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Общие сведения 
Программный комплекс АВК «Астра» представляет из себя комплексное, расширяемое 

решение, задачей которого является автоматизация процессов социального обслуживания в сфере 

адресных выплат и компенсаций. Комплекс построен по клиент – серверной архитектуре и работает 

с применением технологий HTTP, Баз данных, системы генерации отчетов. Доступ к комплексу 

выполняется с применением пары логин/пароль и разделяется по ролям. Сеанс работы 

пользователя автоматически сбрасывается по истечению предустановленного времени (40 минут). 

Диалог с комплексом происходит с применением сообщений и информацией об ошибках. Действия 

пользователей фиксируются с применением аудита, указанием метки времени и информации о 

производимых операциях. Резервирование информации может выполнятся автоматически по 

заданным интервалам или вручную. Как и любой другой программный комплекс АВК «Астра» 

может претерпевать изменения как в графическом пользовательском интерфейсе, так и в логике 

работы алгоритмов. Данные изменения находят отражение в руководствах пользователя 

последующих версий. 

Для доступа к приложению используется браузер один из рекомендуемых: Mozilla Firefox, 

Opera browser, Chrome browser, Yandex browser. 

2 Вход в программный комплекс 
Вход в программный комплекс (аутентификация) выполняется с применением заранее 

выданной пары логин/пароль. Если этого не было сделано ранее необходимо обратиться к 

администратору системы. Вход под одним и тем же логином может быть осуществлен с любого 

рабочего места, где возможен доступ к программному комплексу. 

 

Рисунок 1. форма авторизации 

3 Основные разделы программного комплекса 

3.1 Меню 

  

Рисунок 2. Меню системы 

 

 



 

Главные разделы программного комплекса сгруппированы в меню по разделам: 

• Главная 

• Журналы 

• Работа с ПФР 

• Законодательство 

• Справочники 

• Система 

• Администрирование 

• Помощь 

Доступ к разделам может быть ограничен в соответствии с набором прав пользователя на 

просмотр и редактирование информации. 

3.2 Регистр граждан 
Основным инструментом при поиске и работе с клиентами учреждения комплекса является 

регистр граждан. В данном регистре отображена основная информация, а также доступен нечеткий 

поиск по составным частям имени фамилии и отчества. Существует так же возможность добавлять 

фильтры по другим параметрам, тем самым формировать выборку клиентов по соответствию 

определенным атрибутам. 

 

Рисунок 3. Регистр граждан 

Редактирование основных сведений о человеке выполняется путем выбора его из регистра 

граждан. После выбора программный комплекс переходит в карточку клиента где по разделам 

сгруппирована информация, используемая при реализации процессов социального обслуживания. 

Часть данной информации имеет обязательных характер, часть – опциональный, об этом 

специалиста информирует система путем выдачи сообщений валидации. 



 

3.2.1 Карточка клиента 

 

Рисунок 4. Основная информация карточки человека 

Карточка человека содержит идентификационные данные о человеке, а также 

дополнительные данные размещенные в одноименных разделах (слева). 

Сохранение редактируемой информации в базу данных выполняется только после 

сохранения карточки целиком (кнопка сохранить/ сохранить и выйти, вверху карточки). 

3.2.1.1 Заявки/обращения 

 

Рисунок 5. Раздел заявки/обращения 

Раздел отображает все связанные с человеком, а также с членами его семьи или 

домохозяйства заявки/обращения. Таблица имеет страничную организацию (пагинацию), что 

означает, что на первой страницы отображаются только первые 5 заявок. 

3.2.1.2 Представленные документы 

В представленных документах вводятся документы, предоставляемые клиентами 

социального обслуживания, с указанием периода действия и прочих атрибутов, необходимых для 

установления срока действия назначений по соответствующим заявлениям. 



 

 

Рисунок 6. Представленные документы 

При добавлении документа указываются основные параметры, а также возможно выбрать 

льготный признак для автоматического добавления в карточку учета. 

