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В современном мире уровень автоматизации процессов обработки 

информации растет ежедневно и поэтому повышается необходимости в 

усовершенствовании программного обеспечения для повышения 

эффективности работы. В связи с потребностью увеличения скорости 

обработки информации и упорядоченного хранения данных было принято 

решение о разработке автоматизированной информационной системы расчета и 

учета больничных листов для Государственного учреждения – регионального 

отделения Фонда социального страхование Российской Федерации по 

Еврейской автономной области. Это позволило бы облегчить сотрудникам 

отделения занесение и проверку листков нетрудоспособности и увеличить 

скорость работы, тем самым, повысив продуктивность всего регионального 

отделения Фонда. 

Проблемами разработки и проектированию информационных систем 

занимались различные ученые. Вопросам проектированию уделяли внимание 

Г.Н.Смирнова и др. [1], Р.И.Баженов [2]. В.А.Глаголев разрабатывал 
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информационные системы для оценки пожароопасности [3]. Информационное 

моделирование принятия административных решений исследовал С.М.Сергеев 

[4]. Интерактивные решения для online создания форм и баз данных показали 

Е.И.Свентицкий и Н.А.Иванова [5]. О.И.Чуйко и С.И.Белозерова провели 

разработку информационной системы учета успеваемости студентов на основе 

облачных технологий [6]. Разработку информационной системы «Служба 

биллинга» представили Т.А.Галаган и З.А.Казаков [7]. Автоматизированная 

информационная система активного позиционирования студентов на рынке 

труда рассмотрена В.В.Козловым и М.М.Насыровым [8]. В.А.Векслер и 

О.Я.Дубей разработали автоматизированное рабочее место администратора 

гостиницы [9]. Информационные системы как инструмент функционального 

анализа потоков данных рассмотрел С.В.Козлов [10].  Концепция построения 

информационной системы поддержки принятия решений при отборе 

конкурсных научно-исследовательских работ предложена Г.Р.Калимуллиной, 

Ш.М.Минасовым. С.В.Тарховым [11]. Роль информационных систем и 

технологий в управлении предприятиями сферы услуг показала Л.В.Путькина 

[12].  

После того как был проведен анализ организационной структуры 

учреждения и его бизнес-процессов, связанных с учетом листов 

нетрудоспособности были выявлены недостатки уровня автоматизации данных 

процессов, что влияет на снижение эффективности деятельности отделения в 

целом. 

В связи с этим, было принято решение о создании автоматизированной 

информационной системы, с помощью которой сотрудники отделения могли 

бы выполнять задачи: сбор данных о листках нетрудоспособности отделения 

Фонда; расчет пособий по временной нетрудоспособности; учет и хранение 

листков нетрудоспособности; использование данных информационной системы 

для проведения камеральных проверок. 
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Первым этапом в проектировании информационной системы был анализ  

предметной области, после чего была разработана диаграмма вариантов 

использования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – UML-диаграмма вариантов использования. 

 

Представленная диаграмма (рис.1) описывает функциональное 

взаимодействие компонентов системы.  

Следующим этапом является проектирование логической модели 

предметной области (рис. 2). 
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Рис. 2 - Логическая модель базы данных. 

Логическая модель базы данных позволяет четко представить видение  

сущностей базы данных, на коснове которого можно спроектировать 

физическую модель. 

В качестве системы управления базой данных была выбрана среда 

MySQL 5.6.  
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Производить взаимодействие с информационной системой пользователь 

будет через интерфейс, запрограммированный в системе Delphi 7. Интерфейс 

представляет собой набор из нескольки форм, связанных между собой. 

При запуске программы открывается окно авторизации, где предлагается 

ввести логин и пароль, и полсе успешной авторизации открывается главная 

форма информационной системы (рис.3).   

 
Рис. 3 – Главное окно программы. 

Главная форма содержит в себе меню и кнопки быстрого доступа к 

различным функциям. При помощи пунктов меню пользователь имеет 

возможность выбрать требуемый режим работы подсистемы. Кнопки быстрого 

доступа дублируют некоторые наиболее часто употребляемые пункты меню. 

Пользователь системы может выполнять следующие задачи: ведение реестра 

листков нетрудоспособности; редактирование справочников; смена пароля; 

просмотр изменений программы. 

Для начала ведения реестра листков нетрудоспособности необходимо 

нажать соответствующую кнопку на панели с кнопками быстрого доступа или 

выбрать соответствующий пункт меню. После этого отобразится форма со 

списком всех внесенных данных по листкам нетрудоспособности, 

изображенная на рис. 4. 

 
Рис. 4 – Форма «Листки нетрудоспособности». 
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На данной форме расположена таблица со списком и кнопки для работы с 

реестром, а именно: добавить документ; удалить документ; войти в карточку; 

печать общего отчета. 

При печати отчета программа формирует отчет с общими данными  

внесенными в базу данных. Общий отчет представлен на рис. 5. 

 
Рис. 5 – Общий отчет. 

Для добавления нового листка нетрудоспособности необходимо нажать 

соответствующую кнопку на панели. После этого форма перейдет в режим 

добавления нового документа. Работа с данным режимом представляет собой 

взаимодействие с 6 вкладками и работу с панелью быстрого доступа. После 

перехода в данный режим кнопка сохранить становится активной. Данная 

форма изображена на рис. 6. 

 
Рис. 6 – Форма добавления нового документа. 

Для того что бы сохранить новый листок нетрудоспособности в реестр 

пользователю необходимо последовательно внести данные на каждой из 

вкладок. Некоторые из полей становятся доступны для заполнения после 

установки соотвествующего условия, что предотвращает добавление неверных 
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данных. После заполнения данных на всех шести вкладках пользователь 

сможет сохранить данные, а так же напечатать детализированный отчет по 

сохраненному документу, данный отчет изображен на рис. 7. 

 
Рис. 7 – Детализированный отчет. 

Разработанная информационная система позволяет вести реестр 

больничных листов, производить автоматический расчет пособий при внесении 

первичных данных, что существенно упрощает работу сотрудникам отделения, 

следовательно, повышая эффективность работы всего отделения в целом. 

В настоящее время программное обеспечение работает в тестовом 

режиме и планируется ее внедрение в ближайшее время. 
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