
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы «Межведомственное взаимодействие - проект 

универсальной электронной карты» координационного совета при 
Администрации области по вопросам формирования электронного 

правительства

г. Псков                                                                    26 мая 2010 г. № 1/3- МВВ-УЭК

Председательствовал: заместитель Руководителя Аппарата Администрации 
области  -  начальник  Контрольного  управления  Администрации  области 
Слепченко П.М..

Присутствовало 25 человек (приложение 1).

I  . Доклад заместителя директора ГУ «ЦИС ПО» о правилах   
по организации межведомственного взаимодействия и по итогам 

служебной командировки

СЛУШАЛИ: Заместитель директора ГУ «ЦИС ПО» Репп А.В. 
Довел до сведения членов рабочей группы информацию об итогах 

служебной  командировки  по  вопросу  формирования  системы 
межведомственного  электронного  взаимодействия  для  предоставления 
услуг населению в электронном виде. 

Существует  система  межведомственного  электронного 
взаимодействия (СМЭВ)  на федеральном уровне. На территории области 
необходимо  создать  систему  межведомственного  взаимодействия  в 
стандартном  виде,  которую  можно  будет  совместить  с  федеральной. 
Необходимо  проведение  определенных организационных и  технических 
мер для стандартизации данных, создания региональной системы сервиса.

Необходимо  установить  некий  промежуточный  этап  передачи 
данных. На региональном уровне такого этапа пока не создано.

Слепченко  П.М.:  Мы  должны  определить  оператора, 
обеспечивающего работу СМЭВ.

Поступило  предложение  от  Степаненко  С.В.  о  преобразовании 
результатов проделанной работы в  блок-схему.

РЕШИЛИ:
1.  Поручить  Управлению  информационных  технологий 

Администрации  области  систематизировать  поступающую  в  процессе 
работы  группы  информацию,  доводить  ее  до  сведения  членов  рабочей 
группы в более наглядной форме.

2.  Определить,  что  будет  создан   региональный  оператор. 
Управлению информационных технологий Администрации области(УИТ) 
подготовить План действий по созданию такого оператора и наделению 
его соответствующими полномочиями, к следующему заседанию рабочей 



группы доложить.

II  . Обсуждение перечня базовых функций электронных карт  

СЛУШАЛИ:  начальник  Управления  информационных  технологий 
Администрации области Колесников Ю.В.

О  базовом  наборе  услуг,  доступных  с  применением  электронной 
карты:

1.  Идентификация  гражданина,  при  доступе  к  информационным 
системам  через  информационные  терминалы  или  персональную 
вычислительную  технику.  В  качестве  идентификатора  используется 
СНИЛС (идентификационное приложение).

2.  Проставление  ЭЦП  на  электронных  документах 
(криптографическое приложение).

3. Оплата проезда в общественном транспорте со списанием средств 
учтенных непосредственно на карте (электронный кошелек). Пополнение 
электронного  кошелька  через  специальные  терминалы  (транспортное 
приложение).

4.  Учет  выдачи  рецептов  и  отпуска  лекарств  по  программам 
дополнительного  лекарственного  обеспечения,  обязательного 
медицинского страхования (медицинское приложение).

5. Перечисление социальных выплат, различных пособий, пенсий на 
банковский счет, связанный с картой (социальное приложение).

6.  Безналичная  оплата  товаров  и  услуг  с  банковского  счета, 
связанного с картой (платежное приложение).

7.  Получение скидок на товары и услуги при предъявлении карты 
(дисконтное приложение).

Слепченко  П.М.  Следует  обсудить  вопрос  о  полноте 
представленного базового набора услуг. 

РЕШИЛИ: Членам рабочей группы до 3 июня 2010 г. представить  в 
УИТ свои окончательные предложения по  базовому  списку  услуг,  УИТ 
обобщить  предложения  и  представить  уточненный  перечень  в  качестве 
окончательного  рабочего  документа. 

III  . Постановка задачи взаимодействия в рамках пилотного проекта   
по переводу комплексной услуги 

«Регистрация рождения» в электронный вид

СЛУШАЛИ:  заместитель  Руководителя  Аппарата  Администрации 
области  -  начальник  Контрольного  управления  Администрации  области 
Слепченко П.М.

На  данном  этапе  идет  речь  о  реализации  в  условиях 
межведомственного взаимодействия двух видов услуг:

- услуги ЗАГС;



- услуги по работе с обращениями граждан.
При  отработке  пилотного  проекта  нужно  выбрать  платформу, 

на  базе  которой  осуществлять  работу.  При  этом  выбранная  платформа 
должна обладать возможностями развития с использованием собственных 
сил.

