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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

программного обеспечения «Официальный сайт в сети «Интернет» для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях» по работе в Закрытой 

части сайта с полномочиями «Финансовый орган», «Контролирующий орган» и 

«ТОФК». 

В руководстве пользователя описаны требования к рабочему месту 

пользователей, общие принципы работы с программным обеспечением, порядок 

действий пользователей при выполнении функций в рамках определенных 

полномочий. 
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1. ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

В данном разделе описываются операции, доступные зарегистрированным 

пользователям. 

Для работы в Закрытой части Сайта необходимо выполнить аутентификацию. 

После успешной аутентификации пользователь будет авторизован в Системе и 

получит доступ в личный кабинет. 

1.1. Работа в личном кабинете Уполномоченного специалиста 

Финансового органа 

1.1.1. Личный кабинет Уполномоченного специалиста Финансового 

органа 

Личный кабинет Уполномоченного специалиста Финансового органа представлен 

ниже (Рис. 1). 
 

 

Рис. 1 Личный кабинет Уполномоченного специалиста Финансового органа 

Личный кабинет содержит: 

 Горизонтальное навигационное меню (при выборе пункта меню открывается 

соответствующий раздел работы с данными): 

 Публично-правовое образование (п. 1.1.2) – раздел предназначен для 

добавления и редактирования информации о публично-правовом 

образовании, для которого формируются перечни государственных 

(муниципальных) услуг (работ); 
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 Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ) (п. 1.1.3) – 

раздел предназначен для формирования перечня государственных 

(муниципальных) услуг (работ); 

 Новости и события. 

 Выйти – осуществляется выход из личного кабинета. 

 блок «Пользователь», в котором отображены ФИО и полномочия 

пользователя; 

 блок «Организация», в котором отображены полное наименование, 

полномочие и ИНН организации. 

1.1.2. Выбор публично-правового образования, для которого 

формируются перечни государственных (муниципальных) услуг 

(работ) 

Для выбора публично-правового образования (далее – ППО), для которого будет 

формироваться перечень государственных (муниципальных) услуг (работ) необходимо 

выбрать раздел «Публично-правовое образование» в горизонтальном навигационном 

меню (п. 1.1.1). 

В результате отобразится страница «Публично-правовое образование, для 

которого формируются перечни государственных (муниципальных) услуг (работ)» 

(Рис. 2) 

 

Рис. 2 Работа с ППО, для которого формируются перечни государственных 

(муниципальных) услуг (работ) 

Страница содержит поле для указания информации о ППО. 

Для выбора ППО необходимо нажать на кнопку « ». В результате откроется 

форма выбора ППО. 

После выбора ППО в поле «Публично-правовое образование» отобразится код и 

наименование выбранного значения. 

Для сохранения выбранного ППО необходимо нажать на кнопку «Сохранить».   

Если для выбранного ППО формирование перечня государственных 

(муниципальных) услуг (работ) осуществляется другим Финансовым органом или 
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Представителем учреждения, отображается сообщение о невозможности выбрать 

данное публично-правовое образование. 

Если для выбранного ППО формирование перечня государственных 

(муниципальных) услуг (работ) не осуществляется другим Финансовым органом или 

Представителем учреждения, отображается окно для подтверждения сохранения.  

При подтверждении сохранения наименование и код ППО отображаются в поле 

«Публично-правовое образование», которое недоступно для редактирования вручную.  

Выбранное ППО будет также отображаться в заголовке страницы «Перечня 

государственных (муниципальных) услуг (работ)» (п. 1.1.3). 

Для удаления информации о ППО необходимо нажать на кнопку «Удалить». В 

результате отобразится окно для подтверждения удаления. При подтверждении 

удаления происходит очистка поля «Публично-правовое образование», при нажатии 

«Отмена» никаких изменений не производится. 

1.1.3. Работа с перечнем государственных (муниципальных) услуг 

(работ) 

Для работы с перечнем услуг (работ) необходимо выбрать раздел «Перечень 

государственных (муниципальных) услуг (работ)» в горизонтальном навигационном 

меню (п. 1.1.1). В результате отобразится страница «Перечень государственных 

(муниципальных) услуг (работ)» (Рис. 3). 

