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Правовая основа создания Агентства DOST

«В целях улучшения качества услуг, предоставляемых гражданам в 
сферах занятости, труда, социальной защиты и обеспечения, 
применения инновативных решений, ускорения перехода к 
электронным услугам, предотвращения случаев волокиты и 
повышения удовлетворенности граждан, создать юридическое лицо 
публичного права «Агентство устойчивого и оперативного 
социального обеспечения» при Министерстве Труда и Социальной 
Защиты Населения Азербайджанской Республики»

Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики

Согласно Указу №387 Президента Азербайджанской 
Республики от 10 декабря 2018 года были утверждены 
Устав,  Структура Агентства и Перечень услуг

Агентство по Устойчивому и Оперативному Социальному 
Обеспечению было создано согласно Указу №229 Президента 

Азербайджанской Республики от 9 августа 2018 года

Правовые основы создания Агентства DOST

Согласно Указу №634 Президента Азербайджанской Республики 
от 15 апреля 2019 года «Об утверждении «Положения о 

централизованной электронной информационной системе» и 
«Положения об «электронном социальном» интернет-портале» 

Министерства Труд и социальная защита Азербайджанской 

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики №236 от 22 мая 2019 года об утверждении 
Типового устава центров «DOST»



МИССИЯ DOST

Обеспечить оперативный и удобный доступ 
населения к услугам в сфере труда и социальной 
защиты через сеть DOST центров с использованием 
современных электронных разработок

Стратегия DOST и цели устойчивого развития

Миссия, взгляд в будущее и стратегические  
цели Агентства DOST соответствуют 

Целям Устойчивого Развития ООН



DOST: Концепция «единого окна»

DOST обеспечивает гражданам оперативный и 
беспрепятственный доступ к услугам в сфере труда 
и социальной защиты через сеть Центров DOST и 
посредством внедрения современных IT-решений

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Концепция DOST основана на опыте Чили, Канады, 
Норвегии, Австралии и Службы ASAN Азербайджана



DOST: Трансформация в модель «единого пункта обращения»

Единый пункт обращения DOST – это платформа, куда граждане могут обращаться за услугами 
в сфере социальной защиты и занятости

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Модель DOST 

Центры DOST выполняют роль 
фронт-офисов для приема граждан, 
обращающихся в службы социальной 
защиты и занятости, в то время как 
другие организации Министерства,
выполняют функцию бэк-офисов.

Координирующую функцию 
между фронт- и бэк-офисами, 
помимо Агентства, также 
выполняет Центральная 
Электронная Информационная 
Система (ЦЭИС).



Центры DOST



Стратегия охвата страны сетью центров DOST 

Всего по стране к 2025 году предполагается сдача
в эксплуатацию 17 региональных центров DOST
и  55 филиалов 27 мая 2022 года при участии Президента Азербайджанской Республики 

в освобожденном селе Агалы Зангиланского района был сдан в 
эксплуатацию первый в стране Пункт Обслуживания SMART DOST

Центры DOST на освобожденных территориях 

Благодаря удобству эксплуатации и 
транспортабельности SMART DOST 
может быть размещен на любой 
территории 

Связь осуществляется посредством 
видеозвонка с социальным агентом

SMART DOST позволяет гражданам 
пользоваться услугами, 
предоставляемыми Центрами DOST



Центры DOST и территория охвата 

Центр DOST N1 Центр DOST N2 Центр DOST N3

Центр DOST N4 Центр DOST АбшеронЦентр DOST N5

Более 

населения 



Организация 1-го центра DOST

Проектирование здания Центра DOST (проектирование, 
строительство и оснащение здания согласно концепции)

Определение правовой основы (создание правовой основы 
деятельности центров, административные вопросы, типовой 
устав, вопрос регистрации и т.д.)

Реализация функционала (подготовка регламентирующих и 
процедурных документов, правил и др. документов)

Подбор и обучение персонала (разработка и применение 
специальных процедур подбора и обучения персонала и т.д.)

Полное оформление услуг (перечень услуг, 
подготовка паспортов и инструкций)

IT-решения и цифровизация (создание соответствующих баз 
данных и программного обеспечения и т. д.)

Решение вопросов коммуникации и интеграции



Услуги DOST 



DOST: Развитие и совершенствование процесса оказания услуг

153 услуг по 
12 направлениям 

2 услуг
Усыновление 
(удочерение)

