
                ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ 

рабочей  группы «Социальная карта» 
координационного совета при Администрации 

Псковской области по формированию 
электронного правительства области

-----------------------------------------------------------------------------
Псков 

                                                                               от 21 апреля 2010 г. № 1-СК 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель  Руководителя Аппарата Администрации области -

начальник Контрольного управления Администрации области
П.М. Слепченко

Присутствовали:

начальник управления                                     - Колесников Ю.В.
информационных технологий
Админстрации области

глава Администрации                                       - Васильев Г.Н.
Палкинского района

заместитель начальника                                            - Синдеев А.В
Главного государственного                      
управления социальной защиты 
населения Псковской области                             

начальник отдела Государственного                         - Асадчий А.В.
комитета Псковской области по 
транспорту и связи                                                 

председатель                                                                - Хохлов В.А.
Государственного комитета  
Псковской области по делам 
строительства,жилищно-коммунального
хозяйства, государственного строительного
и жилищного надзора                                               

председатель Государственного                                   - Ширшова Т.К.
комитета Псковской области по 
здравоохранению и фармации                                    

 



заместитель начальника Управления                           - Панкевич О.В.
Федеральной миграционной службы 
по Псковской области                                                 

и.о. руководителя Государственного                               - Мельникова Е.В..
учреждения - Псковского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации        
(по согласованию)                                                        

директор Управления Федеральной                             - Жолудев В.А.
почтовой связи Псковской области - 
филиала ФГУП «Почта России» 

заместитель управляющего                                         - Самсонова Н.С.
отделением Пенсионного                 
фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) 
по Псковской области

заместитель управляющего                                          - Каптюгов К.С.
филиала «НОМОС-БАНК» 
в г. Санкт Петербург

управляющий филиалом                                               - Понкратьев А.В.           
«НОМОС-БАНК»
в г. Санкт Петербург

начальник отдела банковских карт                               - Кузьмин Д.В.
филиала «Сбербанка России»- 
Псковское  отделение № 8603

Об основных целях и задачах
-------------------------------------------------------------------------------------------

(Вступительное слово  Слепченко П.М.)
1) Краткое содержание:

  Результатом работы рабочей группы должно быть внедрение в области 
проекта «Социальная карта». Для достижения  этой цели необходимо наметить 
направления движения, при этом надо  рассматривать следующие приоритеты:

–не ухудшить условия предоставления услуг населению;             
–доступность и удобство применения  социальной карты;
–широкий спектр услуг, универсальность применения;
–минимизация бюджетных затрат 

    Основное  назначение  карты  —  универсальный  идентификатор,  однако, 



учитывая большую стоимость проекта, мы  вынуждены  привлекать  кредитные 
организации в качестве инвесторов на взаимовыгодных  условиях. 

Настоящее  заседание  рабочей   группы  можно  рассматривать  как 
установочное. Предлагается обсудить вопросы:
1.Сообщение  о  проделанной  работе  в  составе  рабочей  группы,  под 
руководством заместителя Губернатора области Г.А. Безлобенко (А.В. Асадчий)
2.Основные задачи социальной карты. Ключевые решения на этапе разработки 
проекта. Анализ решений в ведущих регионах.(Ю.В. Колеcников)
3.Предложения  от  ведомств  по  наиболее  интересным  для  них  способам 
использования (приложениям) социальных карт. (участники заседания)
4.Информация представителей банков по сотрудничеству.
5.Определение основных сфер ответственности и первоочередных задач.
(П.М. Слепченко)

1. Сообщение о проделанной работе в составе рабочей группы  под 
руководством заместителя Губернатора  области  Безлобенко Г.А. 

------------------------------------------------------------------------------------------
(Асадчий А.В.)

1) Краткое содержание:

Государственным комитетом Псковской  области  по  транспорту  и  связи 
была  проведена  работа  по  разработке  проекта  социальной  карты  в  ее 
транспортной составляющей.