 

Рис. 3 Работа с перечнем государственных (муниципальных) услуг (работ) 

Страница содержит: 

 заголовок; 
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 блок выбора ППО: выпадающий список с перечнем публично-правовых 

образований (по умолчанию отображается публично-правового образования 

данного Финансового органа, указанного как «Публично-правовое образование, 

для которого формируются перечни государственных (муниципальных) услуг 

(работ)» (1.1.2)). В списке присутствуют все нижестоящие ППО выбранного по 

умолчанию ППО, у которых нет принадлежности к Финансовому органу; 

 элемент управления «флажок» с атрибутом «Формировать перечень по 

учредителям» – при активации используется для формирования перечня 

государственных услуг (работ) по учредителям. Доступен для редактирования, 

если статус перечня «Формирование»; 

 статус перечня – может принимать следующие значения: 

 «Формирование» – для формирования и редактирования перечня услуг 

(работ); 

 «На согласовании» – в данном статусе справочник может быть согласован 

либо отправлен на доработку (возврат в статус «Формирование»), 

согласование производит Контролирующий орган в своем ЛК. В данном 

статусе справочник услуг должен содержать хотя бы одну услугу 

(работу); 

 «Опубликован» – справочник в данном статусе доступен при 

формировании государственных (муниципальных) заданий в закрытой 

части Официального сайта ГМУ, может быть отправлен на доработку 

(возврат в статус «Формирование»); 

 дата последнего изменения перечня услуг (работ); 

 дата последней публикации перечня услуг (работ); 

 блок поиска по перечню услуг (работ), содержащий: 

 наименование услуги (работы) – поле для поиска услуги (работы) по коду, 

коду из ведомственного перечня, наименованию услуги (работы); 

 список услуг (работ), отсортированный по наименованию сфер деятельности и 

наименованию услуг (работ). Все услуги сгруппированы по следующим сферам 

деятельности: 

 архивное дело;  

 жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство; 

 здравоохранение и обращение лекарственных средств; 

 культура, искусство;  

 лесное хозяйство; 
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 образование и наука; 

 прочие сферы; 

 социальное обслуживание; 

 средства массовой информации; 

 транспорт и дорожное обслуживание; 

 труд и занятость населения; 

 физическая культура и спорт. 

В случае если статус перечня «Формирование» доступно добавление и 

редактирование услуг (работ). 

Возможность формирования перечня услуг пользователем определяется 

установленным флажком «формирование перечня государственных (муниципальных) 

услуг» в ЛК администратора организации. 

Для добавления услуг (работ) необходимо нажать на кнопку «Добавить услугу 

(работу)». Подробное описание действий приведено в п. 1.1.3.1. 

Для редактирования услуг (работ) необходимо нажать на кнопку редактирования 

выбранной услуги. Подробное описание действий приведено в п. 1.1.3.2. 

Для прикрепления документов, подтверждающих актуальность услуги (работы), 

необходимо нажать на кнопку «Подтверждающие документы». Прикрепление 

документов обязательно при отправке на согласование. Подробное описание действий 

приведено в п. 1.1.3.4. 

Для завершения редактирования сформированного перечня услуг (работ) 

необходимо нажать на кнопку «Отправить на согласование». В результате статус 

перечня услуг (работ) принимает статус «На согласовании», а по электронной почте на 

адреса всех уполномоченных специалистов Контролирующего органа, ответственного 

за согласование перечней услуг (работ), приходит сообщение: «Перечень услуг (работ), 

сформированный для публично-правового образования <Наименование публично-

правового образования> сформирован и направлен на согласование. Организация, 

сформировавшая перечень: <Наименование организации – финансового органа, адрес 

электронной почты указанной организации>. Дата». На согласование может быть 

отправлен перечень услуг (работ), который содержит услуги (работы). Для пустого 

перечня услуг (работ) после нажатия кнопки «Отправить на согласование» Система 

выводит предупреждающее сообщение: «Перечень государственных (муниципальных) 

услуг не заполнен» (Рис. 4). Сообщение перестает отображаться после закрытия 

страницы или нажатия на кнопку «Добавить услугу (работу)».  



«Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях» 
Руководство пользователя 

 

 

 

Рис. 4 Предупреждающее сообщение «Перечень государственных 

(муниципальных) услуг не заполнен» 

В случае если статус перечня «Опубликован», то кнопка «Добавить услугу 

(работу)» неактивна (Рис. 5). 

 

Рис. 5 Работа с перечнем услуг (работ) в статусе «Опубликован» 
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Для редактирования ранее опубликованного перечня услуг (работ) или перечня 

услуг (работ) на этапе согласования необходимо нажать на кнопку «Редактировать». В 

результате статус перечня услуг (работ) принимает статус «Формирование». Функции 

редактирования и добавления услуг (работ) становятся доступными. 

