-

луг.  

На втором этапе назначается встреча с сурдопереводчиком, где с помо-

щью журнала занятости фиксируется дата и время встречи. На третьем этапе 

после предоставления услуги по сурдопереводу в назначенный день, между ин-

валидом и переводчиком заполняется и подписывается акт выполненной рабо-

ты. 

Рисунок 18  Фрагмент модели предоставление услуг сурдоперевода 
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EPC модель для КРО ОООИ «ВОГ» представлена в приложении Г. 

Ведущим звеном в работе КРО ОООИ «ВОГ» является не только предос-

тавление услуг по сурдопереводу, но и учет данных о предоставленных услу-

гах, и своевременное предоставление отечности в Фонд Социального Страхо-

вания (ФСС). 

Рассмотрим работу с Фондом Социального Страхования по учету данных 

о предоставленных услугах сурдоперевода. Для изучения данного процесса 

простроим модель IDEF0 «как есть». 

Модель поможет наглядно представить, какие функции выполняет со-

трудник и какие документы используются в работе. Для построения модели ис-

пользуем кроссплатформенную систему моделирования и анализа бизнес-

процессов Ramus. 

Модель «как есть» («as is») отражает существующее на момент анализа 

предметной области положение дел в организации и позволяющей понять, ка-

ким образом функционирует данная организация, а также выявить узкие места 

и сформулировать предложения по улучшению еѐ деятельности [69].  

На первом этапе обозначим, что у нас будет «на входе» (акты предостав-

ленных услуг) и «на выходе» (учет количества предоставленных услуг). Поми-

мо этого, устанавливаем с помощью чего происходит данный процесс (правила 

предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу за счет средств Федераль-

ного бюджета) и участников процесса (заместитель председателя).  

На рисунке 19 представлен первый этап построения модели, а именно 

общее представления процесса учета данных о предоставленных услугах сур-

доперевода. 

Началом для учета данных является акт предоставленных услуг по сурдо-

переводу. Прием актов предоставленных услуг осуществляет заместитель пред-

седателя (исполнитель) КРО ОООИ «ВОГ». Всю последующую ответствен-

ность за сохранность документов несет исполнитель. 
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Рисунок 19 – Первый этап построения модели IDEF0 учѐт данных о 

предоставленных услугах сурдоперевода («как есть») 

На рисунке 20 представлен второй этап построения модели, а именно об-

щее представление процесса учета данных о предоставленных услугах сурдо-

перевода. 

 

Рисунок 20 – Второй этап построения модели IDEF0 учѐт данных о 

предоставленных услугах сурдоперевода («как есть») 
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Далее исполнитель обрабатывает акты в соответствии с правилами пре-

доставления инвалидам услуг по сурдопереводу за счет средств федерального 

бюджета.  

Для дальнейшей детализации бизнес-процесса был рассмотрен блок А2 

«Составление реестра инвалидов, получивших услуги» «как есть» в нотации 

EPC-модели.  

На рисунке 21 представлен фрагмент EPC модели детализации процесса 

«Составление реестра инвалидов, получивших услуги» «как есть».  

Рисунок 21 – Фрагмент EPC модели «Составление реестра инвалидов, 

получивших услуги» («как есть») 
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Исполнитель вносит данные из акта предоставленных услуг в журнал 

учета предоставленных услуг (таблица  Microsoft Office Excel): 

 ФИО, паспорт, СНИЛС, телефон инвалида; 

 № , дата контракта; 

 количество часов сурдоперевода; 

 ФИО сурдопереводчика.  

После внесения данных в журнал предоставленных услуг, исполнителем 

составляется реестр инвалидов получивших услуги сурдоперевода. К реестру 

прикладываются акты предоставленных услуг.  

После составления реестра инвалидов, получивших услуги, документ 

подписывается председателем КРО ОООИ «ВОГ».  

EPC модель «Составление реестра инвалидов, получивших услуги» «как 

есть» для КРО ОООИ «ВОГ» представлена в приложении Д. 

Результатом учета данных о предоставленных услугах сурдоперевода, яв-

ляется направления документов в Фонд Социального Страхования.  

В ходе анализа основных процессов организации в процессе взаимодей-

ствие с органами государственной власти выявлены следующие недостатки: 

 отсутствие единой базы данных предоставленных услуг, благодаря 

которой возможно сокращение времени на составление реестра предоставлен-

ных услуг, так же данная база позволила бы сократить число ошибок при учѐте 

количества предоставленных часов по каждому инвалиду; 

 отсутствие внешнего сетевого взаимодействия между КРО ОООИ 

«ВОГ» и ФСС, что ускорило бы передачу отчетности. 

В виду появления новых технологий и увеличения объема документопо-

токов, необходимо совершенствование сетевого взаимодействия с органами го-

сударственной власти, с целью повышения эффективности делопроизводства. 

Перейдем к рассмотрению применяемых информационных технологий и 

программных средств в КРО ОООИ «ВОГ». 

 



46 

 2.3 Применяемые информационные технологии и программные 

средства в КРО ОООИ «ВОГ» 

В КРО ОООИ «ВОГ» используют основные виды информационных тех-

нологий:  

 офисные;  

 сетевые;  

 интегрированные.  

Рассмотрим их подробно в таблице 1. 

На компьютерах установлена операционная система Windows 7, Windows 

10, полный пакет программ Microsoft Office. Для всех сотрудников установлена 

справочная правовая программа «КонсультантПлюс», Skype. Для бухгалтера 

установлена программа 1С: Бухгалтерия 7.7. 

Таблица 1  Информационные технологии, используемые в КРО ОООИ «ВОГ» 

Информационные 

технологии 
Компьютерные Некомпьютерные 

Офисные 

Системное программное обеспе-

чение: пользовательские опера-

ционная система Windows 7, 

операционная система Windows 

10, программы управления фай-

лами (Microsoft Office), драйверы 

устройств ввода (вывода) ин-

формации. 

Прикладное программное обес-

печение: справочная правовая 

система «КонсультантПлюс», 

2GIS, Skype. 

Офисная техника: монитор (5 

шт), мышь (5 шт), системный 

блок (5 шт), принтер (5 шт), факс 

(1шт) 

Средства связи: рабочий телефон 

3 штук. 

Офисная мебель: компьютерный 

стол (5 шт), стол (5 шт), стул (12 

шт), шкаф (7 шт). 

Канцелярия. 

