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№

Время проведения: 04.07.2019, 12-00 час;
Место проведения: г. Черкесск, Дом Правительства, Министерство труда и 
социального развития КЧР
Повестка дня: ««О выполнении мероприятий по формированию и выгрузке в

ЕГИССО сведений о предоставленных мерах социальной защиты (поддержки)»» 
П р и с у т с т в о в а л и : _________________________________________

Охтов Анзор Фуадович Министр труда и социального развития КЧР
Гололобова Ирина Алексеевна И.о. управляющего ГУ-ОПФР по КЧР

Хачиров Кемал Исмаилович
Заместитель министра труда и социального 
развития КЧР

Джагтоев Рамазан Азаматович
Начальник отдела по обеспечению работы 
государственных информационных систем ГУ- 
ОПФР по КЧР

Грибкин Андрей Владимирович
Начальник информационно-аналитического 
отдела Министерства труда и социального 
развития КЧР

Грушко Иван Семенович
Консультант информационно-аналитического, 
статистического отдела Министерства 
здравоохранения КЧР

Кулова Марина Мухамедовна
Консультант отдела управления имуществом и 
приватизации Министерства имущественных и 
земельных отношений КЧР

Узденов Хасан Халитович
Начальник отдела государственных программ 
Министерства туризма, курортов и молодежной 
политики КЧР

Байрамкулова Жанна 
Альбертовна

Консультант отдела государственных программ 
Министерства туризма, курортов и молодежной 
политики КЧР

Тоторкулов Чомур Анатолиевич
Ведущий специалист-эксперт отдел 
профессионального образования и науки 
Министерства образования и науки КЧР

Бытдаева Джанета Мухадиновна

Ведущий специалист-эксперт отдела 
воспитательной работы, дополнительного 
образования и защиты прав детей Министерства 
образования и науки КЧР

Альмеисов Алан Ахматович ведущий советник отдела информационных

Gribkin
Пишущая машинка
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технологий и автоматизации Управления 
государственной службы занятости населения 
КЧР

Заместители глав муниципальных районов и городских округов, начальники 
управлений труда и ответственные специалисты

Заслушали:
- доклад Гололобовой И.А. «О состоянии работы органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики по 
направлению сведений о предоставляемых гражданах мерах социальной защиты 
(поддержки) в Единую государственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО)»;

-доклад Хачирова К.И. «Об импорте данных из Автоматизированной системы 
«Адресные выплаты и компенсации» (АВК «Астра») в информационный регистр 
социального обеспечения «Регион-АВК» (ИРСО «Регион-АВК»);

-доклад Грибкина А.В. «О порядке формирования данных, необходимых для 
передачи в ЕГИССО».

Решили:
-обеспечить межведомственное взаимодействие всех поставщиков информации 

в ЕГИССО;
ГУ-Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Карачаево- 

Черкесской Республ и ке:
- обеспечить на постоянной основе методическую поддержку в части изменений 

действующих НПА, касающихся ЕГИССО;
- организовать мероприятия по выяснению необходимос ти внесения сведений о 

законных представителях для несовершеннолетних граждан;
Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики:
-обеспечить работоспособность и поддержание в актуальном состоянии ИРСО 

«Регион-АВК»;
-организовать техническую возможность выгрузки данных из ИРСО «Регион- 

АВК» в ЕГИССО в течение одного дня после назначения меры социальной защиты 
(поддержки) в ИРСО «Регион-АВК»;

- обеспечить бесперебойный импорт данных в ИРСО «Регион-АВК» о 
получателях и назначенных мерах из программного комплекса «СОН» и АВК 
«АСТРА»;

-осуществлять на постоянной основе координацию работ по функционированию 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения в 
Карачаево-Черкесской Республике;

-организовать совещание межведомственной рабочей группы по созданию 
ЕГИССО в сентябре 2019 года.

Администрациям муниципальных районов и городских округов:
- организовать работу администраций сельских поселений в ЕГИССО;



- провести анализ назначаемых мер социальной защиты (поддержки) 
подведомственных отделов и управлений в сфере культуры, образования и 
землеустройства с учетом представленного шаблона мер и действующего 
законодател ьства;

-обеспечить на постоянной основе контроль формируемых данных о 
назначенных мерах социальной защиты (поддержки) на муниципальном уровне,

Управлениям труда муниципальных районов и городских округов:
-организовать до 01.08.2019 г. внесение всех действующих назначений мер 

социальной защиты (поддержки) в ИРСО «Регион-АВК» любым доступным 
способом;

-с 01.08.2019 г. организовать на постоянной основе поддержку в актуальном 
состоянии информации о назначенных мерах социальной защиты (поддержки) в 
ИРСО «Регион-АВК» любым доступным способом;

Всем поставщикам информации в ЕГИССО:
-организовать на постоянной основе своевременное внесение информации о 

назначенных мерах в ИРСО «Регион-АВК»;

Приложения: 1. Шаблон мер социальной поддержки -  на 4 л.
2. Статистика загрузки данных в ИРСО «Регион-АВК» - на 4 л.

Начальник м
информационно-аналитического отдела .Грибкин