Был разработан проект положения о социальной карте,  проведен поиск 
инвесторов, определено что социальная карта на транспорте должна обладать 
функцией «электронный кошелек».

В настоящее время группа расформирована. 
2) Решение: 

Информацию Асадчева А.В. принять к сведению

2. Основные задачи социальной карты. Ключевые решения на этапе 
разработки проекта. Анализ решений в ведущих регионах. 

(Колесников Ю.В.)

1) Краткое содержание:

 При разработке проекта необходимо согласовывать   с Федеральными 
 органами решения по следующим  вопросам:  

– Аппаратная платформа  карты;
– Способ идентификации пользователя;
– Платежная система
Для нас  важно внедрить в первую очередь  те  способы использования 

(приложения) социальной карты, которые необходимы  населению:
 здравоохранение; социальная защита; ЖКХ; транспорт. 



В связи с этим, хотелось бы получить информацию от участников рабочей 
группы  по  вопросу:  Какой  набор  «полезных»  для  населения  услуг 
необходимо включить в социальную карту по своей отрасли.
   Также  была   предоставлена  информация  о  результатах    внедрения 
подобных  проектов в других регионах (Астраханская область, 
республика Татарстан, Республика Башкирия) 
          2) Решение: 
              Информацию Колесникова Ю.В. принять к сведению                 

   
3. Предложения от ведомств по наиболее интересным для них способам 

использования (приложениям) социальных карт. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

(Хохлов В.А., Васильев Г.Н., Ширшова Т.К., Синдеев А.В., 
Самсонова Н.С., Жолудев В.А., Панкевич О.В.)

1)  Выступление  Хохлова В.А., краткое содержание:
В  сфере  ЖКХ  внедрено  достаточное  количество  видов  и  способов 

электронных  расчетов.  Внедрение  социальной  карты  в  качестве 
персонифицированного  платежного  средства   возможно  вначале  будет 
воспринято населением с определенной степенью консерватизма, так как люди 
будут требовать рассылку платежей на руки в бумажном виде.

2)  Выступление  Васильев Г.Н., краткое содержание:
           Были затронуты вопросы, касающиеся  применения «Социальной карты» 
в  районах области и волостях. Отмечено, что внедрение проекта «Социальная 
карта» в области не должно ухудшить условия предоставления услуг населению

2)  Выступление  Ширшовой Т.К., краткое содержание:
Главные  направления,  которые  хотелось  бы  осуществить  с  помощью 

внедрения социальной карты:
– запись в регистратуре на прием, электронная история болезни              

     пациента;
– возможность отслеживать путь  пациента от доктора до аптеки;
– возможность  отслеживать  путь  (ЛПУ  (регистратура)  —  врач  — 

выписка  рецепта  —  аптека  —  аптечная  база  )для  льготной  категории 
граждан (ДЛО).
      3) Выступление  Синдеева А.В., краткое содержание:

  Основные проблемы связаны с проведением  выплат льготополучателям 
– большие очереди.  При очевидных плюсах использования социальной 

 карты в крупных населенных пунктах, механизмы предоставления услуг  в 
сельской местности не ясны. В качестве альтернативы социальной      карты 
в настоящее время рассматривается увеличение количества      участков по 
предоставлению социальных услуг.

4)  Выступление  Самсоновой Н.С., краткое содержание: 
   В настоящее время идут пилотные проекты в Астраханской области и 

Башкирии,  предусматривающие  идентификацию  населения  с  закладкой 



номера  страхового  свидетельства,  предоставление  информации,  выплаты 
пенсий.  Позиция  ПФР  по  социальной  карте  будет  зависеть  от  результатов 
внедрения  пилотных  проектов,  но  главное  останется  -  это  необходимость 
использования СНИЛС. Активация карты ПФ возможна по следующей схеме: 
нанесение СНИЛС на карту банка с регистрацией на портале ПФР или банк 
сразу предоставляет карты с нанесенным СНИЛС.

