
Приложение 

Утвержден 

распоряжением Правления ПФР 

от      

№ 

 

План мероприятий Пенсионного фонда Российской Федерации по сопровождению и развитию 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа- 

ции 

I. Методическое и организационное обеспечение развития и эксплуатации Единой государственной информационной 

системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) 

1.  Разработка, согласование с 

федеральными органами 

исполнительной власти и утверждение 

порядка предоставления информации в 

ЕГИССО в отношении граждан, 

проходящих (проходивших) службу в 

федеральных органах исполнительной 

власти, в которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена 

военная или приравненная к ней 

служба 

Постановление Правления 

ПФР 

Департамент обеспечения 

безопасности 

Департамент по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

Департамент 

информационных 

технологий  

Межрегиональный 

информационный центр 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Ноябрь 

2018 года 
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(далее - МИЦ ПФР) 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

2.  Разработка проекта 

административного регламента по 

государственной услуге 

информирования граждан о сведениях, 

содержащихся о них в ЕГИССО 

Постановление Правления 

ПФР «Об утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации 

государственной услуги по 

информированию граждан о 

сведениях, содержащихся о них 

в Федеральной 

государственной 

информационной системе 

«Единая государственная 

информационная система 

социального обеспечения» 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

Департамент 

информационных 

технологий 

Ноябрь 

2018 года 

3.  Ведение Классификатора мер 

социальной защиты (поддержки) 

(далее – Классификатор) в 

соответствии с пунктом 7 приказа 

Минтруда России от 30 июня 2017 г. № 

542н «Об утверждении порядка 

формирования классификатора мер 

социальной защиты (поддержки), его 

актуализации и использования 

участниками информационного 

Отчет о размещении 

Классификатора на 

официальном сайте ПФР 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

МИЦ ПФР 

В течение 

2018 года 
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взаимодействия при размещении 

информации в Единой 

государственной информационной 

системе социального обеспечения» 

4.  Мониторинг подключения к ЕГИССО 

поставщиков информации и 

пользователей информационной 

системы 

Журнал мониторинга 

подключения к ЕГИССО 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

МИЦ ПФР 

В течение 

2018 года 

5.  Мониторинг загрузки в ЕГИССО 

информации о мерах социальной 

защиты (поддержки), загружаемой 

органами, являющимися 

поставщиками информации в ЕГИССО 

Журнал мониторинга загрузки 

в ЕГИССО 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

МИЦ ПФР 

 

В течение 

2018 года 

II. Развитие и эксплуатация инфраструктуры ЕГИССО 

6.  Монтаж вычислительной 

инфраструктуры геораспределенного 

резервирования ЕГИССО 

Акт приема-передачи к 

Государственному контракту 

от 14 июня 2017 г. № 20-205-Д 

Департамент управления 

инфраструктурой 

автоматизированной 

информационной системы 

Департамент по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

МИЦ ПФР 

Март 

2018 года 

7.  Выполнение работ по пусконаладке и 

настройке вычислительной 

инфраструктуры геораспределенного 

Акт приема-передачи к 

Государственному контракту 

от 14 июня 2017 г. № 20-205-Д 

Департамент управления 

инфраструктурой 

автоматизированной 

Апрель 

2018 года 



4 

 

резервирования ЕГИССО информационной системы 

Департамент по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

МИЦ ПФР 

8.  Аренда каналов связи и 

вычислительной инфраструктуры 

геораспределенного резервирования 

ЕГИССО в соответствии с проектной 

документацией 

Акт приема-передачи к 

Государственному контракту 

от 14 июня 2017 г. № 20-205-Д 

Департамент управления 

инфраструктурой 

автоматизированной 

информационной системы 

Май 

2018 года 

III. Развитие и эксплуатация ЕГИССО 

9.  Публикация сформированных отчетов 

на портале ЕГИССО в соответствии с 

подпунктом «д» пункта 10 Положения 

о Единой государственной 

информационной системе социального 

обеспечения, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 14 февраля 

2017 г. № 181 

Опубликованные отчеты 

ЕГИССО 

Департамент федеральных 

государственных проектов  

МИЦ ПФР 

Октябрь 

2018 года 

10.  Подготовка технического задания на 

развитие и сопровождение ЕГИССО 

Техническое задание Департамент 

информационных 

технологий 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

Август-

сентябрь 

2018 года 
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10.1. 

