
ПРОТОКОЛ
совещания в Отделении ПФР по Карачаево-Черкесской Республике

на тему:
«О загрузке в ЕГИССО сведений о мерах социальной защиты (поддержки), 
предоставляемых гражданам органами государственной власти Карачаево- 

Черкесской Республики. Проблемы и пути их решения»

12.03.2018 г. Черкесск, здание ОПФР по КЧР №19-04/3

Председательствовали:
Хачиров Кемал Исмаилович Заместитель министра труда и

социального развития КЧР
Гололобова Ирина Алексеевна Заместитель управляющего ГУ-

ОПФР по КЧР;

Присутствовали:

Список присутствующих поставщиков информации приведен отдельным 
списком (Приложение 1)

О состоянии загрузки в ЕГИССО сведений о мерах социальной защиты 
(поддержки), предоставляемых гражданам органами государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики (далее -  сведения поставщиков информации)

Принять к сведению информацию:

1. Заместителя управляющего Отделения ПФР по КЧР Гололобовой И.А. об 
исполнении Плана-графика загрузки в ЕГИССО сведений поставщиков 
информации по состоянию на 06.03.2018 года и необходимости завершения 
загрузки в ЕГИССО сведений поставщиков информации за период с
01.11.2017 года по 30.06.2018 года в срок не позднее 1 июля 2018 года;

2. Заместителя министра труда и социального развития КЧР Хачирова К.И. о 
состоянии наполнения сведениями поставщиков информации 
информационного ресурса Регион АВК;

3. Представителей министерства здравоохранения КЧР, министерства туризма, 
курортов и молодежной политике КЧР, Управления государственной службы 
занятости населения КЧР о проблемах организации работы по наполнению 
информационного ресурса Регион АВК и по загрузке в ЕГИССО сведений 
поставщиков информации.

4. Начальника информационного отдела министерства труда и социального 
развития КЧР Грибкина А.В. о состоянии работ поставщиков информации,



Министерства труда и социального развития КЧР Регион АВК в срок не позднее
09.04.2018 года;
- провести загрузку сведений из информационных систем Управления 
государственной службы занятости КЧР в ЕГИССО за период с 01.11.2017 года по
01.03.2018 года в срок не позднее 16.04.2018 года.

5 . Всем поставщикам информации в ЕГИССО:
обеспечить межсетевое взаимодействий с сетью ViPNet № 4014

Министерства труда и социального развития КЧР для взаимодействия с 
информационным ресурсом Регион-АВК с использованием защищенных каналов 
связи ViPNet не позднее 01.05.2018 года.

ГУ-ОПФР по КЧР

Заместитель министра труда 
и социального развития КЧР

Заместитель управляющего