5) Выступление  Жолудева В.А., краткое содержание: 
   Почтой России предполагается установить  сотрудничество с  банком 

«Почта  Банк».  В  этом  случае  выплаты  заработной  платы,  другие  выплаты, 
производятся  по  банковским  картам.  Возможно  распространение  устройств 
PinPad  по  области.  В  плане  внедрения  социальной  карты  есть  возможность 
воспользоваться услугами, предоставляемыми «Почта-Банк».

6)  Выступление  Панкевич О.В., краткое содержание:
   Использование  социальной карты в  качестве  «электронного  кошелька» 
УФМС  поддерживает,  в  тоже  время  УФМС  информирует  о  возможности 
предоставления информации о населении — по отдельным  соглашениям.
    Решение по выступившим:
    Информацию Хохлова В.А., Ширшовой Т.К., Синдеева А.В., Самсоновой 
Н.С., Жолудева В.А., Панкевич О.В, принять к сведению. 

4.  Информация представителей банков по сотрудничеству.
------------------------------------------------------------------------------------------

(Кузьмин Д.В., Понкратьев А.В., Каптюгов К.С.)
1) Выступление  Кузьмина Д.В., краткое содержание: 
    Готовы предоставить свою сеть состоящую из 163-х  банкоматов, а 

также  чиповую карту,  учесть  специфику  требований  по  проекту  социальная 
карта на взаимовыгодных условиях. 

2)  Выступление Понкратьева А.В.,краткое содержание:
 Готовы  предоставить  свою  карту  в  качестве  основы.  Необходимо 

выяснение взаимных интересов. 
 3) Выступление Каптюгова К.С., краткое содержание:
 Готовы к сотрудничеству,  необходимо уточнение взаимных  интересов. 

          Решение:
     Информацию Кузьмина Д.В., Понкратьева А.В., Каптюгова К.С. принять
     к сведению. 
     5. Определение основных  сфер  ответственности и первоочередных 

задач. 
------------------------------------------------------------------------------------------

 (Слепченко П.М.)

1) Выступление  Слепченко П.М., краткое содержание:
 Следующее  заседание  рабочей  группы  «Социальная  карта»  состоится 

05.05.2010г.,  в  12.00.ч.   на  котором  будут  рассмотрены  вопросы 
межведомственного взаимодействия и проект концепции «Социальная карта».

 К  заседанию необходимо:



1. Подготовить проект концепции «Социальная карта»
Ответственные исполнитель:
Управление информационных технологий Администрации области
Срок исполнения : 05.05.2010г..
2. Региональным членам рабочей группы «Социальная карта»:
– обозначить  проблемы  и  сформулировать  свои  предложения  по 

применению  социальной  карты  по  своим  отраслям.  Информацию 
предоставить  в  управление  информационных  технологий 
Администрации области. 
      Срок исполнения :  до  27.04.2010г..
     3. Членам рабочей группы, представляющих Федеральные структуры:

– поделиться  опытом  межведомственного  взаимодействия  и 
взаимодействия  с  регионами,  сформулировать  направления  движения. 
Информацию представить в управление информационных технологий
Администрации области. 
        Срок исполнения :  до  27.04.2010г..
  4.  Вынести  проект  концепции  «Социальная  карта»  на  заседание 
Координационного совета

Ответственные исполнитель:
Управление информационных технологий Администрации области

      Срок исполнения :  до  12.05.2010г..

6. Разное
-------------------------------------------------------------------------------------------

( Слепченко П.М.)

1) Выступление Слепченко П.М.: 
Предлагается  довести до отсутствующих членов рабочей группы 
«Социальная карта» информацию о работе рабочей группы,
а также о необходимости лично участвовать в работе рабочей группы,
так как ее состав персонифицирован.
2)  Провести следующее заседание 
 Рабочей группы «Социальная карта» 05.05.2010г. в 12.00.часов 

Заместитель  Руководителя Аппарата 
Администрации области -
начальник Контрольного
управления Администрации области                                           П.М. Слепченко 