Сетевые Глобальная сеть, локальная сеть, электронная почта. 

Интегрированные 

Клиент – сервер: Web – браузеры Google Chrome, Microsoft Internet 

Explorer. 

Электронный документооборот осуществляется с помощью элек-

тронной почты. 

1С: Бухгалтерия 7.7 – универсальная программа массового назначения 

для автоматизации бухгалтерского учета. Она представляет собой компоненту 

«Бухгалтерский учет» системы программ «1С: Предприятие 7.7» с типовой 

конфигурацией. Компонента «Бухгалтерский учет» позволяет реализовать лю-
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бую схему учета и может использоваться как автономно, так и совместно с дру-

гими компонентами «1С: Предприятия 7.7». Типовая конфигурация представ-

ляет собой готовое решение для автоматизации большинства участков бухгал-

терского учета. 

У КРО ОООИ «ВОГ» существует сайт http://krasvog24.ru. На сайте можно 

ознакомиться с нормативными документами, которые регламентируют работу 

КРО ОООИ «ВОГ».  

Главная страница сайта представлена на рисунке 22.  

Рисунок 22  Главная страница сайта КРО ОООИ «ВОГ» 

Технические средства информатизации – это совокупность систем, ма-

шин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов оборудования, предна-

значенных для автоматизации различных технологических процессов информа-

тики, причем таких, выходным продуктом которых является информация (дан-

ные), используемые для удовлетворения информационных потребностей в раз-

ных областях деятельности общества [70]. Технические средства КРО ОООИ 

«ВОГ» представлены в таблице 2.  

Программное обеспечение – совокупность программ, процедур и правил, 

а также документации, относящихся к функционированию системы обработки 

данных. Программное обеспечение является одним из видов обеспечения вы-
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числительной системы, наряду с техническим, математическим, информацион-

ным, лингвистическим, организационным и методическим обеспечением. 

Таблица 2 – Технические средства КРО ОООИ «ВОГ» 

Название объекта Характеристика 
Количество, 

шт 

Телефон 
Радиотелефон PANASONIC KX-TG2511RUT 1 

Телефон PANASONIC KX-TG1611RUH 2 

Факс Факс PANASONIC KX-FP207RU 1 

Принтер Принтер HP LaserJet Pro P1102S Лазерный  7 

Клавиатура Клавиатура Packard Bell ENTE11HC 5 

Мышь LOGITECH MOUSE M100 DARK  5 

Веб-камера Samsung SyncMaster 740N 4 

Системный блок 
IRU Corp 310 P, Процессор: Производитель – Intel 

Core, Модель – Pentium G2010 
5 

Монитор LG 19M37A-B Диагональ: 18.5 5 

Программное обеспечение обеспечивает функционирование и обслужи-

вание компьютера, а также автоматизацию процесса создания новых программ. 

К системному программному обеспечению относятся: операционные системы и 

их пользовательский интерфейс; инструментальные программные средства; 

системы технического обслуживания [71]. 

Основное программное обеспечение информационных технологий в КРО 

ОООИ «ВОГ» отображено в таблице 3. 

Таблица 3  Программное обеспечение информационных технологий  

в КРО ОООИ «ВОГ» 

Название Характеристика Назначение 

Операционная 

система 

Windows 10 

32 - разрядная архитектура, вытес-

няющая многозадачность, многопо-

точность. Совместимость с ранними 

версиями. Наличие коммуникацион-

ных программ. Возможность исполь-

зования виртуальной памяти. 

Базовый комплекс компьютерных 

программ, обеспечивающий интер-

фейс с пользователем, управление 

аппаратными средствами компью-

тера, работу с файлами, ввод и вы-

вод данных. 

Операционная 

система 

Windows 7 

Пользовательская операционная сис-

тема семейства Windows NT, сле-

дующая по времени выхода за 

Windows Vista и предшествующая 

Windows 8. 

Базовый комплекс компьютерных 

программ, обеспечивающий интер-

фейс с пользователем, управление 

аппаратными средствами компью-

тера, работу с файлами, ввод и вы-

вод данных. 

  

http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/monitors_and_office/faxes/64843/
https://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjvjuiHsY7PAhXoC3MKHfxSB9QYABAB&sig=AOD64_3asBCiMCZjHT1HOgE0Jfgbv42-Zg&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwj0w-WHsY7PAhWCBZoKHVvBB_gQ9A4IggE&adurl=
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Продолжение таблицы 3 

Данные программные средства являются основными в КРО ОООИ 

«ВОГ». 

В ходе изучения объекта исследования установлено, что в КРО ОООИ 

«ВОГ» отсутствует единая автоматизированная информационная система, по-

зволяющая вести анализ и обработку данных инвалидов, сведения о членах 

ВОГ на основании учетных карточек членов ВОГ, производить учѐт предостав-

ленных услуг по сурдопереводу.  

Компьютерная техника предназначена, в основном, для реализации ком-

плексных технологий обработки и хранения информации и является базой ин-

теграции всех современных технических средств обеспечения управления ин-

формационными ресурсами. 

Организационная техника предназначена для реализации технологий хра-

нения, представления и использования информации, а также для выполнения 

Название Характеристика Назначение 

Офисный па-

кет приложе-

ний Microsoft 

Office 

 Офисный пакет приложений, соз-

данных корпорацией Microsoft для 

операционных систем Microsoft 

Windows.В состав этого пакета  

входит программное обеспечение для 

работы с различными документов: 

текстами, электронными таблицами, 

базами данных и др. 

Пакет MS Office включает: тексто-

вый редактор Word, электронные 

таблицы Excel, программа презен-

тационной графики PowerPoint,  

программа-органайзер Outlook,- 

систему управления базами данных 

Access, программу разработки web-

страниц FrontPage. 

Программа – 

браузер Google 

Chrome 

Браузер Google Chrome позволяет 

производить создание ярлыков для 

приложений сети, отличается высо-

кой динамичностью вкладок. 

Браузер для входа в глобальную 

сеть. 

Консультант 

Плюс 

Компьютерная справочно-правовая 

система. 

Для поиска нормативно – правовых 

документов. 

2gis 

Открытые программные интерфейсы 

в Продуктах 2ГИС позволяют допол-

нять возможности бесплатных карт- 

справочников новыми функциями и 

нужной информацией. 

Программа — принадлежащая Пра-

вообладателю программа для ЭВМ 

«2GIS Dialer», предназначенная для 

быстрого поиска контактов на Мо-

бильном устройстве. 

