Узнать о своих социальных правах жители ЕАО могут на портале ЕГИССО
На портале Единой государственной информационной системы социального
обеспечения (ЕГИССО) запущен электронный сервис «Социальный калькулятор».
Новый ресурс функционирует с 2018 года. ЕГИССО - это федеральная информационная
система, в которой отражены сведения обо всех мерах социальной поддержки, гарантиях,
выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с федеральными,
региональными
и
муниципальными
нормативными
правовыми
актами.
http://www.egisso.ru.
На сайте ЕГИССО запущен электронный сервис «Социальный калькулятор», который
позволяет гражданину на основе индивидуальной информации и уже присвоенных ему в
системе социального обеспечения статусов определить право на получение различных
социальных услуг. Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную
ему льготную категорию, например, инвалид I группы или ветеран труда Еврейской
автономной области, получит полную информацию о мерах социальной защиты,
положенных ему по месту жительства.
Кроме этого, на новом ресурсе любой гражданин сможет открыть свой собственный
«Личный кабинет получателя социальных услуг» и посмотреть, какие меры социальной
поддержки он получает, когда они назначены, каково их денежное выражение.
Особенно удобен новый ресурс для тех, кто получает социальные выплаты по линии
различных ведомств. Вход можно осуществить со стационарного компьютера, ноутбука
и другого электронного устройства. Для доступа к персональной информации,
содержащейся в личном кабинете ЕГИССО, достаточно ввести пароль и логин,
полученные при регистрации на портале государственных услуг.
Сведения в ЕГИССО загружаются как региональными, так и федеральными поставщиками
информации (ведомствами).
Напомним, что в 2017 году ПФР завершил создание Единой государственной
информационной системы социального обеспечения, а с 1 января 2018 года ввел систему
в постоянную эксплуатацию. К ресурсу подключены органы государственной власти,
являющиеся поставщиками и потребителями информации о мерах социальной защиты
(поддержки) граждан.
Основанием для создания ЕГИССО является Федеральный закон от 29 декабря 2015 года
No388-ФЗ и постановление Правительства РФ от 14 февраля 2017 года No181.
Оператором и разработчиком Единой государственной информационной системы
социального обеспечения является Пенсионный фонд России.
ЕГИССО является информационной системой, позволяющей получать гражданам и
органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых
из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по

стране, а также получать сведения, необходимые органам власти для предоставления
мер социальной поддержки.
Внедрение данной системы позволит повысить эффективность государственного
управления в области государственной социальной помощи, повысить уровень
информированности граждан о правах на социальное обеспечение и снизить их
физические и временные затраты при получении тех или иных мер социальной
поддержки.
Также одной из задач, поставленных перед информационной системой, является
обеспечение возможности применения принципов адресности и критериев нуждаемости
при предоставлении мер социальной поддержки.
Кроме того, данная система позволит проводить аналитику по интересующим
показателям в сфере социальной поддержки граждан и, как следствие, прогнозировать
расходы бюджетов в части выполнения социальных обязательств государства.
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