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Единая государственная
информационная система
социального обеспечения
ЕГИССО – это федеральная государственная информационная система,
созданная в целях обеспечения граждан, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, а также предоставляющих меры
социальной поддержки и социальные услуги организаций, информацией
об этих мерах и услугах, иных социальных гарантиях и выплатах,
предоставляемых гражданам за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

www.egisso.ru

Информация о ЕГИССО
на сайте www.egisso.ru

Оператором
и разработчиком
ЕГИССО является
Пенсионный фонд
России.

ЕГИССО обеспечивает информационно-

технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций.
В ЕГИССО консолидированы (объединены) сведения, содержащиеся
в федеральных, региональных и муниципальных реестрах, иных
государственных информационных системах в сфере соцзащиты
и информационных системах организаций, оказывающих меры социальной защиты и предоставляющих социальные услуги гражданам.

Основанием для создания ЕГИССО является Федеральный закон от 29 декабря
2015 года №388-ФЗ и постановление
Правительства РФ от 14 февраля 2017
года №181.

ЕГИССО – это национальный центр учета
и анализа государственных социальных расходов.

ЦЕЛИ:

‣‣ учет и анализ социальных расходов

ЗАДАЧИ:

госучреждений;

‣‣ ведение классификатора мер социальной
защиты (поддержки);

‣‣ информирование граждан о мерах социальной
защиты (поддержки).

‣‣ повышение качества планирования затрат;
‣‣ разгрузка органов исполнительной власти

от непрофильной деятельности и избыточных
функций;

‣‣ исключение дублирования данных;
‣‣ повышение эффективности расходования

Ключевые принципы работы ЕГИССО:
‣‣ использование системы межведомственного

информационными ресурсами, ведомственными
и межведомственными информационными
системами на основе единых форматов
информационного взаимодействия;

электронного взаимодействия;

‣‣ полнота, достоверность, актуальность
и целостность сведений, получаемых
через информационную систему;

‣‣ централизация сбора и безвозмездность

‣‣ однократность ввода информации

предоставления информации в ЕГИССО
для всех пользователей в соответствии
с их правами доступа;

и многократность ее использования;

‣‣ открытость для интеграции с существующими
и создаваемыми государственными и иными

‣‣ модульность построения, адаптируемость,

Сбор и предоставление
информации в федеральном
и региональном сегментах ЕГИССО
осуществляется на основании
СНИЛС – страхового номера
индивидуального лицевого
счета в системе обязательного
пенсионного страхования –
гражданина – получателя мер
социальной защиты.

Для граждан разработан Личный кабинет гражданина, а для органов государственной власти Кабинет
поставщика на портале www.egisso.ru. Чтобы войти
в Личный кабинет, зарегистрируйтесь и получите
подтвержденную учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Портале
государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы на Портале, используйте Ваши логин и пароль.
Зарегистрироваться и получить подтвержденную
учетную запись в ЕСИА теперь можно в клиентской
службе Пенсионного фонда России.

модифицируемость информационной системы.

бюджетных средств.

Структура ЕГИССО:
Федеральный
сегмент

Компоненты ЕГИССО:

Региональные
(ведомственные) сегменты

Технологический
сегмент

обеспечивает функционипредназначены для сбора данных
рование инфраструктуры
в виде сведений, содержащихся
информационной системы
в информационных ресурсах
и комплексную информационпоставщиков информации
ную безопасность

обеспечивает оперативный
сбор и предоставление сведе
ний о предоставленных мерах
социальной защиты по запро
сам пользователей ЕГИССО

обеспечивает
формирование
статистической
и аналитической
отчетности

содержит в себе классификатор мер
социальной защиты, перечень категорий
получателей и справочник критериев
нуждаемости при предоставлении
мер социальной защиты

Личный кабинет
гражданина

Кабинет
поставщика

Кабинет
потребителя

Классификатор мер
социальной поддержки
База данных
о получателях мер
социальной поддержки

Портал
ЕГИССО

Мобильное
приложение

Аналитическая
подсистема
для органов
власти

Открытые
данные

Кабинет поставщика
информации в ЕГИССО
и кабинет потребителя
информации из ЕГИССО –

предназначены для органов государственной власти и организаций, предоставляющих меры социальной защиты и являющихся
поставщиками и (или) потребителями информации ЕГИССО, для
размещения информации в ЕГИССО и получения информации из
данной информационной системы.

Классификатор мер
социальной защиты –

информационный ресурс, который распределяет информацию
о мерах социальной защиты в соответствии с классификацией
информации (классы, виды, группы и другие признаки).

Возможности ЕГИССО
ДЛЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:

ДЛЯ ГРАЖДАН:

‣‣ формировать предустановленные

‣‣ через Личный кабинет гражданина получать

аналитические и статистические данные,
а также отчеты посредством конструктора
отчетов в аналитической подсистеме ЕГИССО;

‣‣ получать совокупные деперсонифицированные
статистические данные.

персонифицированную информацию
о предоставляемых (предоставленных) мерах
социальной защиты, а также сведения о мерах
социальной защиты, на которые гражданин
имеет право.

В 2017 году ПФР завершил создание
ЕГИССО, а с 1 января 2018 года ввел
систему в постоянную эксплуатацию.
К ЕГИССО подключены органы
государственной власти, являющиеся
поставщиками и потребителями
информации о мерах социальной
защиты (поддержки) граждан.

Подключайтесь и пользуйтесь!
С января 2018 года ЕГИССО введена
в постоянную эксплуатацию.
Заявки на регистрацию в ЕГИССО, на подключение к видам сведений ЕГИССО
органами власти, предоставляющими услуги инвалидам,
направляются на электронный адрес support@101.pfr.ru