Для  реализации  пилотного  проекта  «рождения  ребенка»  выбран 
поставщик,  для  которого  необходимо  подготовить  информацию  по 
определенному перечню (приложение 2).

РЕШИЛИ: 
1.  Провести  28  мая  2010  г.  предварительное  обсуждение  членами 

рабочей группы (ГГУ социальной защиты населения Псковской области, 
ФСС,  ПФР,  УФМС,  ГГУ юстиции  Псковской  области,  ГУ  образования 
Псковской области ,  ГК ПО по  здравоохранению и  фармации)  перечня 
информации по пилотному проекту комплексной услуги ЗАГС. 

2.  К  следующему  заседанию  рабочей  группы  УИТ  доложить  о 
результатах проделанной работы.

3. К следующему заседанию рабочей группы УИТ доложить также о 
результатах  проделанной  работы  по  предоставлению  услуги  «работа  с 
обращениями граждан».

IV  . Информация по итогам запроса в ГПК и прокуратуру области   
по вопросу   правовых основ предоставления в регистр населения сведений   

из ведомственных информационных систем.
V  . Концепция «Регистра населения» и план организации работ  

СЛУШАЛИ:  начальник  Управления  информационных  технологий 
Администрации области Колесников Ю.В.

Доложил  о  концепции  создания  регистра  населения  как  средства 
идентификации  граждан:  цели  создания  регистра,  участники  проекта, 
принципы функционирования  регистра  как  звена  МВВ,  этапы создания 
регистра (приложение 3).

Предложено высказаться членам рабочей группы о своем видении 
концепции внедрения «Регистра населения».

Каждый  член  рабочей  группы  высказался  о  своем  видении 
внедрения  регистра  населения  и  о  проблемах  унификации  и  защиты 
информации при межведомственном взаимодействии.

Заслушали  информацию  Волошина  А.А.  -  начальника  отдела  по 
защите  информации  Управления  информационных  технологий 
Администрации  области  по  итогам  запроса  в  ГПК  и  прокуратуру 
Псковской области по вопросу правовых основ предоставления в регистр 
населения сведений из ведомственных информационных систем.

Слепченко П.М. 



Регистр  населения  Псковской  области  должно  вести  специально 
уполномоченное государственное учреждение. 

Необходимо  иметь  форматы баз  данных о  населении,  имеющихся 
у  территориальных  органов  федеральной  власти,  в  первую  очередь, 
силовых структур, с тем, чтобы понять состав информации. Необходимо 
сообщить в адрес УИТ, какую информацию о населении и в какой форме 
могут представить в Регистр государственные органы. 

В связи с этим в государственные органы до 28 мая 2010 г.  будет 
направлена специальная форма для представления в УИТ информации  до 
04  июня  2010  г.  Представленные  данные  УИТ  необходимо 
проанализировать  и  составить  наглядную  схему  взаимного  движения 
информации.

РЕШИЛИ: 
1. УИТ совместно с ГПК разработать типовой проект двухстороннего 

договора между организацией, которая будет вести Регистр населения, и 
контрагентами по передаче информации. 

Срок выполнения до 18.06.2010г..
2.Участникам заседания рабочей группы, которые уже осуществляют 

обмен информацией, представить в УИТ типовые формы договоров. 
Срок выполнения до 01.06.2010г. 
3.  Разработанный  типовой  проект  двухстороннего  договора  УИТ 

направить членам рабочей группы для согласования.
4.  Участникам  заседания  рабочей  группы  предоставить  в  УИТ 

существующие у них формы, по которым потребитель услуг подтверждает 
свое  согласие  на   использование   персональных  данных  в 
информационной системе.

Срок выполнения до 03.06.2010г
5. УИТ доработать концепцию создания Регистра населения области 

с  учетом  высказанных  на  заседании  рабочей  группы  требований 
к оператору. 

6. УИТ подготовить проект акта Администрации области о создании 
Регистра населения Псковской области.

Срок выполнения до 21.06.2010г.
7. Следующее заседание рабочей группы провести 23 июня 2010 г.

_______

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



Приложение 1

СПИСОК
присутствующих на заседании рабочей группы 

«Межведомственное взаимодействие - проект универсальной 
электронной карты» координационного совета при Администрации 

области по вопросам формирования электронного правительства
№. 

