
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания межведомственной рабочей группы по вопросам организации 
работы по внедрению в Республике Хакасия Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 

10 апреля 2018 года г.Абакан №3 

Председательствовала: Смолина Ирина Геннадиевна - заместитель Главы 
Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия, 
руководитель межведомственной рабочей группы. 

Присутствовали: члены межведомственной рабочей группы, приглашённые (список 
прилагается). 

1. Об организации работы по внедрению в Республике Хакасия ЕГИССО. 
(Карамашева Н.Н., Иванова Л.В., Стреленко А А., Рябинов К.Н., Ващенко 

А.Н., Нестерова М.А., Картавцева Е.М., Пархоменко Н.А., Губин В.В., 
Киргинекова Е.В., Пирогова О.А., Байшева Е.Р.) 

1.1. Информацию заместителя управляющего ГУ - Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Хакасия Ивановой JI.B. принять к 
сведению. 

1.2. Исполнительным органам государственной власти Республики 
Хакасия, предоставляющим меры социальной защиты (поддержки), социальные 
услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 
иные социальные гарантии и выплаты: 

а) исключить дублирование сведений при обновлении записей и их загрузке в 
ЕГИССО; 

б) в срок до 01.07.2018 завершить первичное наполнение ЕГИССО 
сведениями о фактах назначения мер социальной защиты (поддержки), а также 
обеспечить своевременное внесение изменений к ранее загруженным фактам; 

в) приступить к заполнению реестра организаций не ранее 01.05.2018 после 
направления Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Хакасия рекомендаций; 

г) рассмотреть вопрос перехода с интерфейса Кабинета поставщика 
информации на предоставление сведений в ЕГИССО посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 

д) в срок до 01.07.2018 завершить работу по внесению изменений в 
региональные нормативные правовые акты, связанные с возможностью 
представления, получения и использования информации, содержащейся в ЕГИССО, 
а также направить отчет о проделанной в данном направлении работе в адрес 
Министерства социальной защиты Республики Хакасия: 

Министерство социальной 
защиты, Республики Хакасия 

•JMHMZL-K,-
O l̂ 2о/& г. 

Пх 



1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Хакасия, 
предоставляющим меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в 
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные 
социальные гарантии и выплаты: 

а) исключить дублирование сведений при обновлении записей и их загрузке в 
ЕГИССО; 

б) в срок до 01.07.2018 завершить первичное наполнение ЕГИССО 
сведениями о фактах назначения мер социальной защиты (поддержки), а также 
обеспечить своевременное внесение изменений к ранее загруженным фактам; 

в) приступить к заполнению реестра организаций не ранее 01.05.2018 после 
направления Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Хакасия рекомендаций; 

г) в срок до 01.07.2018 завершить работу по внесению изменений в 
муниципальные нормативные правовые акты, связанные с возможностью 
представления, получения и использования информации, содержащейся в ЕГИССО, 
а также направить отчет о проделанной в данном направлении работе в адрес 
Министерства социальной защиты Республики Хакасия. 

1.5. Министерству образования и науки Республики Хакасия обеспечить 
загрузку фактов назначения мер социальной поддержки (защиты), а также направить 
отчет о загрузке сведений в адрес Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Хакасия до 20.04.2018. 

1.6. Рекомендовать Администрации Аскизского района Республики Хакасия, 
Администрации города Абазы, Администрации Орджоникидзевского района 
Республики Хакасия приступить к работе в личном кабинете поставщика 
информации в ЕГИССО, а также направить отчет о загрузке сведений в адрес 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия до 
20.04.2018. 

2. О плане-графике по загрузке сведений о получателях мер социальной 
защиты (поддержки) в ЕГИССО по Республике Хакасия. 

(Викторова О.Л.) 

2.1. Информацию заместителя начальника отдела организации 
персонифицированного учета ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Хакасия Викторовой О.А. принять к сведению. 

2.2. Исполнительным органам государственной власти Республики 
Хакасия, предоставляющим меры социальной защиты (поддержки), социальные 
услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 
иные социальные гарантии и выплаты, обеспечить выполнение прилагаемого плана-
графика загрузки сведений о получателях мер социальной защиты (поддержки) в 
ЕГИССО Республики Хакасия. 

2.3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Хакасия, 
предоставляющим меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в 
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные 
социальные гарантии и выплаты, обеспечить выполнение прилагаемого плана-



графика загрузки сведений о получателях мер социальной защиты (поддержки) в 
ЕГИССО Республики Хакасия. 

2.4. Рекомендовать Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Хакасия обеспечить еженедельный сбор информации по выполнению 
плана-графика загрузки в ЕГИССО. 