16 услуг
Социальные услуги

20 услуг
Единый 

Координационный Центр

Агентство DOST непосредственно 

через сеть DOST Центров 

предоставляет 153 услуги в 12

направлениях, включая услуги Единых 

Координационных Центров 

Предоставляемые DOST услуги

9 Maя, 2019
126 социальных услуг
по 10 направлениям

4 мая, 2021
127 социальных услуг
по 11 направлениям

17 Июля, 2021
129 социальных услуг
по 11 направлениям

25 Июля, 2021
154 социальных услуг

по 12 направлениям

15 услуг
Занятость

16 услуг
Трудовые пенсии

6 услуг
Трудовые отношения

3 услуг
Персональный учет 

по страхованию

44 услуг 
Социальные пособия, 

АСП

18 услуг
Вспомогательные 

функциональные услуги

11 услуг
Инвалидность

1 услуга
Выдача справок, связанных 

с направлениями  
деятельности МТСЗН АР

1 услуга
Обязательное 

государственное 
персональное страхование

30 Noyabr, 2022



Основная статистика по услугам DOST

Уровень удовлетворенности 
граждан  услугами DOST

Среднее кол. услуг, 
оказанных за 1 день, 

2 600

Центры DOST:

Время ожидания

Время оказания 
услуг

7’25”

3’31”

Динамика услуг по годам 2019-2022 

Колл центр 142
Общее кол. принятых 
звонков (2019-2022)

Кол. принятых звонков в 2022

Центры DOST
Общее кол. оказанных 
услуг (2019-2022)

Кол. услуг, оказанных в 2022 г.

Среднее кол. Звонков,
принятых в день 

6 500

Колл центр 142:

Время ожидания

Продолжительность 
звонков

3’43”

0’31”

Ноябрь

3 266 710

1 411 941

98,2 %

1 219 699
568 659 62 948

177 632

410 575

568 689



DOST: Электронные и проактивные услуги
Данные за 10 месяцев 2022-года

Из них проактивных

46

Услуги и обращения, реализованные через портал E-gov8 910 593

9 724 032 Услуги и обращения, реализованные через портал E-sosial

280 517 Проактивные назначения 

157 025 Проактивная регистрация ССН

466 604 Выдача электронных справок

МТСЗН
Всего 

175 услуг  

Электронных 110 (63%)



Формы предоставления DOST услуг

Центрами DOST осуществляются 
социальные услуги на дому и 

деятельность по мониторингу в 
различных направлениях 

Применение гибкой системы управления и анализа 
очередей в центрах DOST;

Предоставление услуг по сюрдо-переводу в центрах DOST для людей с 
ограниченными возможностями, нарушениями функций слуха и речи;

Постоянное улучшение предоставления социальных услуг;

Организация и реализация мобильных услуг, а также 
предоставление социальных услуг на дому.



Стандарты и рабочие процедуры DOST 

Assignment
of old-age 
pension  

Restoration or 
recalculation of 

previously 
assigned labor 

pensions

Assignment 
of labor pensions 
for civil servants 

and other 
categories of 

persons

Процессы и процедуры

• Паспортизация предоставляемых услуг;
• Руководства (manuals) по предоставлению 

услуг;
• Требования к процессу приема граждан;
• Управление процессом рассмотрения жалоб;
• Стандартизация рабочих процедур для Колл 

центра 142; 
• Измерение степени удовлетворенности 

граждан;
• Оценка бытовых условий по адресной 

государственной социальной помощи.

Агентство DOST реализует принцип 
«Интегрированная система менеджмента» (ИСМ). 

Для обеспечения высокого качества услуг применяются стандарты 
ISO по 4 направлениям:
• «ISO 9001:2015» - Система менеджмента качеством;
• «ISO 10002:2018» - Система обеспечения удовлетворенности клиентов и 

управления жалобами;
• «ISO 26000:2010» - Социальная ответственность;
• «ISO 37001:2016» - Система менеджмента  противодействия коррупции.



уникальный подход к предоставлению социальных услуг

Юный 
DOST

Серебряный
DOST

Дистантный 
DOST

Корпоративный
DOST

Инклюзивный 
DOST

16-29 55+ 14+ - 16-29

Равенство и 

доступность

Вовлечение

молодежи

Реинтеграция

и связь поколений

Цифровизация и 

инклюзивность

Коммуникация и 

корпоративная 

социальная 

ответственность

Подпрограммы 

Возрастные 
рамки

Основная 
нацеленность 

Волонтерская программа DOST 



Деятельность волонтеров в Центрах DOST

Помощь в использовании 

электронных систем

Участие в процессе

мониторинга

Управление потоком 

граждан

Помощь в заполнении 

заявок

Информирование и 

коммуникация 

Продвижение инклюзивности



Перспективные приоритеты DOST

Цифровизация услуг DOST  
Совершенствование доступа населения к услугам

Расширение регионального охвата DOST,
в том числе «Программа DOST Карабах и Восточный Зангезур» 

Оптимизация и развитие услуг DOST  
Упрощение существующих и разработка новых услуг

Реализация социально значимых проектов 
Реинтеграция пожилых людей; интеграция людей с ограниченными 
возможностями 

Проведение работы по широкому обеспечению инклюзивности и универсальности услуг 
Обеспечение физической доступности центров, предоставление услуги 
по сюрдо-переводу и др.  

Продвижение бренда DOST на международном уровне и обмен опытом

Повышение качества услуг
Совершенствование работы с жалобами граждан и процесса обеспечения 
удовлетворенности граждан




