
До создания единой кадровой системы Воронежской области учет 
кадров государственной гражданской службы осуществлялся с по-
мощью программного продукта местного разработчика. Архитекту-
ра продукта требовала использования отдельного сервера в каждом 
органе власти, выгрузки данных на съемный носитель и дальнейшей 
синхронизации. Это не обеспечивало актуальности кадровых дан-
ных, приводило к дублированию НСИ, трудоемкости администриро-
вания десятков северов СУБД. 

Возможность работы с единой базой данных, полнота функциональ-
ных возможностей и гибкость системы позволили принять однознач-
ное решение в пользу ПП «ПАРУС». 

Внедрение единой региональной системы позволило сократить фи-
нансовые и трудовые затраты за счет однократного ввода данных и 
централизованного администрирования системы, а также повысить 
качество управления кадрами. Сегодня специалистам органов вла-
сти Воронежской области в любой момент времени доступна вся 
необходимая информация для планирования и анализа деятельно-
сти государственных служащих, в частности, для календарного пла-
нирования отпусков, командировок, ротации кадров, мероприятий 
по управлению развитием госслужащих. Это позволяет более точно 
прогнозировать расходы бюджета, занятость учебных мест, потреб-
ность в ресурсах для формирования аттестационных комиссий. 
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Единая база данных обеспечила выход на качественно новый уро-
вень подбора кандидатов на замещение вакантных должностей. Ав-
томатизированы ведение кадрового резерва и отбор кандидатов в 
масштабе единого межведомственного информационного простран-
ства области. Причем система осуществляет поиск не только среди 
кандидатов, включенных в списки кадрового резерва, но и среди 
остальных категорий госслужащих, удовлетворяющих основным па-
раметрам поиска, таким как стаж, профиль образования, наличие 
аттестации, место проживания и т. д. Список потенциальных кандида-
тов формируется в течение 1–2 минут.

В системе реализованы различные удобные для кадровиков механиз-
мы, например, автоматический пересчет надбавок за выслугу лет при 
изменении стажа сотрудников. При этом формируется список госслу-
жащих, по которым в будущем отчетном периоде специалистам ка-
дровых служб необходимо подготовить распоряжения об изменении 
надбавки.

Решена задача интеграции ПП «ПАРУС» со смежными информаци-
онными системами, в частности с автоматизированной системой 
документационного обеспечения Воронежской области (АС ДОУ) и 
Порталом открытых данных Воронежской области. Рассматривается 
вопрос о подключении к единой кадровой системе муниципалитетов 
Воронежской области.

«Государственных информационных систем с каждым годом 
становится все больше, электронное взаимодействие между 
ними скоро станет не просто наиболее эффективным спосо-
бом обмена данными, а единственно возможным. Очевидно, 
что наша кадровая система будет использоваться в качестве 
источника достоверной информации для других внутренних 
и внешних систем. Поэтому для нас крайне важна прозрач-
ная архитектура и открытый доступ к структурам ИС «ПАРУС», 
которые существенно упрощают механизмы ее интеграции 
с другими ресурсами».
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