
ПРОТОКОЛ № 2 

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

информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 

25 июля 2017 года г.Абакан № 2 

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

Присутствовали: члены координационного совета, приглашённые (список 
прилагается). 

1. О заключении соглашений о проведении сверки сведений о 
застрахованных лицах, содержащихся в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации и поставщиков информации в 
ЕГИССО. Порядок включения в реестр поставщиков информации. 

(Дурасов Н.В., Смолина И.А.) 

1.1. Информацию заместителя управляющего ГУ - Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Хакасия Дурасова Н.В. 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) в срок до 01.08.2017 заключить соглашение с Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Хакасия; 

б) в срок до 01.09.2017 провести сверку СНИЛС застрахованных лиц с 
Пенсионным Фондом Российской Федерации в соответствии с форматами файлов, 
представленными в приложении к Соглашению о проведении сверки сведений о 
застрахованных лицах, содержащихся в информационных ресурсах Пенсионного 
Фонда Российской Федерации. 

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) определить единого поставщика информации в ЕГИССО на уровне 
муниципального образования (городского округа) для централизованного 
заключения соглашений с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Хакасия; 

а) в срок до 01.08.2017 заключить соглашение с Отделением.Ленеионного 
фонда Российской Федерации по Республике Харр^^Тёрство соцма/ГоН°^я' 



б) в срок до 01.09.2017 провести сверку СНИЛС застрахованных лиц с 
Пенсионным Фондом Российской Федерации в соответствии с форматами файлов, 
представленными в приложении к Соглашению о проведении сверки сведений о 
застрахованных лицах, содержащихся в информационных ресурсах Пенсионного 
Фонда Российской Федерации. 

2. Оценка минимальной потребности в дополнительном 
финансировании мероприятий по приобретению оборудования, доработке 
программного обеспечения, организации защищенного межсетевого 
соединения к подключению к Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения (ЕГИССО). 

(Кузьмина Е.Н., Смолина И.Г., Голощапов Д.В., Чаптыкова Т.В.) 

2.1. Информацию начальника информационно-аналитического отдела 
Аппарата Правительства Республики Хакасия Кузьминой Е.Н. принять к сведению. 

2.2. Аппарату Правительства Республики Хакасия совместно с 
Министерством финансов Республики Хакасия рассмотреть вопрос об увеличении 
объемов финансирования, необходимых для реализации мероприятий по внедрению 
ЕГИССО в Республике Хакасия, для последующего включения в план реализации 
государственной программы Республики Хакасия «Информационное общество 
Республики Хакасия (2016-2020 годы)» на 2017-2018 гг. 

2.3. Министерству социальной защиты Республики Хакасия подготовить 
письмо на Главу Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики 
Хакасия Зимина В.М. о потребности в дополнительном финансировании 
мероприятий по внедрению регионального сегмента ЕГИССО в срок до 01.08.2017. 

3. О выделении дополнительного финансирования мероприятий по 
приобретению оборудования, доработке программного обеспечения, 
организации защищенного межсетевого соединения. 

(Голощапов Д.В., Смолина И.Г., Кузьмина Е.Н.) 

3.1. Информацию первого заместителя министра финансов Республики 
Хакасия Голощапова Д.В. принять к сведению. 

3.2. Министерству финансов Республики Хакасия выделить средства для 
организации работы по внедрению ЕГИССО в рамках государственной программы 
Республики Хакасия «Информационное общество Республики Хакасия (2016-2020 
годы)» на 2017-2018 гг. 

4. Анализ исполнения плана мероприятий по внедрению 
регионального сегмента Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения. 

(Карамашева Н.Н., Смолина И.Г.) 

4.1. Информацию Министра социальной защиты Республики Хакасия 
Карамашевой Н.Н. принять к сведению. 

4.2. Исполнительным органам государственной власти Республики 
Хакасия: 

а) продолжить работу по внедрению ЕГИССО; 



б) назначить лиц, ответственных за организацию работы по внедрению 
ЕГИССО, в должности не ниже заместителя министра, а также ответственных 
специалистов в технической части данного вопроса. Информацию об ответственных 
направить в адрес Министерства социальной защиты Республики Хакасия в срок до 
01.08.2017 г. 

Руководитель межведомственной рабочей группы, 
исполняющая обязанности заместителя 
Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства Республики Хакасия И.Г. Смолина 

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

Дурасов Николай 
Владимирович 

Чаптыкова Татьяна 
Владимировна 
Г олощапов 
Денис Валериевич 
Соеедкина Ольга 
Вилениновна 

Дьяченко 
Наталья Михайловна 

Кузьмина 
Екатерина Николаевна 
Мальгин 
Михаил Григорьевич 
Караманов 
Денис Юрьевич 

Амзаракова Ирина 
Яковлевна 

Заярко Анна 
Владимировна 

Рябинов Константин 
Николаевич 

Федоренко Наталья 
Ивановна 

Коков 
Александр Евгеньевич 

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

заместитель управляющего ГУ - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Хакасия, заместитель руководителя 
межведомственной рабочей группы; 

исполняющая обязанности Министра культуры 
Республики Хакасия; 

первый заместитель министра финансов Республики 
Хакасия 

заместитель министра - начальник отдела 
информационной политики Министерства труда и 
занятости Республики Хакасия; 

заместитель министра социальной защиты Республики 
Хакасия; 

начальник информационно-аналитического отдела 
Аппарата Правительства Республики Хакасия; 

помощник министра здравоохранения Республики 
Хакасия; 

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

начальник отдела экономики и информатизации 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия; 

заместитель начальника отдела программного 
обеспечения Министерства социальной защиты 
Республики Хакасия; 

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

ведущий консультант отдела кадровой работы и 
правового обеспечения Министерства образования и 
науки Республики Хакасия; 

главный эксперт координационно-аналитического 
отдела Министерства культуры Республики Хакасия. 


