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Уважаемый Владимир Васильевич

!

В

соответствии с положениями закона }lЬ388-ФЗ от 29 декабря 20l5
года <О внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ
Федерачии в части учета и совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа
адресности и применения критериев нуждаемости>, в 2017г. в Омской
области запланировано развертывание ЕГИССО и подключение к системе
всех поставщиков и потребителей информачии.
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 20l7 г. JE l8l (О
единоЙ государственноЙ информачионноЙ системе социмьного

обеспечения)) (ЕГИССО) определены порядок ее организации и
функционирования, а также оператор системы - Пенсионный фонл

Российской Федерации,
В рамках развития данного проекта Распоряжением Губернатора
Омской области от 27 июля 20l7г. t\с206-р создана и приступила к работе
межведомственная рабочая группа по вопросу внедрения ЕГИССО на
территории Омской области.
Прошу Вас в соответствии с п. 2 раздела 1 протокола Л!,l от 03 августа
20l7г. заседания межведомственной рабочей группы довести до сведения
органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления,

являющихся поставщиками и пользователями информачии ЕГИССО

(согласно приложению l ) для дальнейшего использования в работе, что на
официа.lьном сайте ПФР www.pfi,t.гLl в разделе ЕГИССО размещены:

1. Обновленный проект Регламента

информационного

взаимодействия поставщиков и потребителей информачии с ЕГИССО,
включая Порядок регистрации, изменения регистрационных данных и
аннулирования регистрации поставщиков информации и пользователей
ЕГИССО и форму заявки на регистрацию, изменение регистрационных
данных, аннулирования регистрации организации в реестре поставщиков
информачии ЕГИССО' а также обновленный классификатор мер социальной
защиты.

2.

Проект формата информачионного взаимодействия с ЕГИССО с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия версии 3.0.
Кроме того, сообщаем., что письмом ПФР от l9.10.2017г. N,l АИ -1626l16928 в регионы направлен план-график первичной загрузки сведений в
ЕГИССО (приложение 2)
Прошу Вас также довести эту информацию до сведения органов
исполнительной власти региона и органов местного самоуправления.,

являющихся поставщиками и пользователями информачии ЕГИССО
(согласно приложению 1)
Контактная информачия для обращения при возникновении вопросов
по внедрению ЕГИССО:

- Федосеев Алексей Владимирович, заместитель Управляюцего
Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ п

омской области, (З81 20 24-00-95, fedoseeev_av@065.pfr.ru;
- Шкаруба Николай Михайлович, начiшьник отдела программного
защиты информачии, (з8l2) 25-з6-29, доб. 52-68,
сопровождения
nshkaruba@mintrud.omskportal.ru
Приложение:
l. Органы исполнительной власти и муниципrrльных образований
омской области на l л.
2. копия письма ПФР от l 9. l0,20l 7г. JE АИ - 16-26l16928 на 2 л.

и

И.о. управляющего

Исп. Федосеев А.В.
Тел. 24-00-95

za24

о.И. Стчпичева

Органы исполнительной власти и муниципальных образований
омской области

l.

Администрация города Омска
2. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
омской области
3, Министерство труда и социЕl,чьного развития Омской области
4. Министерство культуры Омской области
5. Министерство здравоохранения Омской области
6. Министерство по делам молодежи' физической культуры и спорта
омской области
7. Главное управление государственной службы занятости населения
омской области
8. Министерство образования Омской области
9, Главное государственно-правовое управление Омской области
l0. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
l1. Администрации муниципальных районов Омской области

Пенсионного
ГОrд.п.пп,
i

ПЕНСИОННЬЙФОНД

Российской Фелерачии

РОССИЙСКОЙ ФЕЦГРДЦИИ
(пФр)

фонда

-l

I-осу]lдрФ вех |loe учрс)aФспис

ул Шsболоrfi& 1, l СП - l. Москва ! l999l
тслgгsЛп, 207050 l'|'R Rt ]. фаrс (.l95 )982(Б6_1

lllllllll ll llill llIlllll ll llll

огр}| l0?770022062{
иI{н/кпп ?7ш,0| бl lt]771\6{)l(x)l

./0/,t,/y
На

ffs

lllР
лАr-L6-ъ/169а от

t//t

Ns
от

19. 1о. ю17

|,

l

направлении плана-графика
загрузки сведений в

РпервичЕои
Егиссо

Пенсионный фонл Российской Федерации

в

рамках исполнения ГIлана

мероприятий Пенсионного фонла Российской Федерачии по созданию Единой

государственной информационной системы социдIьного обеспечения
(да.пее -

ЕГИССО), угвержденного распоряжением Правления ПФР от З0 марта

20|7 г. Nч l47pa, направляет для использования в рабmе план-график первичной
загрузки сведений в ЕГИССО (далее

-

план-график).

Просим довести указанный план-график до органов исполнительной власти

субъекгов Российской Федерачии, являющихся поставшиками информачии в

Егиссо.
Также сообщаем, что образеч соглашения о первичной загрузке сведений о

лицж, являющихся полrlателями мер социальной защиты

(поддержки),

содержащихся в информачионных ресурсах Поставщиков сведений в ЕГИССО,
будет направлен дополнительно
Приложение: на
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А.М. Иванов

Заместитель Председателя Правления
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в Едян5lю госудsрственную ишформационную систему социального
обеспечспия (ЕГИССО)
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Наименование округа

п/п

,[|,ата

проведения

l

.Щальневосточный фелеральный округ

0l .l l ,20l 7

08.11.20l7

1

Сибирский фелеральный округ

07.11.2017

lз.l1.20l7

J

Приволжский федеральный округ

l3.11.20l7

l7.11.20l7

4

Северо-Западный федерапьный округ

l6.1 l .20l7

22.1 1.2011

5

Южный фелермьный округ

20.1 1.20l7

24,11.2017

6

Северо-Кавказский федеральный округ

20.11.20l7

24.11.2017

1

Уральский фелермьный округ
I-(ентральный федеральный округ
(за исключением г. Москва)

22.1 l .20I 7

28.1 1.2017

27.11.2017

01.12.20l7

04,12.20l7

08. l 2.20l 7

8

9

г.

Москм,

г. Санкг-Петербург
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