ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.10.2015 г.
N 297


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО ВНЕДРЕНИЮ В 2015-2017 ГОДАХ
ЕДИНОЙ       МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приложение.  План-график  внедрения  единой
межведомственной интегрированной информационной
системы пенсионного обеспечения внебюджетного
Пенсионного фонда при Министерстве финансов
Республики Узбекистан в 2015-2017 гг.


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 18 февраля 2015 года N ПП-2302 "О Государственной программе "Год внимания и заботы о старшем поколении" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов Республики Узбекистан внедрена автоматизированная информационная система - Программный комплекс "Пенсия", представляющий собой единую базу данных по более чем 2,7 млн пенсионеров и 237 тыс. граждан, получающих пенсии и социальные пособия, посредством которого обеспечивается автоматизация процессов назначения, расчета, перерасчета, а также ежемесячного начисления пенсий и социальных пособий.

2. Согласиться с предложением Министерства финансов Республики Узбекистан о создании на базе Программного комплекса "Пенсия" путем его дальнейшего усовершенствования и функционального расширения, единой межведомственной интегрированной информационной системы пенсионного обеспечения внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее - единая информационная система "Нафака"), предусматривающей наиболее удобную для пожилых людей систему назначения пенсий и социальных пособий, исключающей получение в бумажной форме справок и подтверждающих документов, а также обеспечивающей своевременность финансирования средств на выплату пенсий и пособий.

3. Утвердить План-график внедрения единой межведомственной интегрированной информационной системы пенсионного обеспечения внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан в 2015-2017 гг. согласно приложению.

4. Министерствам и ведомствам организовать полную, своевременную и качественную реализацию утвержденного Плана-графика внедрения единой межведомственной интегрированной информационной системы пенсионного обеспечения внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан в 2015-2017 гг.

5. Внебюджетному Пенсионному фонду при Министерстве финансов Республики Узбекистан по завершении внедрения единой информационной системы "Нафака" провести в течение 2018 года в порядке, установленном законодательством, тендерные торги по закупке серверного оборудования, необходимого для дальнейшей поддержки функционирования единой информационной системы "Нафака".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 19.10.2015 г. N 297


ПЛАН-ГРАФИК
внедрения единой межведомственной
интегрированной информационной системы
пенсионного    обеспечения    внебюджетного
Пенсионного фонда при Министерстве финансов
Республики Узбекистан в 2015-2017 гг.
 
          
N
Этап
           
Передаваемая 
информация
при меж-
ведомственной 
интеграции
       
Механизм 
и форма 
реализации
Срок 
реализации
Ответственные 
исполнители
1.
Интеграция с информационной системой Министерства юстиции Республики Узбекистан
От органов записей актов гражданского состояния сведения о:
рождении ребенка;
смерти граждан.
Согласование и утверждение Регламента и Технологической инструкции взаимодействия
 
Октябрь
2015 года

Минфин,
Минюст,
Мининфоком



Создание физического межведомственного канала связи
 
Октябрь
2015 года




Разработка программного модуля взаимодействия
 
Ноябрь
2015 года




Запуск взаимодействия в промышленную эксплуатацию
 
Декабрь
2015 года

2.
Интеграция с единой интегрированной информационной ресурсной базой Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
1. От внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее - Пенсионный фонд):
сведения о пенсионерах и инвалидах I и 
II групп - для применения налоговых льгот, предусмотренных законодательством.

Разработка программного модуля взаимодействия

Ноябрь
2015 года

Минфин,
ГНК,
Мининфоком


2. От Государственного налогового комитета Республики Узбекистан:
сведения о начисленных страховых взносах в разрезе физических лиц (за период после 2015 года);
информация об уплаченных страховых взносах индивидуальными предпринимателями, дехканскими хозяйствами, членами семьи, осуществляющими деятельность в форме семейного предпринимательства без образования юридического лица, а также нанятыми индивидуальными предпринимателями работниками.
 
Запуск взаимодействия в промышленную эксплуатацию
Декабрь
2015 года

3.
Интеграция с информационными системами коммерческих банков через Центральный банк Республики Узбекистан
1. От Пенсионного фонда:
электронные платежные ведомости пенсий, социальных пособий, компенсационных и других выплат для зачисления на банковские счета пенсионеров и получателей пособий.
 