 

Рисунок 7. Ввод нового документа 

Поиск наименование документа возможно выполнить, начав вводить название: 

 

Рисунок 8. Поиск документа 

Поиск по полю «Кем выдан» выполняется из ранее веденых организаций, т.е. введенное ранее 

наименование будет появляться при последующем поиске: 



 

 

Рисунок 9. Поиск по полю "Кем выдан" 

3.2.1.3 Раздел льготные категории 

Основанием для назначения является наличие у заявителя либо у члена семьи 

«Действующей» на дату обращения льготной категории. Указание льготных признаков и периодов 

действия влияет на период назначения. 

 

Рисунок 10. Раздел "Льготные категории" 

3.2.1.4 Раздел источники дохода 

Для расчета СДД (средне – душевого дохода) используется информация о введенных 

доходах. Данная информация указывается в разделе источники дохода. 

 

Рисунок 11. Раздел "Источники дохода" 

3.2.1.5 Раздел Проживание/Прописка 

История смены адресов, а также актуальный адрес проживания указан в разделе 

Проживания/Прописка. 



 

 

Рисунок 12. Раздел Проживание/Прописка 

История адресов регистрации, проживания и временной регистрации указывается в 

соответствующих разделах, переключение между которыми выполняется при помощи кнопок 

навигации. 

Добавление нового адреса 

Поиск адреса выполняется по федеральной системе ФИАС. Указание названия улицы и 

населенного пункта возможно по частям. 

 

Рисунок 13. Добавление нового адреса 

Дополнительная информация по площади, форме собственности и др., указывается по 

необходимости. Период регистрации по не указывается если человек проживает по настоящее 

время. 

3.2.1.6 Раздел Родственники 

Указание групп родственников и домохозяйства выполняется в данном разделе. В нем 

формируется целиком семья или домохозяйство с указание степени родства (если таковая 

известна). 



 

 

Рисунок 14. Раздел родственники 

Есть возможность добавить карточку человека, если он не состоит на учете. 

3.2.1.7 Раздел Выплатная информация 

Способ получение выплат зависит от доступной выплатной информации. Она заполняется 

в данном разделе и может быть в последующем выбрана в заявлении/обращении как способ 

получения выплаты. 

 

Рисунок 15. Раздел выплатная информация 

Возможно автоматическое заполнение способа получения на почту по адресу регистрации. 

3.2.1.8 Раздел регистрационный учет 

Состояние карточки учета человека возможно отследить в данном разделе 



 

 

Рисунок 16. Раздел регистрационный учет 

3.3 Создание заявки/обращения 
Регистрация заявлений/обращений возможна из карточки учета человека. 

 

Рисунок 17. Регистрация обращения 

При создании заявления указывается его вид 

 

Рисунок 18. Формирование нового заявления 

3.3.1 Раздел члены семьи/дети 

 

Рисунок 19. Члены семьи/дети 



 

В данном разделе формируется список детей или родственников, которые участвуют в заявке. 

3.3.2 Раздел получатели 

 

Рисунок 20. Указание выплатной информации 

Данный раздел позволяет распределить получателей выплаты. 

3.3.3 Раздел Назначения 
В данном разделе отображены назначения по заявке на указанную дату изменений. Здесь 

же производится проверка права для назначения на основании льготных категорий. 

 

Рисунок 21. Раздел назначения 

3.3.4 Раздел Начисления 
Расчет начислений выполняется помесячно, либо за период 

 

Рисунок 22. Раздел начисления 

3.4 Массовый расчет 
Ежемесячный массовый расчет выполняется в данном разделе. 



 

 

Рисунок 23. Массовый расчет 

В списке начислений указаны рассчитанные суммы 

 

Рисунок 24. Рассчитанные суммы 

3.5 Формирование выплат 
Формирование выплаты выполняется путем отбора начислений по параметрам 

 

Различные фильтры позволяют отобрать начисления и включить их в выплатной документ. 

Отобранные начисления отображаются на вкладке «Список отобранных начислений» 

 

Рисунок 25. Список отобранных начислений 

 



 

Для подтверждения включения отобранных начислений в ведомость необходимо выполнить 

операцию добавить в ведомость. Все отобранные начисления будут добавлены в ведомость. 

Удалить, добавить начисления в ведомость возможно выполнением тех же операций фильтрации. 

Формирование выплатных документов производится из журнала выплат раздел «Просмотр» 

 

Рисунок 26. Формирование выплатной ведомости 


