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Регистр ЕГИССО
Описание

Решение для взаимодействия с федеральной системой ЕГИССО, включая
сбор, контроль и анализ данных о получателях мер социальной поддержки
населения от учреждений подведомственной сети, а также выгрузку
консолидированных данных на федеральный портал.



Регистр ЕГИССО
Цикл взаимодействия с федеральной системой ЕГИССО

Регистр обеспечивает полный цикл взаимодействия
с федеральной системой ЕГИССО:

Сбор данных от всех организаций подведомственной сети;

Проверка собранных сведений в соответствии с федеральными

контролями ЕГИССО до передачи данных на федеральный уровень;

Формирование реестров сведений для передачи на портал ЕГИССО;

Передача консолидированных данных в федеральном формате на

портал ЕГИССО;

Получение и анализ ответа от федерального портала ЕГИССО.

Кроме того, обеспечивается накопление и анализ переданных данных в

разрезе необходимых показателей за любой промежуток времени.



Регистр ЕГИССО
Функциональные возможности

Автоматическое формирование данных о получателях мер социальной

поддержки населения из подсистем «Учёт родительской платы» и «Расчёт

компенсации коммунальных услуг»;

Загрузка сведений о получателях мер социальной поддержки населения в

установленном федеральном формате из сторонних систем (file-обмен);

Проверка загруженных данных в соответствии с контролями ЕГИССО;

Формирование сводных реестров для передачи на федеральный портал ЕГИССО;

Передача данных в ЕГИССО в установленном федеральном формате (file-обмен,

SOAP);

Получение протокола ошибок от ЕГИССО с точной идентификацией объекта

ошибки;

Исправление ошибок непосредственно в подсистеме «Регистр ЕГИССО»;

Выборка, просмотр, анализ данных, загруженных в «Регистр ЕГИССО»;

Формирование отчётности, OLAP-кубов.



Регистр ЕГИССО
Схема взаимодействия
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Регистр ЕГИССО
Преимущества

Консолидация информации о получателях мер социальной поддержки.

Просмотр консолидированной информации по фактам начисления мер социальной

поддержки по каждому получателю в одном месте, включая статус передачи на портал

ЕГИССО по каждому начислению.

Сквозной список получателей мер социальной поддержки.

Работа со сквозным списком получателей мер социальной поддержки с возможностью

отбора по конкретным учреждениям .

Визуальный контроль ошибок.

Система форматно-логического контроля данных, позволяющая отслеживать и

исправлять допущенные ошибки.

Статусы реестров данных.

Использование статусов реестров данных, подготовленных для передачи или

переданных на портал ЕГИССО, включая дату принятия.

Интеграция.

Использование разных источников данных для загрузки сведений: подсистемы «Парус 8»

или внешние системы. Интеграция с федеральным регистром ЕГИССО.



Регистр ЕГИССО
Интерфейс решения

Реестр получателей компенсации: основания начисления



Регистр ЕГИССО
Интерфейс решения

Реестр получателей компенсации: факты назначения выплат



Регистр ЕГИССО
Интерфейс решения

Реестр получателей компенсации: журнал ошибок
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Интерфейс решения

Журнал формирования данных
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Интерфейс решения

Реестр обмена с ЕГИССО



Регистр ЕГИССО
Интерфейс решения

Анализ данных: OLAP-кубы



Спасибо
за внимание!

ООО  ЦИТ «Южный Парус», 
350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 55, оф. 40 
(861) 217-70-07 

www.parusyug.ru

http://www.parusyug.ru/
https://www.facebook.com/parusyug/
https://www.instagram.com/parusyug/
https://vk.com/parus_yug