Skype 

 Программное обеспечение обеспе-

чивающее текстовую, голосовую и 

видеосвязь через Интернет между 

компьютерами (IP-телефония). 

Программа связи сурдопереводчи-

ков и инвалидов по слуху на даль-

нем расстоянии. 

http://rdr.salesdoubler.com.ua/in/offer/83?aid=18096
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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различных вспомогательных операций в рамках тех или иных технологий ин-

формационной поддержки управленческой деятельности. 

Операционные системы являются основными системными програм-

мными комплексами, выполняющими следующие основные функции: тести-

рование работоспособности вычислительной системы и ее настройку при пер-

воначальном включении; обеспечение синхронного и эффективного взаимодей-

ствия всех аппаратных и программных компонентов вычислительной системы в 

процессе ее функционирования; обеспечение эффективного взаимодействия 

пользователя с вычислительной системой [72]. 

 Выводы по части 

В данной главе было проведено исследование предметной области, рас-

смотрено структурно-организационное строение организации, финансирование, 

рассмотрена работа сурдопереводчиков, аппарат управления.  

Построена и проанализирована EPC модель процесса «Предоставление 

услуг сурдоперевода». 

Изучены применяемые информационные технологии и программные 

средства в организации.  
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3. Внешнее сетевое взаимодействие с органами государственной  

власти 

Внешнее сетевое взаимодействие представляет собой информационную 

систему, включающую информационные базы данных, содержащие сведения 

об используемых органами и организациями программных и технических 

средств, обеспечивающих возможность доступа к электронным сервисам, све-

дения об истории движения электронных сообщений, а также программные и 

технические средства, обеспечивающие взаимодействие информационных сис-

тем органов и организаций. Целью внешнего сетевого взаимодействия является 

технологическое обеспечение информационного взаимодействия при предос-

тавлении отчетности в электронной форме [82].  

Общий принцип функционирования внешнего межведомственного доку-

ментооборота  информационное взаимодействие, в процессе которого участ-

ники обмениваются документацией в цифровом виде, подтвержденной элек-

тронными подписями (усиленными, квалифицированными).  

На практике взаимодействие происходит так: 

 отправители формируют документы, подписывают их электронной 

подписью; 

 формируются регистрационные данные исходящего документа, их 

координаты и весь пакет отправляют получателю в виде сообщения. 

 при получении документ и электронную подпись проверяются, если 

все в порядке, зарегистрировать в собственной системе электронного докумен-

тооборота. 

Основной задачей внешнего межведомственного взаимодействия являет-

ся интеграция в единое информационное пространство систем электронного 

документооборота всех организаций. Цель этой интеграции  добиться полного 

отказа от обмена бумажными документами между организациями, исключив 

таким образом временные задержки при их взаимодействии и потери информа-

ции [88]. 
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3.1 Рекомендации по совершенствованию процессов внешнего  

сетевого взаимодействия с органами государственной власти  

Для совершенствования процессов внешнего сетевого взаимодействия 

КРО ОООИ «ВОГ» с ФСС построим модель бизнес-процесса «to be» («как бу-

дет»). 

Модель бизнес-процесса «to be» («как будет») создается на основе модели 

«as is» («как есть»), с устранением выявленных недостатков на базе проведен-

ного анализа модели «as is» («как есть»). С учетом проведенного анализа и 

предложенных решений по автоматизации была построена модель бизнес-

процесса учѐт данных о предоставленных услугах сурдоперевода («как будет»).  

Поскольку на этапы формирование реестра инвалидов, получивших услу-

гу, и направление документов в ФСС требуется достаточно много времени, бы-

ло предложено внедрение единой базы данных учѐта предоставленных услуг и 

системы электронной отчетности, что существенно упростит всю процедуру 

формирования реестра инвалидов получивших услугу и направления докумен-

тов в ФСС.  

 На рисунке 23 представлен первый этап модели бизнес-процесса «Учет 

данных о предоставленных услугах сурдоперевода» «как будет». 

Рисунок 23 – Первый этап построения модели IDEF0 учѐт данных о 

предоставленных услугах сурдоперевода («как будет») 
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На рисунке 24 представлен второй этап построения модели «Учет данных 

о предоставленных услугах сурдоперевода» «как будет». 

Рисунок 24 – Второй этап построения модели IDEF0 учѐт данных о 

предоставленных услугах сурдоперевода («как будет») 

В результате введения в процесс базы данных учета инвалидов, формиро-

вание реестра будет происходить по запросу из единой базы данных инвалидов, 

которая позволит вести учет предоставленных услуг по инвалидам, по сурдопе-

реводчикам, по периоду предоставленных услуг.  

На рисунке 25 представлен фрагмент EPC модели детализации процесса 

«Составление реестра инвалидов, получивших услуги» «как будет».  

Пакет документов загружается в систему электронного документооборота 

и направляется в ФСС.  

EPC модель «Составление реестра инвалидов, получивших услуги» «как 

есть» для КРО ОООИ «ВОГ» представлена в приложении Д. 

Исполнитель вносит данные в единую базу данных учѐта предоставлен-

ных услуг, согласно актов предоставленных услуг, задает параметры для базы 

данных, которая формирует реестр инвалидов получивших услуги за период. 
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Рисунок 25 – Фрагмент EPC модели «Составление реестра инвалидов, 

получивших услуги» «как будет»  

В дальнейшем данный реестр загружается в систему электронного доку-

ментооборота, подписывается электронной цифровой подписью Председателем 

КРО ОООИ «ВОГ» и направляется в ФСС. 

3.2 База данных Microsoft Access для КРО ОООИ «ВОГ» 

Для решения проблемы отсутствия единой базы данных в рамках работы  

была разработана единая база данных для КРО ОООИ «ВОГ» в Microsoft 

Access. 
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Прикладная программа Microsoft Access предназначена для создания базы 

данных. В Microsoft Access используются логически связанные таблицы. СУБД 

Microsoft Access обеспечивает удобное и надежное управления данных, кото-

рые хранятся в таблицах. 

Суть создания базы данных в Microsoft Access состоит в том, что сначала 

надо создать структуру базы данных (создать структуру таблиц и установить 

между ними связи), а затем необходимо заполнить таблицы новой базы данных. 

В ходе реализации были созданы формы для ввода данных в таблицы, за-

просы для поиска информации в единой базе данных и реестры для вывода из 

единой базы данных необходимой информации в удобном виде на экран, в пе-

чать и файл.  