Разработка программного модуля взаимодействия

Ноябрь
2015 года

Минфин,
Центробанк,
Ассоциация банков,
коммерческие банки,
Мининфоком


2. От коммерческих банков:
сведения о подтверждении зачисления пенсий, социальных пособий, компенсационных и других выплат на банковские счета пенсионеров и получателей пособий.
 
Запуск взаимодействия в промышленную эксплуатацию
Декабрь
2015 года

4.
Интеграция с информационной системой Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
От Министерства внутренних дел Республики Узбекистан:
сведения о пенсионерах Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
 
Разработка программного модуля взаимодействия

Запуск взаимодействия в промышленную эксплуатацию
Январь
2016 года

Февраль
2016 года
МВД,
Минфин,
Мининфоком
5.
Интеграция с информационной системой Министерства финансов Республики Узбекистан (Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан)
1. От Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан:
информация по соответствующим казначейским лицевым счетам, в том числе сведения о поступлениях, кассовых расходах, состоянии платежных документов и остатках внебюджетного Пенсионного фонда.
 
2. От Пенсионного фонда:
платежные и другие необходимые документы на финансирование пенсий, социальных пособий, компенсационных и других выплат.
 
Согласование и утверждение Регламента и Технологической инструкции взаимодействия

Март
2016 года
Минфин,
Пенсионный фонд,
ИВЦ Минфина,
Мининфоком



Создание физического межведомственного канала связи

Апрель
2016 года




Разработка программного модуля взаимодействия

Май
2016 года




Запуск взаимодействия в промышленную эксплуатацию
 
Июнь
2016 года

6.
Интеграция с информационной системой Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
От Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан:
сведения о периодах очного обучения граждан в высших образовательных учреждениях.
Согласование и утверждение Регламента и Технологической инструкции взаимодействия

Март
2016 года
Минвуз,
Минфин,
Мининфоком



Создание физического межведомственного канала связи
 
Апрель
2016 года




Разработка программного модуля взаимодействия
 
Май
2016 года




Запуск взаимодействия в промышленную эксплуатацию
 
Июнь
2016 года

7.
Интеграция с информационной системой Агентства "Узархив"
От Агентства "Узархив":
архивные справки о стаже работы и заработной плате в электронном виде, подтвержденные электронной цифровой подписью.
Разработка интегрированной информационной системы по выдаче архивных справок (ИИСВАС)

Ноябрь
2016 года
Агентство "Узархив",
Минфин,
Мининфоком



Согласование и утверждение Регламента и Технологической инструкции взаимодействия

Июнь
2017 года




Создание физического межведомственного канала связи

Август
2017 года




Разработка программного модуля взаимодействия

Сентябрь
2017 года




Запуск взаимодействия в промышленную эксплуатацию
 
Декабрь
2017 года

8.
Интеграция с информационной системой Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан
От Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан:
сведения об одиноко проживающих и одиноких престарелых и инвалидах, нуждающихся в постороннем уходе;
сведения о лицах, высвобожденных в связи с изменениями в технологии, организации производства и труда, сокращением объемов работ, повлекших изменение численности (штата) работников или изменение характера работ, либо ликвидацией предприятия и признанных безработными, в возрасте 58 лет мужчины и 53 лет женщины.
 
Согласование и утверждение Регламента и Технологической инструкции взаимодействия

Март
2017 года
Минтрудсоц-
защиты,
Минфин, Минздрав,
Мининфоком



Создание физического межведомственного канала связи

Май
2017 года




Разработка программного модуля взаимодействия

Август
2017 года




Запуск взаимодействия в промышленную эксплуатацию
 
Сентябрь
2017 года

9.
Интеграция с информационной системой Верховного суда Республики Узбекистан
 
От Верховного суда Республики Узбекистан:
сведения о гражданах, находящихся по приговору суда в местах лишения свободы.
 
Согласование и утверждение Регламента и Технологической инструкции взаимодействия

Сентябрь
2017 года

Минфин,
Верховный суд,
Мининфоком



Создание физического межведомственного канала связи
 
Октябрь
2017 года




Разработка программного модуля взаимодействия
 
Ноябрь
2017 года




Запуск взаимодействия в промышленную эксплуатацию
 
Декабрь
2017 года

        

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
26 октября 2015 г., N 42, ст. 536