Для выгрузки перечня услуг (работ) в Excel необходимо нажать на кнопку 

«Экспорт в Excel». 

Для перехода на форму работы с документами, подтверждающими актуальность 

перечня услуг (работ), необходимо нажать на кнопку «Подтверждающие документы». 

Для просмотра последнего опубликованного документа из раздела «Подтверждающие 

документы» следует нажать на кнопку . В результате отображается документ с 

самой поздней датой и временем публикации. 

1.1.3.1. Добавление услуги (работы) в перечень государственных 

(муниципальных) услуг (работ) 

Для добавления новой услуги (работы) необходимо нажать на кнопку «Добавить 

услугу (работу)» на странице «Перечень государственных (муниципальных) услуг 

(работ)» (п. 1.1.3). В результате откроется форма добавления услуги (работы) (Рис. 6). 

 

Рис. 6 Добавление услуги (работы) в перечень государственных (муниципальных) 

услуг (работ) 
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Форма содержит поля для добавления информации об услуге (работе). Для 

формирования информации об услуги необходимо заполнить поля на форме. Для ввода 

категорий потребителей необходимо нажать на кнопку «Добавить». Добавленные 

категории отобразятся под полем с возможностью удаления и редактирования. 

При выборе вышестоящей услуги в форме добавления услуги поле «Сфера» 

становится недоступной для редактирования. Для удаления значения в поле 

«Вышестоящая услуга» следует нажать на кнопку « »; по нажатию на указанную 

кнопку значение в поле «Вышестоящая услуга (работа)» очищается на пустое, и поле 

«Сфера» становится доступно для редактирования. 

Для сохранения информации об услуге (работе) необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». В результате форма добавления услуг (работ) закроется, и на странице 

«Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ)» отобразится добавленная 

услуга (работа).  

Для выхода из формы добавления услуг (работ) без сохранения необходимо 

нажать на кнопку «Отмена». 

1.1.3.2. Редактирование услуги (работы) в перечне государственных 

(муниципальных) услуг (работ) 

Для редактирования ранее добавленной услуги (работы) необходимо нажать на 

кнопку редактирования услуги (работы) на странице «Перечень государственных 

(муниципальных) услуг (работ)» (п. 1.1.3). В результате откроется форма 

редактирования услуги (работы), аналогичная форме добавления с заполненными 

значениями полей (Рис. 7). 
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Рис. 7 Редактирование услуги в перечне государственных (муниципальных) услуг 

(работ) 

Далее нужно изменить необходимую информацию об услуге (работе) и нажать на 

кнопку «Сохранить». В результате форма редактирования услуг (работ) закроется, и 

отобразится страница «Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ)» с 

измененной услугой (работой).  

Для выхода из формы редактирования услуг (работ) без сохранения необходимо 

нажать на кнопку «Отмена». 

1.1.3.3. Удаление услуги из перечня государственных (муниципальных) услуг 

(работ) 

Для удаления услуги (работы) необходимо нажать на кнопку редактирования 

услуги (работы) на странице «Перечень государственных (муниципальных) услуг 

(работ)» (п. 1.1.3). В результате откроется форма редактирования услуги (работы), 

аналогичная форме добавления с заполненными значениями полей (Рис. 8). 
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Рис. 8 Удаление услуги из перечня государственных (муниципальных) услуг 

(работ) 

Для удаления услуги необходимо нажать на кнопку «Удалить». В результате 

отобразится предупреждающее сообщение. При подтверждении удаления форма 

редактирования услуги закроется, и услуга не будет отображаться в перечне на 

странице «Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ)». 

Для выхода из формы редактирования услуг (работ) без сохранения необходимо 

нажать на кнопку «Отмена». 

1.1.3.4. Добавление документов к перечню услуг (работ) 

Для добавления документов, подтверждающих актуальность услуги (работы), 

необходимо нажать на кнопку  на странице перечня государственных 

(муниципальных) услуг (работ) (Рис. 3). Открывается стандартная форма просмотра 

/загрузки файла соответствующего типа. Далее следует нажать на кнопку 

«Подтверждающие документы», после чего отображается форма «Подтверждающие 

документы» (Рис. 9). 
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Рис. 9 Форма «Подтверждающие документы» 

Выбрать прикрепляемый файл можно с помощью кнопки «Обзор» в поле «Путь к 

файлу» и нажать на кнопку «Загрузить» для добавления файла в список приложенных 

документов. Допускается прикрепление файлов следующих форматов: bmp, jpg, jpeg, 

gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, odf.  

