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Высшие органы исполнительной 

власти субъектов  

Российской Федерации 

(по списку рассылки) 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет 
протокол от 24 сентября 2021 г. № 7/24/41 совещания Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской 
Федерации под руководством заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации А.В. Скляра с представителями субъектов Российской 
Федерации о ходе реализации мероприятий в рамках Федерального закона от 17 
июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
 Протокол совещания и презентация «Веб-форма сбора данных для 
проактивного информирования» размещены в системе обмена файлами Минтруда 
России и доступны по ссылке: HTTPS://FEXCH.MINTRUD.GOV.RU/S/VKS240921. 

 Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 А.В. Скляр 
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П Р О Т О К О Л 
 

совместного совещания Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации 
(в режиме видеоконференции) 

 
24 сентября 2021 г. № 7/24/41 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: 

заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

 А.В. Скляр 

заместитель директора Департамента 
информационных технологий 

 А.Ю. Кириллов 

от Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР): 

заместитель Председателя Правления   Я.В. Омелай  

эксперт  Д.К. Снитковский 

Представители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  

  

 

 О ходе реализации мероприятий в рамках Федерального закона от 17 
июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» по 
предоставлению гражданам персонифицированной информации, 
сформированной в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (далее – ЕГИССО) о правах, возникающих в связи 
с событием, наступление которого предоставляет ему возможность 
получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, 
предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также 
информацию об условиях их назначения и предоставления  

(Скляр, Омелай, Кириллов, Снитковский) 

1. Принять к сведению информацию Пенсионного фонда Российской 
Федерации о статусе реализации проактивного информирования по жизненным 
событиям «Рождение ребенка», «Установление инвалидности» и «Наступление 
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пенсионного возраста», о типовых ошибках при привязке мер социальной защиты 
(поддержки) (далее – МСЗ(П)) к жизненным событиям, а также о новом 
функционале и интерфейсе оператора веб-формы, предназначенной для сбора и 
уточнения данных о МСЗ(П), привязки МСЗ(П) к жизненными событиям, 
определения условий назначения МСЗ(П) по категориям получателей, для 
осуществления процесса проактивного информирования. (далее – веб-форма).  

2. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, 
Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа, Алтайского края, 
Краснодарского края, Воронежской области, Липецкой области, Смоленской 
области, Ярославской области, г. Москва, Пензенской области, Пермского края 
Самарской области, Челябинской области, Приморского края, г. Байконур в 
соответствии с пунктом 2 приказа Минтруда России от 26 мая 2021 г. № 341н 
«Об утверждении порядка формирования, ведения и использования справочника 
событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения 
мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках 
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных 
социальных гарантий и выплат» направить в ПФР информацию о назначенном 
органе государственной власти субъекта Российской Федерации из числа 
поставщиков информации Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (далее – ЕГИССО), уполномоченном на информационное 
взаимодействие с оператором ЕГИССО и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями, предоставляющими меры социальной защиты (далее – 
уполномоченный орган). 

Срок – 6 октября 2021 года. 
3. Пенсионному фонду Российской Федерации:  
3.1. Доработать функционал веб-формы для выполнения соответствующими 

органами и организациями в субъектах Российской Федерации функций 
уполномоченного органа, в том числе проверки полноты и актуальности 
информации о МСЗ(П), предоставляемых соответствующим органом 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органом местного 
самоуправления или организацией, предоставляющей МСЗ(П), процедуры проверки 
установления соответствия МСЗ(П) жизненным событиям, проверки условий, 
определяющих возникновение права на получение МСЗ(П). 

3.2. Реализовать возможность работы в веб-форме нескольким 
уполномоченным органам в субъекте Российской Федерации. 

3.3. Подготовить и направить в субъекты Российской Федерации 
методические рекомендации по эксплуатации нового функционала веб-формы для 
уполномоченных органов, содержащие в том числе порядок регистрации и 
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обеспечение доступа в веб-форме в роли уполномоченного органа, инструкцию по 
работе с веб-формой для уполномоченного органа, определения условий назначения 
МСЗ(П) по категориям получателей, для осуществления процесса проактивного 
информирования (далее – модерация), описание состава и объема данных, 
подлежащих модерации. 

Срок – до 8 октября 2021 года. 
4. Обратить внимание высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 
целесообразность дополнительного информирования граждан о необходимости 
предоставления на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) согласия на получение персонифицированной информации в 
соответствии с пунктом 4 Правил информирования гражданина о правах, 
возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему 
возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, 
предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также об условиях их 
назначения и предоставления, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 1994, в том числе путем размещения 
данной информации на региональных интернет-порталах, официальных сайтах 
органов социальной защиты населения, информационных стендах в местах приема 
граждан.  

Срок: постоянно. 
5. Минтруду России подготовить и разместить на информационном 

ресурсе Минтруда России по адресу https://fexch.mintrud.gov.ru/s/EGISSO_inform 
рекомендуемые информационные материалы для указанного в пункте 4 настоящего 
протокола дополнительного информирования граждан.  

Срок – до 8 октября 2021 года. 
6. Рекомендовать уполномоченным органам предусмотреть в штатной 

численности работников для выполнения процедуры модерации. 
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