Руководитель межведомственной рабочей группы, 
заместитель Г лавы Республики Хакасия -
Председателя Правительства Республики Хакасия *

г
*
г и. Смолина 

Секретарь заседаний межведомственной рабочей группы, 
заместитель начальника отдела программного 
обеспечения Министерства социальной 
защиты Республики Хакасия 7 А. Заярко 



Приложение 

Список участников 
заседания межведомственной рабочей группы по вопросам организации работы по 

внедрению в Республике Хакасия Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения 

Карамашева 
Наталья Николаевна 

Иванова 
Людмила Васильевна 

Стреленко 
Александр Анатольевич 

Гринько 
Елена Владимировна 

Гопонова 
Елена Александровна 
Ващенко 
Андрей Николаевич 
Трофимов 
Виктор Николаевич 

Нестерова 
Маргарита Анатольевна 
Доброва 
Наталья Васильевна 
Картавцева 
Елена Михайловна 

Караманов 
Денис Юрьевич 

Заброденко 
Наталья Алексеевна 
Викторова 
Ольга Александровна 

Заярко 
Анна Владимировна 

Шаламов Павел 
Г еннадьевич 

Министр социальной защиты Республики Хакасия, 
заместитель руководителя межведомственной рабочей 
группы; 

заместитель управляющего ГУ - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Хакасия; 

первый заместитель министра здравоохранения 
Республики Хакасия; 

заместитель министра труда и занятости Республики 
Хакасия; 

заместитель министра культуры Республики Хакасия; 

заместитель главы Администрации города Черногорска 
по социальным вопросам; 
и.о. заместителя главы Администрации Таштыпского 
района по градостроительной, жилищной политике и 
безопасности жизнедеятельности; 

заместитель главы Администрации города Сорска по 
социальным вопросам; 

заместитель главы Администрации Алтайского района; 

заместитель главы Администрации Бейского района по 
социальным вопросам; 

исполняющий обязанности директора ГКУЗ РХ 
«Республиканский медицинский информационно-
аналитический центр»; 

начальник отдела административной реформы и 
муниципальных услуг Администрации города Абакана; 

заместитель начальника отдела организации 
персонифицированного учета ГУ - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Хакасия; 

заместитель начальника отдела программного 
обеспечения Министерства социальной защиты 
Республики Хакасия; 

советник отдела информатизации и проектного 
управления в Управлении по обеспечению деятельности 
Правительства Республики Хакасия; 



Козловская 
Алла Геннадиевна 
Губин 
Владимир Викторович 
Киргинекова 
Елена Васильевна 

Пирогова 
Оксана Александровна 

Байшева 
Екатерина Раминовна 
Титов 
Александр Петрович 

Рябинов 
Константин Николаевич 

Бузин 
Михаил Владимирович 

Курлович 
Николай Викторович 
Шадт 
Вадим Эвальдович 

Ручкин 
Александр Викторович 
Перепелкин 
Дмитрий Сергеевич 

Филиппова 
Ольга Александровна 
Федяев 
Степан Г еннадьевич 

Стуловская 
Рита Станиславовна 

Пархоменко 
Наталья Александровна 
Касаткина 
Ольга Евгеньевна 

Рюмкин 
Александр Сергеевич 

управляющий делами Администрации муниципального 
образования город Саяногорск; 
управляющий делами Администрации Усть-
Абаканского района Республики Хакасия. 
заведующий общим отделом Администрации 
Аскизского района Республики Хакасия; 

главный бухгалтер Администрации Боградского района; 

ведущии специалист отдела по правовому 
регулированию Администрации города Абазы; 
главный специалист, системный 
Администрации города Абазы; 

администратор 

главный специалист-эксперт отдела ресурсного 
обеспечения и информатизации образования 
Министерства образования и науки Республики 
Хакасия; 

главный эксперт координационно-аналитического 
отдела Министерства культуры Республики Хакасия; 

главный эксперт отдела информационной политики 
Министерства труда и занятости Республики Хакасия; 

главный специалист по информационным сетям 
Администрации Боградского района; 

главный специалист Администрации Алтайского 
района; 

специалист по информационным технологиям и 
программному обеспечению Министерства 
здравоохранения Республики Хакасия; 

помощник первого заместителя главы Администрации 
города Саяногорска; 

специалист информационно-аналитического отдела 
Администрации города Саяногорска; 

специалист по кадровой работе Администрации города 
Сорска; 

специалист по кадровой работе Администрации 
Орджоникидзевского района; 

специалист общего отдела Администрации Ширинского 
района; 

главный специалист, системный 
Администрации города Сорска. 

администратор 