Проектирование подсистемы 

установления и выплат мер 

социальной защиты (поддержки) 

ЕГИССО 

Раздел технического задания Департамент 

информационных 

технологий 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

Август-

сентябрь 

2018 года 

10.2. 

Проектирование видов сведений для 

организации взаимодействия ЕГИССО 

с Единым государственным реестром 

записей актов гражданского состояния 

Раздел технического задания Департамент 

информационных 

технологий 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

Август-

сентябрь 

2018 года 

10.3. 

Проектирование реализации учета 

изменения страхового номера 

индивидуального лицевого счета при 

проведении процедуры 

разделения/объединения 

индивидуальных лицевых счетов 

Раздел технического задания Департамент 

информационных 

технологий 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

Август-

сентябрь 

2018 года 

10.4. 

Проектирование развития компонента 

информирования получателя мер 

социальной защиты (поддержки) 

подсистемы «Портал ЕГИССО» 

Раздел технического задания Департамент 

информационных 

технологий 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

Август-

сентябрь 

2018 года 

11.  Реализация компонента «Кабинет 

Поставщика данных ограниченного 

доступа» подсистемы «Портал 

ЕГИССО» 

Акт приемочных испытаний Департамент 

информационных 

технологий 

Департамент по 

обеспечению 

информационной 

Сентябрь-

октябрь 

2018 года 
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безопасности 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

МИЦ ПФР 

12.  Развитие подсистемы обеспечения 

информационной безопасности 

ЕГИССО (ПОИБ ЕГИССО) 

Акт приемочных испытаний Департамент по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

МИЦ ПФР 

Ноябрь  

2018 года 

13.  Реализация информационного 

взаимодействия ФГИС ФРИ и 

ЕГИССО 

Акт приемочных испытаний Департамент 

информационных 

технологий 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

МИЦ ПФР 

Декабрь 

2018 года 

14.  Проведение тестирования видов 

сведений по взаимодействию с 

Единым государственным реестром 

записей актов гражданского состояния 

Протокол тестирования Департамент 

информационных 

технологий 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

МИЦ ПФР 

Декабрь 

2018 года 

15.  Реализация в ЕГИССО учета фактов 

выплаты мер социальной защиты 

(поддержки) 

Акт приемочных испытаний Департамент 

информационных 

технологий 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

Декабрь 

2018 года 
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16.  Создание подсистемы установления и 

выплат мер социальной защиты 

(поддержки) (ПУВ) ЕГИССО 

Акт приемочных испытаний Департамент 

информационных 

технологий 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

Декабрь 

2018 года 

17.  Реализация учета изменения 

страхового номера индивидуального 

лицевого счета при проведении 

процедуры разделения/объединения 

индивидуального лицевого счета 

Акт приемочных испытаний Департамент 

информационных 

технологий 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

МИЦ ПФР 

Декабрь 

2018 года 

18.  Развитие компонента информирования 

получателя мер социальной защиты 

(поддержки) подсистемы «Портал 

ЕГИССО» 

Акт приемочных испытаний Департамент 

информационных 

технологий 

Департамент федеральных 

государственных проектов 

МИЦ ПФР 

Декабрь 

2018 года 

19.  Подготовка к Аттестации ЕГИССО на 

соответствие требованиям 

безопасности информации, 

проведению конкурсных процедур по 

выбору исполнителя работ по 

проведению аттестационных 

мероприятий 

Актуализированный паспорт 

ЕГИССО 

Проект технических 

требований к выбору 

исполнителя работ по 

проведению аттестационных 

мероприятий 

Департамент по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

МИЦ ПФР 

Декабрь 

2018 года 

 

         Начальник Департамента  

   федеральных государственных проектов                                                                                                                   Е.В. Петина 