п./п.
Ф.И.О. Должность

1 Слепченко 
Петр Михайлович

- заместитель  Руководителя  Аппарата  Администрации 
области  -  начальник  Контрольного  управления 
Администрации области 

2 Колесников 
Юрий Владимирович 

- начальник  Управления  информационных 
технологий Администрации области

3 Васильев 
Геннадий Николаевич

- Глава Администрации Палкинского района, председатель 
Ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Псковской области»

4 Ширшова 
Татьяна Константиновна

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской области по здравоохранению и фармации

5 Сильченков 
Игорь Александрович

- председатель  Государственного  комитета Псковской 
области по транспорту и связи

6 Бернацкая 
Инна Александровна

- заместитель  начальника  -  начальник  управления  по 
финансам  Главного  государственного  управления 
социальной защиты населения Псковской области

7 Кузнецов 
Александр Викторович

- начальник  отдела  строительства  и  газификации, 
Государственного комитета Псковской области по делам 
строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства, 
государственного строительного и жилищного надзора

8 Шерстобитов 
Сергей Валерьевич

- начальник  Главного  государственного 
управления юстиции Псковской области

9 Панкевич 
Олег Валентинович

- заместитель  начальника  Управления  федеральной 
миграционной службы по Псковской области

10 Афанасьев Александр 
Борисович

- начальник  отдела  информационных  технологий 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Псковской области

11 Мельникова 
Елена Владимировна

- начальник  отдела  информационных  технологий 
Псковского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

12 Егоров 
Алексей Владиславович

- директор филиала ЗАО «МАКС-М» в г. Пскове

13 Нармонтас 
Ромуальдас Мартинович

- заместитель  директора  Управления  Федеральной 
почтовой  связи  Псковской  области  –  филиала  ФГУП 
«Почта России»

14 Кузьмин - начальник  отдела  банковских  карт  филиала  ОАО 



Дмитрий Викторович «Сбербанк России»- Псковское отделение № 8603

15 Тимофеев 
Сергей Леонидович

- начальник  управления  информатизации  Главного 
управления Центрального Банка Российской Федерации 
по Псковской области

16 Степаненко Сергей 
Владимирович

- заместитель  начальника  отдела  связи,  специальной 
техники и автоматизации Управления внутренних дел по 
Псковской области

17 Смирнов 
Вадим Леонидович

- заместитель  руководителя  Управления  Федеральной 
службы  по  надзору  в  сфере  связи  и  массовых 
коммуникаций по Псковской области

18 Теребилин 
Сергей Валентинович

- начальник  отдела  информатизации  и  ввода  данных 
Управления Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Псковской области

19 Васильева 
Лариса Анатольевна

- и.о.  начальника  Управления  Федеральной  службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
 Псковской области

21 Иванов 
Роман Николаевич

- заместитель  директора  ГУ  «Региональный  центр 
информационных технологий Псковской области»

22 Репп 
Антон Владимирович 

- заместитель  директора  ГУ  «Центр  информационных 
систем Псковской области»

23 Зайчкин 
Сергей Николаевич

- директор ГУ «Центр информационных систем Псковской 
области»

24 Волошин 
Андрей Евгеньевич 

- начальник  отдела  по  защите  информации  Управления 
информационных технологий Администрации области

25 Белявский 
Сергей Александрович

- консультант отдела оказания лечебно-профилактической 
помощи  населению  Государственного  комитета 
Псковской области по здравоохранению и фармации

_______



Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
информации по пилотному проекту комплексной услуги 

«Регистрация рождения»

1. Приоритеты автоматизации выбранных услуг 
Государственная регистрация рождения - №1 
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 
Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком 
Постановка на учет и зачисление детей в детские сады 
Постановка на учет в ПФР 
Выдача полиса ОМС 
Принятие решения о гражданстве 
2. Информация по каждой услуге: 
2.1.  Гос.  орган  или  учреждение  (перечень  органов  и  учреждений), 

предоставляющих услугу;
2.1.  регламент  предоставления  услуги,  с  описанием  участвующих 

субъектов,  либо  ссылки  на  нормативно-правовые  документы,  описывающие 
порядок и требования к предоставлению;

2.3.  формы  документов,  используемых  при  предоставлении 
государственной услуги;

2.4.  для  всех  случаев  межведомственного  взаимодействия  в  рамках 
предоставления услуги: 

2.4.1.  порядок межведомственного  взаимодействия между субъектами - 
алгоритм (раз  в неделю, по запросу и т. д.);

2.4.2. способ взаимодействия (бумажный, электронный);
2.4.3. передаваемая информация и формы документов;
2.4.4.  для  всех  случаев  электронного  варианта  межведомственного 

взаимодействия – техническое описание процедуры обмена информацией;
2.5.  перечень  информационных  систем,  использующихся  при 

предоставлении  услуги,  содержащий  по  каждой  системе  следующую 
информацию: 

2.5.1. описание информационной системы (функционал системы);
2.5.2.  описание  используемых технологий  СУБД (Oracle,  MS SQL,  MS 

Access и т.д.);
2.5.3. перечень отчетов, получаемых из информационной системы;
2.5.4. число пользователей информационной системы;
2.5.5. руководство пользователя/администратора системы;



2.5.6.  описание  программно-технических  интерфейсов  (API)  доступа  к 
данным и функционалу информационных систем;

2.5.7. организационная возможность доступа к информационной системе 
извне органа исполнительной власти (чтение данных);

2.5.8. возможность технологического доступа к информационной системе 
– доступ к базе данных (чтение данных).

