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Об исполнении пункта 2.6 плана 

мероприятий, утвержденного Заместителем 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 28 декабря 

2018 г. № 10974п-П12 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2.6 плана мероприятий по повышению 

эффективности предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных 

услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 

иных социальных гарантий и выплат, а также оптимизации деятельности 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной 

службы по труду и занятости, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, учреждений медико-социальной 

экспертизы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 28 декабря 2018 г. № 10974п-П12 (далее – План), 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – 

Министерство) совместно с заинтересованными участниками (включая ФБГУ ФБ 

МСЭ) в срок не позднее II квартала 2020 года поручено обеспечить организацию 

Центров обслуживания единой системы идентификации и аутентификации (далее – 

ЕСИА) во всех учреждениях медико-социальной экспертизы с целью регистрации 

обслуживаемых в таких отделениях граждан в ЕСИА.  

В рамках реализации данного мероприятия главным бюро медико-социальной 

экспертизы по субъекту Российской Федерации (далее – ГБ МСЭ по субъекту 
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Российской Федерации) необходимо обеспечить организацию работы Центров 

обслуживания ЕСИА во всех подведомственных филиалах. 

В этой связи ГБ МСЭ по субъекту Российской Федерации необходимо: 

1. Издать приказ об организации работы центров обслуживания ЕСИА; 

2. Определить сотрудников для осуществления работы по приему граждан в 

Центре обслуживания ЕСИА; 

3. Выделить помещение и организовать рабочее место для работы Центра 

обслуживания ЕСИА, включая обеспечение ответственного сотрудника усиленной 

квалифицированной подписью с целью реализации возможности регистрации 

граждан в ЕСИА; 

4. Направить отчет о проделанной работе в рамках реализации пункта 2.6 Плана 

в срок не позднее 28 июня 2019 года в Департамент информационных технологий и 

обеспечения проектной деятельности Министерства и по адресу электронной почты 

korobkinanv@rosmintrud.ru. 

В целях организации работы Центров обслуживания ЕСИА по ссылке 

https://fexch.rosmintrud.ru/s/TSO_ESIA размещены следующие материалы: 

- инструкция о порядке организации Центров обслуживания ЕСИА в 

федеральных государственных учреждениях МСЭ; 

- шаблон приказа об организации работы Центра обслуживания ЕСИА; 

- руководство пользователя технологического портала ЕСИА; 

- руководство оператора центра обслуживания ЕСИА; 

- форма отчета о реализации пункта 2.6 Плана. 

 

 

  

 

А.В. Скляр 

 

https://fexch.rosmintrud.ru/s/TSO_ESIA