Добавленный документ отображается в списке «Приложенные документы».  

Чтобы подписать документ, необходимо выбрать команду «Подписать ЭП» в 

контекстном меню данного документа.  

Удалить добавленный документ можно также с помощью контекстного меню, 

выбрав команду «Удалить». 

После добавления и подписи необходимых документов следует нажать на кнопку 

«Вернуться к перечню услуг (работ)». 

1.1.4. Выбор публично-правового образования из справочника 

Условия перехода к выполнению данной процедуры описаны выше. У 

пользователя откроется форма справочника «Публично-правовые образования» 

(Рис. 10). 
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Рис. 10 Форма поиска публично-правового образования в справочнике ППО 

Для поиска значения необходимо заполнить поле для ввода информации и нажать 

на кнопку «Найти». 

Для очистки параметров фильтра необходимо нажать на кнопку «Очистить 

фильтр». 

Для добавления найденного публично-правового образования необходимо 

выбрать его в списке. 

1.1.5. Формирование и отправка заявок в службу технической 

поддержки в ЛК Финансового органа 

Система предоставляет возможность формирования и отправки заявок 

уполномоченным специалистом в службу технической поддержки Сайта. 

На главной странице ЛК Финансового органа нажмите на гиперссылку 

«Отправить заявку в техподдержку» (Рис. 11). 

 

Рис. 11 Гиперссылка «Отправить заявку в техподдержку» 
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Отображается страница «Формирование заявки в службу поддержки» (Рис. 12), 

содержащая: 

 блок полей «Информация о пользователе»; 

 блок полей «Информация об организации»; 

 поле «Тема»; 

 поле «Описание»; 

 поле «Путь к файлу». 

 

Рис. 12 Страница «Формирование заявки в службу поддержки» 

Заполните обязательные поля на странице формирования заявки, прикрепите 

файл и нажмите на кнопку «Отправить». Отображается сообщение об успешной 

отправке заявки (Рис. 13). 

 

Рис. 13 Сообщение об успешной отправке заявки 
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1.2. Работа в личном кабинете Уполномоченного специалиста 

Контролирующего органа 

1.2.1. Личный кабинет Уполномоченного специалиста 

Контролирующего органа 

Министерство Финансов Российской Федерации имеет полномочие на 

Официальном сайте «Контролирующий орган» и осуществляет вход в свой личный 

кабинет, в котором рассматривает перечни услуг (работ), поступивших на согласование. 

Личный кабинет Уполномоченного специалиста Контролирующего органа 

представлен ниже (Рис. 14). 

 

Рис. 14 Личный кабинет Уполномоченного специалиста Контролирующего органа 

Личный кабинет контролирующего органа содержит: 

 горизонтальное навигационное меню (при выборе пункта меню 

открывается соответствующий раздел работы с данными).  

 Согласование перечней услуг (работ) (п. 1.2.2) 

 Новости и события; 

 «Выход» – осуществляется выход из личного кабинета. 
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 блок «Пользователь», в котором отображены ФИО и полномочия 

пользователя; 

 блок «Организация», в котором отображены полное наименование, 

полномочие и ИНН организации. 

1.2.2. Работа с перечнями услуг (работ) 

Для работы с перечнями услуг (работ) необходимо выбрать раздел «Согласование 

перечней услуг (работ)» в горизонтальном навигационном меню (п. 1.2.1). В результате 

отобразится страница «Перечни государственных (муниципальных) услуг (работ)». 

В списке перечней отображаются перечни только по актуальным публично-

правовым образованиям (Рис. 15). 

 

Рис. 15 Раздел «Перечни государственных (муниципальных) услуг (работ)» 

Страница содержит следующие параметры фильтрации перечней услуг (работ): 

 Статус; 

 Публично-правовое образование; 

 Наименование документа, подтверждающего утверждение перечня услуг 

(работ); 

 Дата документа. 

Для фильтрации сведений необходимо определить параметры фильтра и нажать 

на кнопку «Показать». В результате отобразится список перечней услуг (работ), 

удовлетворяющий заданным параметрам. 