На рисунке 26 представлено меню разработанной единой базы данных 

для КРО ОООИ «ВОГ». 

Рисунок 26 – Меню базы данных для КРО ОООИ «ВОГ» 
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На рисунке 27 изображен пример реестра о предоставленных услугах 

сурдоперевода за период с 01.05.2017г. по 31.05.2017г. 

Рисунок 27– Пример реестра о предоставленных услугах сурдоеревода  

в базе данных в Microsoft Access 

Данная база данных ускорит процесс формирования реестра предостав-

ленных услуг, так же сократит количество ошибок при учете количества часов 

предоставленных услуг. 

3.3 Система «СБиС. Отчетность через интернет» для КРО ОООИ 

«ВОГ» 

Для решения проблемы отсутствия внешнего сетевого взаимодействия 

между КРО ОООИ «ВОГ» и ФСС рекомендовано использовать на компьютерах 

систему «СБиС. Отчетность через интернет». Система представляет собой 

электронный документооборот. 

«СБиС. Отчетность через интернет»  это Система Бухгалтерской и 

Складской отчетности, предназначенная для сдачи отчетности в электронном 

виде. Программа представляет собой единую систему создания, подготовки, 

проверки, а также анализа и сдачи отчетности посредством Интернета в госу-
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дарственные органы контроля, такие как ФНС, ФСС, ПФР, Росстат из единого 

окна. 

На рисунке 28 изображен процесс сдачи отчетности в государственный 

орган в общем виде. 

Рисунок 28 – Процесс сдачи отчетности в государственный орган через систему 

«СБИС. Отчетность через интернет» 

Пример рабочего окна в системе «СБИС. Отчетность через интернет» 

представлен на рисунке 29. 

Рисунок 29 – Пример работы в системе «СБИС. Отчетность через интернет» 

Преимущества такой отчетности: 

 без очереди, в любое время можно сдать отчетность в любой кон-

тролирующий орган; 
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 электронная подпись под отчетом, приравненная законодательством 

к собственноручной, и система шифрования гарантирует защиту от несанкцио-

нированного доступа к отчетности; 

 отправлять отчеты с любой точки, в контролирующие органы лю-

бых городов России. Документы доставляются за несколько секунд, и это под-

тверждает квитанция от госоргана с электронной подписью. 

Помимо этого, для ускорения работы с отчетностью, требуется внедрение 

электронной подписи.  

Электронная подпись по законам Российской Федерации делится на 3 ви-

да:  

 простая электронная подпись; 

 неквалифицированная электронная подпись; 

 квалифицированная электронная подпись.  

Простая электронная подпись (ПЭП) Предназначена для документообо-

рота, позволяет подтвердить авторство, но не гарантирует неизменность доку-

мента после его подписания и не обеспечивают юридическую значимость.  

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) Позволяет определить 

автора подписанного документа и доказать неизменность содержащейся в нем 

информации. В неквалифицированную электронную подпись заложены крип-

тографические алгоритмы, которые обеспечивают защиту документов. Такая 

подпись подойдет для внутреннего документооборота, а также для отправки 

электронных документов из одной компании в другую. Во втором случае, сто-

роны должны заключить между собой соглашение, устанавливающие правила 

использования и признания электронных подписей. Неквалифицированная 

электронная подпись также подходит для участия в электронных торгах.  

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) обладает всеми призна-

ками неквалифицированной, однако она может быть получена только в удосто-

веряющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Программное обес-

печение, необходимое для работы с КЭП, должно быть сертифицировано Феде-

ральной службой безопасности. Следовательно, квалифицированная ЭЦП наде-
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ляет документы полной юридической силой и соответствует всем требованиям 

о защите конфиденциальной информацию. КЭП используется для сдачи отчет-

ности в контролирующие органы государственной власти. 

Для КРО ОООИ «ВОГ» правильным будет выбор квалифицированной 

подписи, реестр учета предоставленных услуг подписывается Председателем 

организации. Электронная подпись сократить временные затраты на подписа-

ние документов, что сократит время сдачи отчета. 

3.3 Оценка социально-экономической эффективности деятельности 

от совершенствования процессов внешнего сетевого взаимодействия 

Главный эффект от внедрения средств автоматизации заключается в 

улучшении экономических и социальных показателей работы организации, в 

первую очередь за счет повышения оперативности управления и снижения тру-

дозатрат на реализацию процесса управления, то есть сокращения расходов на 

управление.  

Рассчитаем экономический эффект от совершенствования  процесса 

внешнего сетевого взаимодействия с органами государственно власти.  

Для расчета экономического эффекта используем формулу: 

Э = Робщ − Ен ∗ Кп    (1) 

где    Робщ  годовая экономия; 

Ен  нормативный коэффициент (Ен=0,15); 

Кп  капитальные затраты на обслуживание. 

В качестве годовой экономии от совершенствования процессов будет 

время, сэкономленное сотрудником переведенное в рублевый показатель. 

Расходы на сотрудника определим по формуле: 

𝑍 = 𝑛𝑠 ∗ 𝑧𝑠 ∗ (1 +
Ac

100
)          (2) 

где 𝑛𝑠 средняя численность персонала работа, которого будет автоматизиро-

вана; 
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𝑧𝑠  средняя заработная плата в месяц; 

Ac   процент отчислений на социальное страхование. 

Данные, принимаемые для расчета: 

 количество пользователей: 1 человек; 

 средняя заработная плата: 35 000 рублей; 

 стоимость обслуживания системы «СБИС. Отчетность через интер-

нет» составляет 3 000 рублей в месяц – 36 000 рублей в год. 

Расходы на персонал: 

 в месяц: 𝑍мес.=1*35000*(1+30/100)= 45 500. рублей; 

 в год:𝑍мес.*12= 546 000 рублей. 

Проведем оценку времени работы сотрудника, среднее время на выпол-

нение операции представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Оценка времени работы сотрудника. 

№ 

п/п 

Вид работ Среднее время 

на операцию, 

дней 

Экономия 

времени, дней 

1 Распределение актов по филиалам 1 1 0 

2 Внесение данных о предоставленных услугах 5 5 0 

3 Формирование реестра предоставленных услуг 4 1 3 

4 Подготовка пакета документов для ФСС (реестры, 

акты) 

2 1 1 

5 Подписание пакета документов Председателем  2 1 1 

6 Сдача отчетности в ФСС 1 1 0 

Итого 15 10 5 

Рассчитаем экономию времени в процентах: 

Р = 5/15*100%=33,3%; 

Э = 𝑍год ∗ Р − Ен ∗ Кп = 546 000*33,3%-0,15*36 000=176 418 рублей.  