3. Организационная информация: 
3.1.  контактное  лицо  в  гос.  органе  или  учреждении  по  вопросам 

информационных  технологий,  ответственное  за  содействие  в  реализации 
проекта;

3.2. контактное лицо в гос. органе или учреждении по организационным 
вопросам, ответственное за содействие в реализации проекта.



Приложение 3

ПРОЕКТ 
концепции создания государственной информационной системы 

«Регистр населения Псковской области»

Введение
Настоящая концепция описывает основные принципы функционирования 

планируемой  информационной  системы  «Регистр  населения  Псковской 
области» (далее Регистр)

Регистр  представляет  собой  базу  данных,  содержащую  в  себе 
информацию о гражданах, проживающих на территории региона и механизмы, 
обеспечивающие  актуализацию  этой  информации,  а  также  ее  извлечение, 
преобразование и передачу.

Источником информации, хранящейся в Регистре, являются граждане.
Регистр создается на основании акта Администрации области, который  в 

том числе определяет организацию-оператора Регистра,  обеспечивающую его 
эксплуатацию.

Цели создания Регистра
Основной  целью создания  Регистра  является  обеспечение  однозначной 

идентификации  гражданина  при  осуществлении  межведомственного 
взаимодействия (МВВ) в процессе оказания государственных и муниципальных 
услуг.

Второстепенной  целью  является  получение  актуальной  базы  данных, 
позволяющей проводить анализ состава населения региона по возрасту, полу и 
другим признакам.

Участники проекта
Кроме оператора Регистра в его функционировании активно участвуют 

государственные  органы  (органы  местного  самоуправления)  и  учреждения, 
организующие  между  собой  МВВ  при  оказании  государственных  и 
муниципальных услуг (далее - участники).

Каждый участник может выступать как источник актуальной для Регистра 
информации,  полученной  им  от  граждан,  и  как  потребитель  информации, 
хранящейся в Регистре.

Между  всеми  участниками  должно  быть  подписано  многостороннее 
соглашение,  определяющее  организационные  и  технические  аспекты 
взаимодействия при работе с Регистром.

Принцип функционирования Регистра как звена МВВ
В случае, когда при оказании государственных и муниципальных услуг 

возникает  необходимость  передать  информацию  о  гражданине  (гражданах), 
Регистр используется  для  согласования  информационных систем участников, 
принимая  от  участника-отправителя  применяемый  им  идентификатор 
гражданина, и передавая участнику-получателю идентификатор, используемый 



уже в его информационной системе.
Защита информации и правовые основы создания Регистра
Исходным  источником  информации,  хранящейся  в  Регистре,  являются 

граждане, обращающиеся к участникам и предоставляющие им информацию. 
Согласно  требованиям  законодательства  обработка  персональных  данных 
возможна  только  с  согласия  субъекта  персональных  данных,  при  этом 
информация,  содержащаяся  в  документе,  подтверждающем  такое  согласие, 
может  передаваться  другим  операторам,  при  условии  сохранения 
конфиденциальности.  Таким  образом,  изначально  Регистр  может  быть 
сформирован  из  информации,  полученной  в  рамках  согласия  субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных в информационных 
системах участников.

Таким  образом,  информация,  передаваемая  между  участниками,  будет 
либо  конфиденциальной,  либо  деперсонифицированной  -  в  случаях,  когда 
передаются  только  идентификаторы  граждан.  В  первом  случае  необходимо 
обеспечить надлежащую защиту каналов передачи данных и обеспечить либо 
единые средства защиты для всех участников,  либо механизмы согласования 
различных средств защиты.

Инфраструктура  Регистра,  доступ  к  которой  может  повлечь  утечку 
информации,  должна  быть  защищена  от  внешних  сетей  средствами 
межсетевого экранирования согласно требованиям ФСТЭК и ФСБ.

Этапы создания Регистра 
1. Определение состава информации Регистра, а также вспомогательных 

справочников.
2. Определение  участников  пилотной  фазы,  используемых 

идентификаторов  и  организационно-технологических  аспектов 
взаимодействия.

3. Разработка проекта многостороннего соглашения.
4. Создание  прототипа  Регистра  и  наполнение  его  пилотным  набором 

данных.
5. Тестирование прототипа в рамках взаимодействия участников.
6. Формирование  полномасштабной  базы  данных  Регистра  всеми 

участниками.
7. Масштабирование  Регистра  по  количеству  участников 

и количеству записей.

_______


