
Информация о ходе внедрения ЕГИССО в КЧР 

 

В рамках внедрения в Карачаево-Черкесской республике Единой 

государственной информационной системы социального обслуживания 
(ЕГИССО) проделана следующая работа: 

1) Ответственным за внедрение ЕГИССО в КЧР определен заместитель 

председателя Правительства КЧР Д.Ю. Суюнов; 

2) Распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
05.07.2017 № 311-Р «Об организации работы по созданию Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения в 

Карачаево-Черкесской Республике» создана межведомственная рабочая 
группа; 

 

1 этап – Формирование локального (регионального) 

классификатора мер социальной защиты 

 

Определен перечень органов исполнительной власти и муниципальных 

образований, представляющих меры социальной защиты в количестве 20 
поставщиков: 

- Министерство труда и социального развития КЧР; 

- Министерство образования и науки КЧР; 

- Министерство здравоохранения КЧР; 
- Министерство имущественных и земельных отношений КЧР; 

- Министерство туризма, курортов и молодежной политик КЧР; 

- Министерство строительства и ЖКХ КЧР; 
- Министерство сельского хозяйства КЧР; 

- Управление государственной службы занятости населения по КЧР; 

- Администрации муниципальных районов и городских округов КЧР. 

В данный момент решается вопрос о добавлении в список поставщиков 
2 ведомств: 

- Министерство промышленности и торговли КЧР; 

- Министерство культуры КЧР. 
Проведено соотнесение мер социальной защиты с федеральным 

классификатором мер социальной защиты. На основе предоставленной 

информации, Министерством труда и социального развития КЧР составлен 

перечень МСЗ, будет являться основой для создания регионального 
(локального) классификатора МСЗ: 

Региональный уровень: 

- Министерство труда и социального развития – 442 МСЗ 

- Министерство здравоохранения – 134 МСЗ; 

- Министерство имущественных и земельных отношений – 3 МСЗ; 

- Министерство образования – 3 МСЗ; 

- Министерство туризма – 3 МСЗ; 

- Управление государственной службы занятости – 12 МСЗ; 

Муниципальный уровень: 



- управление труда и социальной защиты – 472 МСЗ; 

- администрация района – 5 МСЗ; 

- орган опеки и попечительства – 2 МСЗ; 

- отдел образования – 4 МСЗ; 

- отдел имущественных отношений (земельные комитеты) – 13 МСЗ; 

- отдел сельского хозяйства – 2 МСЗ; 

- сельские поселения – 22 МСЗ; 

(в данном случае, под 1 МСЗ понимается связка мера+категория 

получателей, соответственно, если у одной меры есть 60 категорий 

получателей, то всего будет 60 МСЗ). 

ПО предварительным данным всего в КЧР оказывается 1118 МСЗ, из 

них 82% (914) МСЗ относятся к сфере социальной защиты населения. 

На данный момент перечень МСЗ не является окончательным и будет 

расширяться в связи с тем, что в процессе сопоставления мер было выявлено 

отсутствие некоторых региональных МСЗ в федеральном классификаторе. 

Проведя сравнительный анализ, Министерство труда и социального развития 

направило в Пенсионный Фонд РФ 21 заявку на внесение изменений в 

федеральный классификатор, 6 из которых уже отработаны. 

 

2 этап – Сверка СНИЛС 

 

В рамках проведения сверки СНИЛС получателей мер социальной 

защиты поддержки всеми поставщиками информации в Отделение ПФР по 

КЧР были предоставлены сведения о 15282 гражданах для проведения сверки 

с базой данных ПФР. По результатам сверки успешно идентифицировано 

12328 (80,6%), не прошли идентификацию 2954 (19,4%) граждан. 

 

3 этап - Внесение изменений в НПА. 

 

Для полноценного внедрения ЕГИССО требуется провести следующие 

мероприятия по внесению изменений в нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предоставление МСЗ: 

- внести в правоустанавливающие документы (уставы, положения и 

т.д.) изменения, закрепляющие полномочия поставщика информации 

(например Министерство труда и социального развития КЧР осуществляет 

полномочия поставщика информации в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 

№ 181 «О Единой государственной информационной системе социального 

обслуживания»)  



- на основании сформированного регионального (локального) 

классификатора МСЗ необходимо составить список НПА, 

регламентирующих их предоставление; 

- при необходимости внести изменения в НПА в части предоставления 

в ЕГИССО информации о МСЗ. 

На данный момент в муниципальных районах и городских округах 

проводится составление списка НПА, регламентирующих предоставление 

МСЗ. 

Определить необходимость внесения изменений в НПА можно по 

следующим критериям: 

1) в НПА должна содержаться информация о том, что учреждение, 

предоставляющее МСЗ, обязано предоставлять в ЕГИССО необходимую 

информацию о фактах назначения МСЗ (п.3 ст. 6.11 федерального закона от 

29.12.2015 № 388-ФЗ); 

2) в НПА должна содержаться информация о том, что учреждение, 

предоставляющее МСЗ, вправе запросить необходимую для предоставления 

меры информацию в ЕГИССО; 

3) в НПА должна содержаться информация о том, что учреждение, 

предоставляющее МСЗ, вправе вынести решение о назначении (об отказе в 

назначении) меры на основании документов, полученных в ЕГИССО. 

В случае если какой-либо вышеуказанный пункт отсутствует в НПА, то 

необходимо вносить соответствующие изменения. 

 

4 этап – Первичная загрузка данных в ЕГИССО 

 

По плану мероприятий Пенсионного фонда РФ по созданию ЕГИССО, 

утвержденному распоряжением Правления ПФР от 30.03.2017 № 147ра, в 

ноябре 2017 года должна быть организована загрузка в ЕГИССО первичных 

сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков 

сведений. 

Для осуществления загрузки первичных данных в систему, необходимо 

зарегистрироваться как поставщик информации в ЕГИССО (Форма заявки). 

https://www.mintrudkchr.ru/uploadedFiles/upload-2017-10-20-12-49-21.docx