Экономическая эффективность от совершенствования процессов внешне-

го сетевого взаимодействия, с помощью системы «СБИС. Отчетность через ин-

тернет» составит 176 418 рублей. 

Социальная эффективность заключается в том, что временные затраты 

после внедрения базы данных Microsoft Access учѐта данных о предоставлен-

ных услугах сурдоперевода и системы «СБИС. Отчетность через интернет» со-

кратятся на 5 рабочих дней.  
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По результатам расчета социально-экономической эффективности про-

цессов внешнего сетевого взаимодействия можно сделать вывод, что совершен-

ствование процесса выгодно. Внедрение средств автоматизации приведет к 

корректированию самого бизнес-процесса, так как задачи выполняются быст-

рее. Сотрудник сможет обрабатывать большие объемы информации за свое ра-

бочее время.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной бакалаврской работе была изучена предметная область Красно-

ярского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих», связанная с автоматизацией биз-

нес-процессов организации. В рамках темы был определены задачи и поставле-

на цель. 

В ходе решения первой задачи были изучены исторические аспекты ста-

новления политики в отношении инвалидов. 

Был изучен объект исследования  Красноярское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское обще-

ство глухих». Основанная деятельность организации заключается в предостав-

лении качественных услуг сурдоперевода инвалидам. Были построены органи-

зационная и функциональная структуры организации, изучены событийные це-

почки работы организации, проведен анализ аппаратного и программного обес-

печения. Изучен процесс внешнего сетевого взаимодействия организации с ор-

ганами государственной власти и построена модель «как есть» бизнес-процесса 

учѐта данных о предоставленных услугах сурдоперевода, используя модели 

IDEF0 и EPC. В результате были выявлены недостатки: 

 отсутствие единой базы данных предоставленных услуг; 

 отсутствие внешнего сетевого взаимодействия между КРО ОООИ 

«ВОГ» и ФСС, что ускорило бы передачу отчетности. 

Учитывая проблемы, была построена модель «как будет» и предложены 

варианты внедрения информационных систем. 

Были предложены следующие информационные системы: 

 внедрение единой базы данных учета инвалидов, благодаря которой 

возможно сокращение времени на составление реестра предоставленных услуг, 

так же данная база позволила бы сократить число ошибок при учѐте количества 

предоставленных часов по каждому инвалиду; 

 система «СБИС. Отчетность через интернет», позволит организации 

усовершенствовать взаимодействие с ФСС, что значительно сократит времен-
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ные затраты на предоставление отчетности по учету предоставленных услуг 

инвалидам; 

 электронная подпись для быстрого и своевременного подписания 

документов. 

В ходе социально-экономической оценки эффективности можно сказать, 

что принятие рекомендаций позволит организации автоматизировать свою ра-

боту и совершенствовать взаимодействие с органами государственной власти. 

Сократится время формирования реестра предоставленных услуг инвалидам, 

частично исключится человеческий фактор при учете предоставленных услуг 

инвалидам, так же сократится время на сдачу отчетности. Задачи работы вы-

полнены, цель достигнута.  

 

  



64 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1 СТО 4.2–0.7–2014 Система организации. Система менеджмента ка-

чества. Общие требования к построению, изложению и оформлению докумен-

тов учебной деятельности. - Красноярск: СФУ, 2014. 60 с. 

2 Романов, П. В. Инвалиды и общество: двадцать лет спустя / П. В. 

Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова // Социологические исследования. - 2010. - № 

9. С. 50-58. 

3 Декларация о правах инвалидов : деклар. от 09.12.1975. утв. Резо-

люцией тринадцатой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3447. 

4 Бодров, Ю. В. Занятость пенсионеров по инвалидности: социально-

экономический аспект: по материалам предприятий торговли, массового пита-

ния и бытового обслуживания : дис. канд. экон. наук : 08.00.05 : Бодров Юрий 

Викторович. - Москва, 2005. - 188 c.  

5 Жукова, Ю. М. Введение в практическую социальную психологию / 

Жукова, Ю. М. Петровская, Л.П. Соловьева О. В 3-е изд. – Москва : Смысл, 

1999. – 255 с. 

6 Байрамов, В. Д. Образовательная политика в отношении лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья как разновидность социальной политики 

государства: сущность и принципы / В.Д. Байрамов // Социология и жизнь. - 

2012. - № 2. – С. 14-22.  

7 Чернецкая, А. А. Технология социальной работы: учебник /  

А. А. Чернецкая. - Ростов на Дону: «Феникс», 2006. - 400 с. 

8 Особенности национальной инвалидности [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://ru.exrus.eu/Osobennosti-natsionalnoy-invalidnosti-

id4f5e29926ccc19444d00007a  

9 У каждого десятого в Германии тяжелая форма инвалидности 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://germania.one/2016/10/24/u-

kazhdogo-desjatogo-grazhdanina-germanii-tjazhelaja-forma-invalidnosti/»  

10 Обзор: права инвалидов. А как за границей? [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://mioby.ru/novosti/obzor-prava-invalidov-a-kak-za-granicej/ 

https://germania.one/2016/10/24/u-kazhdogo-desjatogo-grazhdanina-germanii-tjazhelaja-forma-invalidnosti/
https://germania.one/2016/10/24/u-kazhdogo-desjatogo-grazhdanina-germanii-tjazhelaja-forma-invalidnosti/


65 

11 Инвалидность и опыт законотворчества в зарубежных странах 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://invasovet.myqip.ru/?1-19-0-

00000001-000-0-0 

12 Законодательство о правах инвалидов [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.invachelny.ru/doc/19.html 

13 Новиков, М. Л. Государственная политика в отношении трудовой 

занятости людей с инвалидностью: международный опыт и российская практи-

ка / М. Л. Новиков. – Москва.  – 2008. – 140 с. 

14 Акт равенства 2010 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents  

15 Барьерное самочувствие [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rg.ru/2012/04/23/britaniya.html 

16 Средняя пенсия в 2017 году [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pensia-expert.ru/trudovye-pensii/pensiya-v-2015-godu/srednyaya-pensiya/ 

17 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : федер. 