В случае если результатов поиска нет, отобразится сообщение «Информация не 

найдена. Измените параметры поиска». 
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Для очистки параметров фильтра необходимо нажать на кнопку «Очистить 

фильтр». В результате параметры фильтра очистятся и в списке отобразятся все 

перечни услуг (работ).  

Для просмотра последнего прикрепленного документа, подтверждающего 

утверждение перечня услуг (работ) необходимо нажать на иконку в столбце 

«Документ».  

Для сохранения или открытия перечня услуг (работ) в файл Excel необходимо 

нажать на иконку в столбце «Экспорт». В результате появится окно для открытия или 

сохранения файла с перечнем услуг (работ) в формате Excel. 

Для просмотра перечня услуг необходимо нажать на ссылку в столбце «Статус 

перечня». В результате отобразится страница «Перечень государственных 

(муниципальных) услуг (работ)» (Рис. 16). Подробное описание действий приведено в 

п. 1.2.3. 

1.2.3. Рассмотрение перечня услуг (работ) Контролирующим 

органом 

Уполномоченный специалист Контролирующего органа может согласовать или 

вернуть на доработку финансовому органу с указанием причины каждый из 

полученных на согласование перечней услуг (работ). 

Для рассмотрения перечня услуг (работ) необходимо перейти по ссылке «На 

согласовании» в списке перечней услуг (работ). Отображается страница просмотра 

перечня услуг (работ), поступившего на согласование от финансового органа (Рис. 16).  

 

Рис. 16 Страница перечня услуг (работ) 
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Для фильтрации сведений необходимо задать параметры фильтра и нажать на 

кнопку «Показать». В результате отобразится список услуг (работ), удовлетворяющий 

заданным параметрам. 

Для очистки параметров фильтра необходимо нажать на кнопку «Очистить 

фильтр». В результате параметры фильтра очистятся и в списке отобразятся все услуги 

(работы).  

Для просмотра документов, подтверждающих утверждение перечня услуг (работ), 

необходимо нажать на гиперссылку в поле «Наименование документа, 

подтверждающего утверждение перечня услуг (работ)».  

Для просмотра данных перечня услуг (работ) нажмите на гиперссылку в поле 

«Статус перечня». В результате откроется форма с перечнем услуг (Рис. 17). 

 

Рис. 17 Страница перечня услуг (работ) 

Для просмотра услуги (работы) нажмите на гиперссылку с ее наименованием в 

соответствующем столбце. На новой странице открывается форма «Информация об 

услуге (работе) (Рис. 18). 

 

Рис. 18 Страница с информацией об услуге (работе) 
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Для согласования перечня услуг (работ) необходимо нажать на кнопку 

«Согласовать». Статус перечня услуг (работ) изменяется на «Опубликован». Все 

уполномоченные специалисты Финансового органа, сформировавшего перечень, 

получают уведомление на электронную почту о том, что данный перечень 

государственных (муниципальных) услуг (работ) согласован контролирующим 

органом. 

В случае отказа в согласовании необходимо нажать на кнопку «Отправить на 

доработку» на странице перечня услуг (работ) в статусе «На согласовании» 

(см. Рис. 17). Открывается модальное окно, в котором следует указать причину, по 

которой перечень услуг (работ) отправлен на доработку (Рис. 19) и нажать на кнопку 

«Отправить». Финансовый орган получает на электронную почту уведомление с 

причиной отказа. 

 

Рис. 19 Окно для ввода причины отказа в согласовании 

Для выгрузки сформированного перечня услуг (работ) в файл Excel необходимо 

нажать на кнопку «Экспорт в Excel» (см. Рис. 17). 

1.2.4. Формирование и отправка заявок в службу технической 

поддержки в ЛК Контролирующего органа 

Система предоставляет возможность формирования и отправки заявок 

уполномоченным специалистом в службу техподдержки Сайта. 

На главной странице ЛК Контролирующего органа нажмите на гиперссылку 

«Отправить заявку в техподдержку» (Рис. 20).  

 

Рис. 20 Гиперссылка «Отправить заявку в техподдержку» 



«Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях» 
Руководство пользователя 

 

 

Отображается страница «Формирование заявки в службу поддержки» (Рис. 21), 

содержащая: 

 блок полей «Информация о пользователе»; 

 блок полей «Информация об организации»; 

 поле «Тема»; 

 поле «Описание»; 

 поле «Путь к файлу». 

