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Об организации работы по внедрению

Единой государственной информационной

социального обеспечения

системы

в

Вейделевском районе

В соответствии со статьей 5

Федер€шъного закона от 29 декабря 2015 года
J\b 388-ФЗ кО внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социалъной
поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и
применения критериев нуждаемости)), а также в целях организации работы по
внедрению Единой государственной информационной системы социапъного
обеспечения (далее - ЕГИССО) в Вейделевском районе:
Определить ответственным за организацию работы по внедрению

1.

ЕГИССО

в

Вейделевском районе заместителя главы администрации

Вейделевского района по соци€tльной политике А.И. Шабарину.

2.

Создать рабочую группу

3.

Утвердить Положение

4.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на

по

вопросам внедрения ЕГИССО

в

Вейделевском районе и утвердить ее состав (прилагается).

ЕГИССО

о

рабочей группе rrо вопросам внедрения

в Вейделевском районе (прилагается).

заместителя главы администрации Вейделевского района по соци€Lльной политике
А.И. Шабарину.

Глава администрации
Вейделевского района

А.Тарасенко

Утвержден:
распоряжением администрации
Вейделевского

района
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Состав

рабочей группы по вопросам внедрения Единой государственной
информационной системы социального обеспечения в Вейделевском районе

.

Шабарина Александра Ивановна

заместитель главы администрации
Вейделевского района по соци€Lльной
IIолитике,
пр€дседатель
рабочей
груIIпы

начаJIьник управления соци€rльнои
защиты населениrI администрации
Вейделевского района, заместитель

Черноволова Марина Петровна

председателя рабочей группы

главный
специ€Lпист
отдела
информационных технологий и
предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммун€tльных

Чайка Евгений Михайлович

услуг управления социаJIьной защиты

населения
администрации
Вейделевского района, секретарь
рабочей группы

Члены рабочей группы:
Чумакова Вера Александровна

нач€uIьник управления Пенсионного
фонда РФ в Вейделевском районе,

заместитель председателя
Шевченко Александра Юрьевна

Марчук Тарас Викторович

решетникова Валентина Сергеевна
Шурховецкая В алентина Григорьевна
Великородная Юлия Николаевна
IТТевченко Сергей Александрович

начzшьник управления АПК,
природополъзования и
рzIзвития
сельских территорий

майстоенко, Ирина Николаевна

рабочей

группы (по согласованию)
нач€шьник управления экономического
и
прогнозирования
развития
администр ации района
нач€UIьник управления строительства,
ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры
и градостроительства администрации
района
нач€LIIьник управления образования
начаJIьник Yправления культYры
начаJIьник отдела ЗАГС

глава

администрации городского

Майстренко Ирина Николаевна

глава

администрации городского

поселения rт. Вейделевка

(.rо

согласованию)

Шабарина Ольга Васильевна

Путилина Татьяна Павловна
Безземелъный Алексей Владимирович

Петрова Олъга Ивановна

Юхненко Сергей Иванович
Закутский Юрий Петрович

Шелудченко Антонина Стефановна
шевченко Роман Валентинович
Тиховская Эрика Вячеслововна

коноваленко оксана Николаевна
Суслова В алентина Петровна

и.о.

главы

администрации
Белоколодезского сельского поселения
(по согласованию)
администрации
глава
селъского
Большелипяговского
поселения (по согласованию)
администрации
глава
Викторопольского сельского поселениrI
(по согласованию)

глава администрации Щолжанского

сепъского поселения (по согласованию)
глава администрации Зенинского
сельского поселения (по согласованию)
глава администрации Закутчанского
сельского поселения (по согласованию)
глава администрации Клименковского
сельского поселения (по согласованию)
гпава администрации Кубраковского
сельского rrоселения (по согласованию)
глава администрации Малакеевского
сельского поселения (по согласованию)
глава администрации Николаевского
сельского поселения (по согласованию)
глава администрации Солонцинского
сельского поселения (по согласованию)

Утвержден:
распоряжением администрации
Вейделевского района
оr rУф августа 2017 года Nрf-i!
положение
о рабочей группе по вопросам внедрения Единой государственной
информационной системы социального обеспечения в Вейделевском районе
1.

общие положения

1.1. Рабочая группа по вопросам внедрения Единой государственной
информационной системы социitльного обеспечения в Вейделевском районе (далее Рабочая груrrгrа) является постоянно действующим коллегиztJIьным совещательным
органом и создается в целях координации деятельности органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, а также организаций, предоставляющих меры
социа-ltьной защиты (поддержки), социiL,Iьные услуги в рамках социzlJIьного

обслуживания и государственной социальной помощи по внедрению Единой
государственной информационной системы социаlrьного обеспечения (далее - ЕГИССО)
в Вейделевском районе, а также для рассмотрения вопросов, связанных с решением
проблем по внедрению ЕГИССО в Вейделевском районе.
1.2. Рабочая группа в своей доятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, "указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениrIми и распоряжениrIми Правительства Российской Федер ации, правовыми
актами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и иных
федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными
правовыми актами Белгородской области, настоящим Положением.

1.3. Состав Рабочей гРуппы
администр ации Ё ейделевского района.

1.4.

К

и

работе Рабочей группы

Положение

в

о

ней утверждаются

главой

качестве экспертов моryт привлекаться

специzLлисты других организаций, не входящие в состав Рабочей группы.

2.

Основные задачи, полномочия Рабочей группы, членов Рабочей
группы

2.1. Основными задачами Рабочей групrrы являются:
Организация взаимодействия органов исполнительной власти,
государственных органов, торриториальных органов федеральных органов
исполнительной власти, администраций поселений Вейделевского района,
заинтересованных организаций по вопросам внедрения в Вейделевском районе ЕГИССО.
2.1.1.