Закон Российской Федерации от 24 ноя. 1995 г. №185-ФЗ //Российская газета. – 

1995.  

18 Инвалиды в России: причины и динамика инвалидности, противо-

речия и перспективы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.disability.ru/story/show.php?id=5129 

19 Ногманов, А. С. Инвалиды в современном обществе: роль государ-

ственной поддержки / А. С. Ногманов // Мир экономики и права. - 2013. - № 10. 

– С.  43-47. 

20 Воронцова, М. В. Социальная защита и социальное обслуживание 

населения : учебно-методическое пособие / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров.  

- Таганрог  : Издательство С. А. Ступина,  2015. -309с.  

21 Кирилловых, А. А. Общественные объединения инвалидов как со-

циально ориентированные некоммерческие организации // Законодательство и 

экономика. – 2017. -№ 1.  

http://www.disability.ru/story/show.php?id=5129


66 

22 Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – Москва : Мар-

кетинг, 2001.  

23 Международная классификация функционирования, инвалидности  

здоровья [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://who-fic.ru/icf/ 

24  Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инва-

лидов, принятые Генеральной Ассоциацией ООН 20.12.1993 г. / Официальные 

отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок восьмая сессия, Дополнение. - №49 

(А/48/49). - С. 292–306. 

25 О ратификации Конвенции о правах инвалидов : федер. Закон Рос-

сийской Федерации от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ // Российская газета. – 2012. 

26 Федеральная целевая программа "Доступная среда".  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/programs/215/events/ 

27 О государственной социальной помощи : федер. Закон Российской 

Федерации от 17 июл. 1999 г.  №178-ФЗ // Российская газета. – 1999. 

28 Об основах социального обслуживания граждан в РФ Федеральный 

закон : федер. Закон Российской Федерации от 21 июл. 2014г. №256-ФЗ // Рос-

сийская газета. – 2014. 

29 Сухих, В. Г., Практика комплексной реабилитации инвалидов.  

В. Г. Сухих. – Красноярск. – 2010. – 107с.  

30 Статистика инвалидности и положений инвалидов в 28 странах Ев-

росоюза [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/hlth_dsb_prv_esms.htm  

31 Итоговый отчет о научно-исследовательской работе «Методические 

рекомендации по проведению мониторинга социального положения инвалидов 

в Российской Федерации с учетом положений Конвенции о правах инвалидов».  

- Москва. – 2013. 

32 Организация и проведение комплексного мониторинга положения 

инвалидов в России в свете конвенции ООН о правах инвалидов / Л. Г.  Рагози-

на [и др.]. – Москва, 2014. – 102 с. 



67 

33 Статистика инвалидности в России  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://specialbank.ru/2016/10/18/stats_russia  

34 Понятие социальной защиты в Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.sociocity.ru/scitys-457-1.html 

35  Щуко, Л. П. Законодательство по социальной защите различных 

категорий граждан в Российской Федерации / Л. П.   Щуко. – Москва. – 1998. 

 – 280 с. 

36  Ларионов, М. Ф. Права инвалидов в вопросах и ответах / М. Ф. Ла-

рионов. – Москва.  – 2009. – 42 с. 

37 Совет администрации Красноярского края. Сборник нормативных 

правовых актов по социальной поддержке инвалидов / Совет администрации 

Красноярского края. – Красноярск. – 2008. – 199 с. 

38 Государственные органы социальной защиты населения. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: ttps://aupam.ru/pages/sozial/ 

org_rabotih_organov_s_z/page_01.htm 

39 Титоренко, Г. А. Информационные технологии управления /  Г. А. 

Титоренко. – Москва. – 2008. – 439 с.  

40 Загитов, Г.Р. Использование информационных технологий в соци-

альной сфере / Г.Р. Загитов // Вестник связи. - 2006. - № 11. - С. 10-11. 

41 Социальные внебюджетные фонды. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://fingramm.ru/fondy.html 

42 Организация органов социальной защиты. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.classs.ru/library/node/27 

43 Осокина, Л. М. Основы социальной работы с инвалидами по слуху  

/ Л. М. Осокина, В. П. Камнева. – Москва. – 2010. - 123с.  

44 Комарова, А. А. Современные аспекты жестового языка / А. А. Ко-

марова. – Москва. – 2006. - 277с.  

45 Задачи и направления социальной поддержки инвалидов в РФ. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://geolike.ru/page/gl_8029.htm 



68 

46 Базоев, В. З. Человек из мира тишины / В. З. Базоев. – Москва. – 

2002. – 815 с. 

47 Евсеева, М.А. Правовая защита и социальная реабилитация глухих / 

М.А. Евсеева. – Москва. – 2001. – 218 с. 

48 Комарова, А. А., Лингвистические права глухих / А.А. Комарова – 

Москва. – 2008. – 294 с.  

49 Понятие социальной защиты [Электронный ресурс]. Режим досту-

па:  http://be5.biz/ekonomika/t003/82.htm 

50 Формы и методы решения социальных проблем инвалидов  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://studbooks.net/628591/sotsiologiya 

/formy_metody_resheniya_sotsialnyh_problem_invalidov 

51 Макаренцева, А. О. Как оценить число инвалидов в России / А. О. 

Макаренцева, С. А. Васин, Р. Р. Хасанова //Демоскоп Weekly. - 2016. - № 695. 

52 Информационные технологии как средство управления системой 

социальной защиты населения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.infosib.com.ru/doclad1 

53 Бочкова, Е.Г. Информационные технологии в управлении системой 

социальной защиты. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://novainfo.ru/ 

article/10934 

54 Василева, Е.В. Новые информационные технологии в социальной 

работе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru/ 

item.asp?id=23735885 

55 Осокина, Л.М. Роль переводчика жестового языка в системе обра-

зования глухих и слабослышащих / Л. М. Осокина, В. П. Камнева. - Москва. – 

2011. 88 с. 

56 Триторенко, Г. А. Информационные технологии управления. / Г. А. 

Триторенко. – Москва. - 2008. 439 с. 

57 Кузнецова, А. Р. Развитие информационных технологий в системе 

управления социальной сферы / А. Р. Кузнецова // Информационные ресурсы 

России. - 2005. - № 5. - С. 12 



69 

58 Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com 

/catalog.php?bookinfo=414979 

59 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 

г. № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации "Информа-

ционное общество (2011 - 2020 годы)» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/inforientedsoc/doc20101020_01 

60 Осокина, Л.М. Профессионально-личностные качества переводчика 

жестового языка глухих / Л. М. Осокина. – Москва. – 2005. – 195 с. 

