
Доступ к информационным системам  
в сфере социального обслуживания и сети «Интернет» 

 

Наименование Описание 
 

Комплексная система 

автоматизации управления 

бюджетными учреждениями 

"Талисман SQL" 

система автоматизированного кадрового, экономического и 

бухгалтерского учета, которые автоматизируют процесс сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о 

состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств, 

позволяют составлять бухгалтерские отчетности, вести кадровый 

учет. 

zakupki.gov.ru 

Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг предназначен для 

обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и 

достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок 

и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами 

юридических лиц, а также для формирования, обработки и 

хранения такой информации. Порядок размещение информации 

на Официальном сайте и ее содержание регламентируется 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», а также 

соответствующими подзаконными актами. 

www.bus.gov.ru 

«Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях».Для предоставления свободного доступа к 

информации о деятельности государственных учреждений, 

повышение эффективности оказания государственных услуг 

учреждениями, а также создание современных механизмов 

общественного контроля их деятельности (в соответствии с 

Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ). На этом сайте 

содержится различная информация о государственных и 

муниципальных учреждениях: контактные данные учреждений 

(наименование учреждения, его адрес, сведения о руководителе), 

информация об услугах, оказываемых учреждениями населению, 

информация о финансовом обеспечении деятельности 

учреждений, информация об имуществе учреждений и многое 

другое. 

Программный модуль «БАРС 

Балансодержатель» 

Автоматизирует процесс сбора и обновления сведений об 

имуществе балансодержателей. 

 



ПО ViPNet с почтовым клиентом 

VipNet Деловая Почта 

ViPNet с почтовым клиентом VipNet Деловая Почта корпоративной 

VPN сети №1235. Данная технология предназначена для создания 

целостной системы доверительных отношений и безопасного 

функционирования технических средств и информационных 

ресурсов корпоративной сети, взаимодействующей также и с 

внешними техническими средствами и информационными 

ресурсами. 

DocShell 

Это удобный сервис, позволяющий разрабатывать различные 

документы. DocShell — это первый сервис, в работе которого 

принимают непосредственное участие сертифицированные 

эксперты организации-лицензиата ФСТЭК России и ФСБ России, 

аккредитованные Роскомнадзором в области защиты 

персональных данных. 

www.tim-olimpavto.ru 

Сайт учреждения – информационный web-ресурс, целью которого 

являются поддержка процесса информатизации в ГАУ СО КК 

«Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов» 

путем развития единого информационного пространства, 

представление учреждения в Интернет-сообществе. Задачи Сайта: 

- обеспечение открытости деятельности учреждения и освещение 

его деятельности в сети Интернет; - создание условий для 

взаимодействия и информирования всех участников процесса 

социальной реабилитации и адаптации; - оперативное и 

объективное информирование о происходящем в учреждении 

(особенности учреждения, история его развития, реализуемые 

программы и т.д.); - распространение практического опыта 

участников процесса социальной реабилитации и адаптации; - 

формирование целостного позитивного образа информационного 

пространства учреждения. 

ПК ИПРА 

Программный комплекс для ведения учета оптимальных для 

инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объёмы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных 

функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности. 
  

 