2.|.2,
Выработка предложений, рекомендаций и основных мероприятий,
направлоЕных на внедрение в Вейделевском районе ЕГИССО.
Ведение перечня органов исполнительной власти Вейделевского
предоставляющих
меры социальной защиты (поддержки) за счет средств
района,
региональногО и муниципitльЕого бюджетов.

2.1.З.

2,I.4- Взаимодействие с организациями, являющимися гIоставщиками
информации Егиссо
В ВейделевскоМ районе, содействие в организации их

деятельности, рiвработка предложений по ее совершенствованию.
2.1.5. осуществление ан€lлиза законодательства Вейделевского района на
предмет необходимости внесения изменений в части предоставлениr{ информации в
Егиссо В пределах своей компетенции, подготовка предложений по его
совершенствованию.

2,2. РабОчая групПа для решениrI возложенных на нее задач имеет право:
приглашать И заслушивать на своих заседаниях должностных лиц
органов исполнительной власти Вейделевского района и органов местного
самоуправлениrI, руководителей и специulJIистов заинтересованных организаций по
вопросам внедрениr{ в Белгородской области ЕГИССО.
2.2.2.
разрабатывать И рекомендовать к реzlJIизации предложениlI и
2.2,1.

мероприrIтиrI по вопросам внедрения в Вейделевском
районе

2.2.З-

Егиссо.

Запрашивать у территориiLльных органов федера;lьных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти, государственных органов,

органоВ местногО самоуправления, организаЦий информацию, необходимую
для решениlI
основных задач Рабочей груrrпы.
2.2.4.
Организовывать и проводить координационные совещания и рабочие
встречи по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы.

2.2,5.

Рабочей группы.

РаСсматриватЬ вопросы, связанные

с

решением основных задач

2.2.6,

Создавать постоянные и временные рабочие группы (комиссии) из
числа членов Рабочей групrrы, представителей органов исполнительной власти,
государсТвенныХ органов, органоВ местногО самоуправлениrI, а также организаций,
предоставляющих меры социzLльной защиты (поддержки), социiLльные
услуги в рамках
социitльного обслуживания и государственной соци€tпьной помощи, научных и
других
организаций, не входящих в состав Рабочей |руппы, для проведения экспертных и
анzLлитических работ. Руководство деятельностью таких
црупп (комиссий) осуществляют
чдены Рабочей группы.

2.2.7.
осуществлять в
вытекающие из задач Рабочей |руппы.

пределах компетенции иные полномочия,

2.3. Члены Рабочей группы вправе:

2.з.l.

Вносить обоснованные предложения о необходимости проведения

заседаншI Рабочей группы.

2.з.2.
2.з.З.

ВноситЬ предложения в повестку заседания Рабочей группы.
ПредварителЬно, не позднее чем за три рабочих дня до проведениJI

заседания Рабочей цруппы, знакомиться с материалами, подготовленными к

рассмотрению на заседаншIх Рабочей групшI.
2.з.4.
Вносить предложения при рzlзработке
мероприятий, направленных на организацию работы
Вейделевского района.

рекомендаций

ЕГИССО на

и

основных
территории

2.4. Члены Рабочей группы обязаны:
2.4.1. Принимать личное участие в заседаниях Рабочей группы.
Исполнять решения Рабочей группы.

2.4.2.

3.

Организация работы Рабочей группы

3.1. В состав Рабочей |рушIы входят председатель Рабочей группы, его
ЗаМеСТиТели, секретарь и члены Рабочей |руппы, которые принимают участие в ее
работе на общественных начаJIах.
З.2. Основной формой работы Рабочей группы является заседание, которое
ПРОВоДится не реже одного раза в месяц по решению председателя Рабочей |рушIы.
З.З. Заседание Рабочей грушIы проводит председатель Рабочей группы.В

случае отсутствия председателя Рабочей группы, заседание проводитпо его поручению
один из заместителей председателя Рабочей группы.
З.4. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяот председатель
Рабочей группы.
3.5. Организационное сопровождение деятельности Рабочей группы, в том
ЧИСЛе ПРИГЛашение членов РабочеЙ группы на заседание РабочеЙ группы, оформление
гIовестки заседания Рабочей груrrпы, подготовка и направление на rrредварительное
РаССМОТРеНИ9 МаТериtlJIов к заседанию РабочеЙ группы, подготовка и согласование
ПРОеКТОВ РешениЙ РабочеЙ |руппы, оформление протокола заседания Рабочей группы, а
также делопроизводство осуществляет секретарь Рабочей группы.
О дате, месте проведения и повестке очередного заседания члены Рабочей
|РУПШI ДОЛЖны быть проинформированы не fIозднее чем за три дня до даты его
проведения.

З.6. ЕСЛИ член Рабочей группы

по

каким-либо причинам

не

может
он обязан известить об этом секретаря Рабочей группы. В
случае отсутствиrI члена Рабочей групrrы на заседании он имеет право представить свое
мнение по рассматриваемым воtIросам в письменной форме.
З.1 , ЗаСеДание Рабочей группы считается гIравомочныN,l гrри
участии в
ЗаСеДаНИИ Не МеНее 2lЗ от состава РабочеЙ |руппы. Решения Рабочей группы
принимаются голосованием, простым большинством от числа участвующих, и
ОфОРМЛяются протоколом заседания Рабочей |руппы, который подrrисывается
ЦРеДСеДаТеЛеМ РабочеЙ группы. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Рабочей группы
ПРИСУТСТВОВаТЬ на Заседании,

лист N9

листов
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Решетникова В.С.
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