61 Романов, П.В. Политика инвалидности: социальное гражданство 

инвалидов в современной России / П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова. - Са-

ратов: - 2006. - 260с. 

62 Кузнецов, Г.Г.  Информатизация социальной сферы – методы и 

проблемы.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.infosib.com.ru 

/inf_soc  

63 Новикова, К.Н. Управление системой социальной поддержки насе-

ления с применением информационных технологий [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-sistemoy-sotsialnoy-

podderzhki-naseleniya-s-primeneniem-informatsionnyh-tehnologiy 

64 Григорьева, Д. Р. Применение информационных технологий в соци-

альной сфере/ Д. Р. Григорьева, А. С. Попченко // Молодой ученый. — 2015. — 

№11. — С. 177-179. 

65 Еськов, В. П. Красноярское региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

(сборник материалов) / В. П. Еськов. – Красноярск. – 2010. – 49 с.  

66 Осокина, Л.М. Сборник руководящих материалов для руководите-

лей, специалистов и сурдопереводчиков служб / Л. М. Осокина, В. П. Камнева, 

В. К. Куксин. – Москва. – 2003. – 48 с.  

67 Студопедия - Методология IDEF3. [Электронный ресурс] URL: 

http://studopedia.ru/ 

http://studopedia.ru/


70 

68 Модели «как есть» и «как должно быть» Студопедия [Электронный 

ресурс] : // Ваша школопедия – Режим доступа: http://studopedia.ru 

/6_101393_modeli–kak–est–i–kak–dolzhno–bit.html.  

69 Классификация технических средств информатизации и их общая 

характеристика [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://poznayka.org/s62073t1.html 

70 Программное обеспечение ПО [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа: http://samzan.ru/41725 

71 Программное обеспечение вычислительных систем [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://inftis.narod.ru/arx/arx-po.htm 

72 Захарова, Т. И. Социальное страхование и социальная защита / Т. И. 

Захарова // Москва : Евразийский открытый институт, 2010 , 246 с. 

73 Захарова, Т. И. Основы социального страхования / Т. И. Захарова. // 

Москва : Евразийский открытый институт, 2004. - 215 с. 

74 Ермаков, Д. Н. Страховое право: учебное пособие для вузов / Д. Н.. 

Ермаков. – Москва. – 2006. – 369 с. 

75 Заблоцкис, Е. Ю. Особые дети и взрослые в России: закон, право-

применение, взгляд в будущее. Основные проблемы и пути их решения / Е. Ю. 

Заблоцкис.- Москва. – 2015. – 365 с. 

76 Тарасенко, Е. А. Государственная социальная политика в отноше-

нии лиц с ограниченными возможностями здоровья: дис. канд. соц. наук : 

22.00.04 : Тарасенко Елена Анатольевна. Москва, 2005. - 168 c.  

77 Гасанзаде, С. Б. Проблемы совершенствования правового регулиро-

вания социальной защиты инвалидов / С.Б. Гасанзаде // Юридические науки. - 

2009. - № 2. С. 84-90. 

78 Трунов, И. Л. Социальная защита инвалидов в России: взгляд на 

проблему / И. Л.  Трунов // Право и политика. - 2010. - № 5.- С. 84-87. 

79 Холостова, Е. И. Социальная работа: теория и практика: Учеб. по-

собие / Е. И. Холостова. – Москва. - 2010. - 472 с. 



71 

80 Рузаева, Е. М. Некоторые вопросы социальной политики в отноше-

нии инвалидов: правовой аспект / Е. М. Рузаева // Вестник ОГУ №3 (152). – 

2013. С. 154-157. 

81 Астраханцева, О. Е. Некоторые пути решения проблем инвалидов в 

России / О. Е. Астраханцева // Вопросы социальной работы: сб. статей // - Мо-

сква.: Социум. - 2011.- С. 114-117. 

82 Жарков, А. А. Система межведомственного электронного взаимо-

действия // Молодой ученый. — 2014. — №14. — С. 41-43. 

83 Базоев, В. З. Легко ли переводить жестовый язык? / В. З. Базоев - 

М.: ИКЦ Академкнига, 2015. – 216с. 

84 О порядке и условиях признания лица инвалидом  Постанов-

ление Правительства РФ от 20  фев. 2006г. №95. 

85 О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации Федеральный закон : федер. Закон Российской Федерации от 15 

дек. 2001г. № 1 // Российская газета. – 2011.  

86 Концепция развития ВОГ на период до 2020 года  [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.voginfo.ru/dokumenty.html 

87 Всемирный доклад об инвалидности / Всемирная организация здра-

воохранения, Всемирный банк. – Женева, 2011. – 28 с. 

88 Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://minsvyaz.ru 

/ru/activity/directions/49/ 

89 Ramus - кроссплатформенная система моделирования и анализа 

бизнес-процессов [Электронный ресурс] URL: http://ramussoftware.com/ 

90 Мастерская Dr.dimdim - Теория " Моделирование потоков данных 

(процессов)" [Электронный ресурс] URL: http://www.info-

system.ru/designing/methodology/dfd/dfd_theory_dfd.html 

91 Белов В.В. Чистякова В.И. Проектирование информационных сис-

тем: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / В.В.Белов, 

В.И.Черникова – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с. 

http://www.voginfo.ru/docs/Postanovlenie_Pravitel'stva_RF_ot_20_fevralia_2006_g_%E2%84%9695_Pravila_priznaniia_lica_invalidom.doc
http://www.voginfo.ru/docs/FZ_O_gosudarstvennom_pensionnom_obespechenii_v_RF.doc
http://www.voginfo.ru/docs/FZ_O_gosudarstvennom_pensionnom_obespechenii_v_RF.doc
http://www.voginfo.ru/docs/Koncepcia_razvitia_VOG_2020.pdf


72 

92 Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н. Основы проектирования 

информационных систем: учебное пособие / И.Ю.Коцюба, А.В.Чунаев, 

А.Н.Шиков – СПб.: Университет ИТМО, 2015. – 206 с. 

93 Богданова О.В. Информационные технологии мониторинга соци-

ально-экономического развития: конспект лекций / О.В.Богданова – Красно-

ярск: СФУ, 2013. – 44 с. 

