
Протокол №2
заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания 

Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)
Свердловской области

30.08.2017 года 16:00 Администрация городского округа Первоуральск
каб.220 

Присутствовали:
руководитель рабочей группы, управляющий делами Администрации 
городского округа Первоуральск
- секретарь рабочей группы, ведущий специалист Администрации городского 
округа Первоуральск

специалист 1 категории Администрации городского округа Первоуральск 

директор ПМКУ РКЦ

начальник отдела информационных технологий Администрации городского 
округа Первоуральск
начальник отдела бюджетирования и долгосрочного планирования 
Финансового управления Администрации городского округа Первоуральск 
Администрации городского округа Первоуральск
главный специалист комитета по правовой работе и муниципальной службе 
Администрации городского округа Первоуральск

Специалист 1 категории контрольно-организационного отдела

Специалист отдела земельных отношений 

Ведущий специалист жилищного отдела

Представитель Управления образования городского округа Первоуральск

Представитель Управления образования городского округа Первоуральск 
Заместитель начальника управления культуры, физической культуры и 
спорта 

Повестка дня:
1. О ходе предоставления файлов в Управление Пенсионного фонда для сверки 

СНИЛС.
Докладчик: Мухаметшин Ренат Салимович.

2. О предоставлении данных о мерах социальной поддержки в соответствии с 
классификатором по форме из приложения 2 к протоколу 133 от 21.07.2017
Докладчик: Щербаева Елена Игоревна

3. О предоставлении данных по форме 4 протокола совещания от 23 мая 2017 года №5/19/6 
Докладчик: Щербаева Елена Игоревна

Заслушав информацию ответственных докладчиков, рабочая группа по вопросам создания 
Единой информационной системы социального обеспечения Свердловской области отметила 
следующее:

По первому вопросу:
Информацию о мерах социальной поддержки предоставили следующие участники рабочей группы: 
17.08.2017 - РКЦ
1. IDENTIFICATION-REQ-075-044-01 -000.XML - 7453 записи, объемом 2,72 МБ.
2. VALIDATION-REQ-075-044-01-000.XML - 10000 записи, объемом 2,30 МБ.
3. VALIDATION-REQ-075-044-01-001.XML - 7808 записи, объемом 1,80 МБ.
Направлено 22.08.2017 года.
Общий объем: 25261 запись, на идентификацию - 7453. валидацию 17808 записей 
21.08.2017- РКЦ
1. IDENTIFICATION-REQ-075-044-01-001 XML - 290 записей, объемом 130 КБ.
2. VAUDATION-REQ-075-044-01-002.XML -583 записи, объемом 160 КБ.
Общий объем: 873 записи, на идентификацию - 290, валидацию 583 записи.

1. Анциферов А.В.

2. Щербаева Е.И.

3. Анисимова Н.Ю.

4. ВоронинаН.Н

5. Мухаметшин Р.С.

6. Сергеева Е.Б.

7. Сивогорло Т.Н.

8. Горбунова Е.А.

9. Полиефтова И.С.
10. Дорошенко Т. В.

11. Коваленко Т.А.

12. Малкова И.Н.

13. Малков И.А.
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25.08.2017 - кадровая служба Администрации городского округа Первоуральск
3. IDENTIFICATION-REQ-075-044-01 -002.XML - 2 записи, объемом 1,10 КБ.
4. VALIDATION-REQ-075-044-01-003.XML - 89 записей, объемом 21,30 КБ. Общий объем: 91 
запись, на идентификацию - 2, валидацию 89 записи.
Направлено 30.08.2017
Общий объем: 964 запись, на идентификацию - 292, валидацию 672 записи.
В итоге было направлено:
7 файлов, из них
3 файла на идентификацию - 8417 записей,
4 файла на валидацию - 18480 записей

По второму вопросу:
Согласно предоставленным письмам от структурных подразделений меры социальной защиты (поддержки) 
оказывают:

1) контрольно-организационный отдел;
2) комитет по правовой и муниципальной службе;
3) Управление образование;
4) Комитет по управлению имуществом (жилищный и земельный отдел);
5) Социальная сфера;
6) ПМКУ«РКЦ».

По форме из приложения 2 к протоколу 133 от 21.07.2017 информацию предоставили:
1) контрольно-организационный отдел;
2) комитет по правовой и муниципальной службе;
3) Управление образование;
4) Комитет по управлению имуществом;
5) Социальная сфера.

Не предоставили по форме из приложения 2 к протоколу 133 от 21.07.2017:
- ПМКУ «РКЦ»

В исх. от 07.08.2017 №1126 не указаны наименование, код и другие необходимые параметры 
согласно запрашиваемой формы.

Вследствие отсутствия конкретных данных о мерах соц. поддержки, оказываемых ПМКУ «РКЦ» 
информация, об услугах ПМКУ «РКЦ» не передана в западный управленческий округ в срок (24.08.17).

По третьему вопросу:
О предоставлении данных по форме 4
Ежемесячно в срок до 29 числа необходимо сдавать следующую информацию (приложение 1 к протоколу): 
Принимая во внимание выступления ответственных докладчиков и участников заседания, рабочая 
группа по вопросам создания Единой информационной системы социального обеспечения Свердловской 
области

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, представленную ответственными докладчиками по 
указанным в повестке дня вопросам.

2. ПМКУ «РКЦ» предоставить данные по форме из приложения 2 к протоколу 133 от 
21.07.2017, (данная форма находится в приложение к протоколу №1 заседания рабочей группы) 
Контрольный срок -  25.09.2017

3. Участникам рабочей группы ежемесячно в срок до 29 числа необходимо сдавать 
информацию по форме из приложение 1 к протоколу №2 заседания рабочей группы по 
ЕГИССО

У правляю щ ий делам и  А дм и н и страц и и  ^  ' А В  А нциф еров

Ведущий специалист А дминистрации 
городского округа Первоуральск Е.И. Щ ербаева



Приложение 1 к Протоколу №2 
заседания межведомственной рабочей группы 

по вопросам создания ЕГИССО 
Свердловской области

1. Блок выполненных методологических мероприятий

№ Наименование мероприятия Дата исполнения Ответственный Комментарий
1. Актуализирован перечень мер социальной поддержки, 

предоставляемых в денежном и натуральном видах
2. Проанализирован Классификатор мер социальной 

защиты, сформированный в Единой государственной 
системы социального обеспечения

3. Осуществлен мониторинг необходимости внесения 
изменения в муниципальные правовые акты с целью 
включения в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения 
данных о предоставляемых мерах социальной 
поддержки в муниципальном образовании

4.

2. Блок выполненных технических мероприятий

№ Наименование мероприятия Дата исполнения Ответственный Комментарий
1. Осуществлена подготовка баз данных для 

выгрузки информации в ЕГИССО
2.

3. Прочие проблемы и риски

№ Наименование проблемы/риска Комментарий
1. Некорректная информация в 

Классификаторе:

2.