94 Цуканова О.А. Методология и инструментарий моделирования биз-

нес-процессов: учебное пособие / О.А.Цуканова – СПб.: Университет ИТМО, 

2015. – 100 с. 

95 Гаврилов, А.В. Использование современных CASE-средств струк-

турного проектирования при обучении студентов по направлению подготовки 

«Прикладная информатика» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-sovremennyh-case-sredstv-strukturnogo-

proektirovaniya-pri-obuchenii-studentov-po-napravleniyu-podgotovki-prikladnaya 

96 Свойства качественного программного обеспечения [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://tehprog.ru/index.php_page%3Dlecture0133.html 

97 Менеджмент качества. Моделирование бизнес-процессов [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: http://www.kpms.ru/Automatization/BPM.htm 

98 Методологии проектирования информационных систем [Электрон-

ный ресурс] Режим доступа: https://www.ami.nstu.ru/~vms 

/lecture/lecture12/lecture12.htm 

99 Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.bpsimulator.com/ru/bpm/modeling.html 

100 Богданова,  А.С. Оценка эффективности инвестиционных проектов, 

имеющих социальную направленность [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://rae.ru/forum2012/21/2460 

101 Организационная система управления. Бизнес-процессы [Электрон-

ный ресурс] Режим доступа: http://www.ed-kosheev.ru/bissnes_prosses.php 

102 Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://studopedia.ru/16_5942_modelirovanie-biznes-protsessov.html 



73 

103 Репин В.М. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регла-

ментация – М: РИА «Стандарты и качество», 2007. – 240 с. [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: http://uchebnik.online/organizatsiya-biznesa-

istoriya/metodika-reglamentatsii-protsessov-31196.html 

104 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]: распо-

ряжение Правительства РФ от 17 11.2008 №1662-р (ред. от 10.02.2017) (вместе 

с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года) // Справочная правовая система «Консуль-

тантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

105 Официальный портал Красноярского края / Проект развития страте-

гии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.krskstate.ru/2030/plan 

106 Министерство экономического развития Российской Федерации / 

Информация о работе над Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections 

/macro/monitoring/doc1202863991297 

107 Рекомендации по улучшению качества оказываемых государствен-

ных услуг [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://studbooks.net/1063140/pravo/rekomendatsii_uluchsheniyu_kachestva_okazyva

emyh_gosudarstvennyh_uslug 

108 Глазьев С.Ю. О стратегии и концепции социально-экономического 

развития России до 2020 года / С.Ю.Глазьев // Современная конкуренция – 2008 

– №5 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/o-

strategii-i-kontseptsii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii-do-2020-goda 

109 Емельянов А.М., Исакин М.А., Исдкинд Е.А. Оценка эффективно-

сти социальных проектов на основе индикаторов качества жизни населения / 

А.М. Емельянов, М.А. Исакин, Е.А. Исдкинд // Дайджест-финансы – 2010. 



74 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-

effektivnosti-sotsialnyh-proektov-na-osnove-indikatorov-kachestva-zhizni-naseleniya 

110 Эффективности социальных проектов [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://studopedia.ru/7_24309_effektivnosti-sotsialnih-proektov.html 

111 Критерии оценки эффективности социальных проектов [Электрон-

ный ресурс] Режим доступа: http://studbooks.net/1556184/sotsiologiya/kriterii_ 

otsenki_effektivnosti_sotsialnyh_proektov 

112 Оценка эффективности информационных систем управления [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: http://bda-expert.com/2010/08/ocenka-

effektivnosti-informacionnyh-sistem-upravleniya/ 

113 Бунова Е.В., Буслаева О.С. Оценка эффективности внедрения ин-

формационных систем / Е.В. Бунова, О.С. Буслаева // Вестник Астраханского 

государственного технического университета. Серия: Управление, вычисли-

тельная техника и информатика – 2012. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-vnedreniya-informatsionnyh-

sistem 

114 Петров, В. Н. Информационные системы: учебник / В. Н. Петров. - 

СПб.: BHV, 2002. - 358 c.  

115 Шатунова, О. В. Информационные технологии: учебное пособие / 

О. В. Шатунова. - Елабуга: ЕГПУ, 2007. - 177 с. 

116 Елиферов, В. Г. Бизнес-процессы. Регламентация и управление / В. 

Г. Елиферов, В. В. Репин. - М.: Инфра-М, 2004. - 270 с. 

117 Ойхман, Е. Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и 

информационные технологии / Е. Г. Ойхман, Э. М. Попов. - М.: Финансы и ста-

тистика, 2015. - 210 с. 

118 Галямов, А. Ф. Поддержка принятия решений при выборе инстру-

ментальных программных средств: учебное пособие / А. Ф. Галямов, А. В. Ни-

китин. - Новосибирск: МЭСИ, 2008. - 531 с. 



75 

119 Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / 

Б. Андерсен; пер. с англ. С. В. Ариничева. - М.: РИА "Стандарты и качество", 

2013. - 204 с. 

120 Харрингтон, Дж., Эссепинг, К. С., Харм Ван Нимвеген. Оптимиза-

ция бизнес-процессов. Документирование, Анализ, Управление, Оптимизация / 

Дж. Харрингтон, К. С. Эссепинг, Харм Ван Нимвеген; пер. с англ. - СПб: Азбу-

ка, Бмикро,  2009. - 430 с. 

  



76 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Нормативные документы ВОГ 

Форма А.1 – Фрагмент Устава ВОГ 
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Продолжение формы А.1 приложения А 
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Продолжение формы А.1 приложения А 
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Продолжение формы А.1 приложения А 
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Продолжение приложения А 

Форма А.2 – Фрагмент  Правил предоставления инвалидам услуг по пере-

воду русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) 
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 Продолжение формы А.2 приложения А 
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Продолжение формы А.2 приложения А 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Организационная структура КРО ОООИ «ВОГ» 
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Рисунок Б.1 – Организационная структура КРО ОООИ «ВОГ» 



84 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Функциональная структура КРО ОООИ «ВОГ» 
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Рисунок В.1 – Функциональная структура КРО ОООИ «ВОГ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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Рисунок Г.1 - Модель предоставление услуги  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Модель учѐта данных КРО ОООИ «ВОГ»  
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Рисунок Д.1 - Модель учѐта данных о предоставленных услугах 

сурдоперевода («как есть») 
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Продолжение приложения Д 
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 Рисунок Д.2 - Модель учѐта данных о предоставленных услугах 

сурдоперевода («как будет») 