 

Рис. 21 Окно «Формирование заявки в службу поддержки» 

Заполните обязательные поля в окне формирования заявки, прикрепите файл и 

нажмите на кнопку «Отправить». Отображается сообщение об успешной отправке 

заявки (Рис. 22). 

 

Рис. 22 Сообщение об успешной отправке заявки  

1.3. Работа в личном кабинете уполномоченного специалиста 

Территориального органа Федерального казначейства 

Главная страница Личного кабинета Уполномоченного специалиста 

Территориального органа Федерального казначейства представлена на рисунке ниже 

(Рис. 23). 
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Рис. 23 Личный кабинет Уполномоченного специалиста Территориального органа 
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Личный кабинет содержит: 

 Горизонтальное навигационное меню (при выборе пункта меню открывается 

соответствующий раздел работы с данными): 

 Организации, являющиеся представителями учреждений – раздел 

предоставляет возможность устанавливать связи между учреждениями и 

организациями, являющимися представителями учреждений; 

 Регистрация уполномоченных органов; 

 Новости и события; 

 Выход – осуществляется выход из личного кабинета; 

 блок «Пользователь», в котором отображены ФИО и полномочия 

пользователя; 

 блок «Организация», в котором отображены полное наименование, 

полномочие и ИНН организации. 

1.3.1. Работа с перечнем организаций, являющихся 

представителями учреждений 

Страница «Организации, являющихся представителями учреждений» содержит 

блок поиска и таблицу с перечнем организаций (Рис. 23). В блоке поиска можно задать 

следующие параметры: 

 Наименование учреждения – поле для ввода наименования учреждения; 

 Код учреждения по Сводному реестру – поле для ввода кода учреждения; 

 Адрес учреждения – в поле отображается адрес учреждения; 

 Федеральный округ – выпадающий список для выбора Федерального 

округа; 

 Субъект РФ – выпадающий список для выбора Субъекта РФ; 

 Район/город – выпадающий список для выбора района/города; 

 Город, населенный пункт – поле для ввода наименования населенного 

пункта. 

Для осуществления поиска организации задайте параметры поиска и нажмите на 

кнопку «Найти». Чтобы очистить параметры поиска необходимо нажать на кнопку 

«Очистить» (Рис. 24). 
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Рис. 24 Блок поиска 

Под блоком поиска расположен информационный блок, который содержит 

выпадающий список «Выберите организацию для восстановления» и кнопку 

«Добавить представителя». Выпадающий список содержит список организаций, 

удаленных из перечня организаций. Для добавления организации-представителя в 

перечень нажмите на кнопку «Добавить представителя» (п. 1.3.2).  

Таблица с перечнем организаций содержит сведения о наименовании 

представляемой организации, коде по Сводному реестру, ИНН, количестве учреждений 

и графу «Действие». Доступна сортировка сведений в таблице по столбцам 

«Наименование» и «Код по Сводному реестру». 

Для перехода к странице «Перечень представляемых учреждений» нажмите на 

кнопку «Редактировать». 

Для удаления учреждения из перечня установите флажок в строку с учреждением 

нажмите на кнопку «Исключить». В результате учреждение перемещается в список 

удаленных учреждений и отображается в выпадающем списке «Выберите организацию 

для восстановления». 
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1.3.2. Добавление организации-представителя 

Для добавления организации-представителя в перечень организаций на странице 

«Перечень организаций, являющихся представителями учреждений» (Рис. 23) нажмите 

на кнопку «Добавить представителя».  

Примечание: организациям-представителям доступна функциональность по 

размещению и просмотру сведений по представляемым учреждениям. 

В результате отображается модальное окно поиска учреждения. 

 

Рис. 25 Форма поиска учреждения в ЛК ТОФК 

Выберите необходимую организацию, нажав на гиперссылку с ее наименованием. 

Если организация в перечне представителей отсутствует, то Система добавляет 

выбранную организацию в перечень представителей. (Рис. 26).  

Примечание: при добавлении организации, являющейся представителем 

учреждения по данным ПГМУ, в перечень представляемых учреждений добавляются 

все учреждения, связанные с ней. Организации, являющиеся территориальным органом 

ФК, а также организации, являющиеся представителями другого территориального 

органа, не добавляются в перечень представителей. 
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Рис. 26 Добавление представителя 

Таблица с перечнем представляемых организаций содержит сведения о 

наименовании организации, коде по Сводному реестру, ИНН, правах учреждений, 
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документе-основании, подписи. Доступна сортировка сведений в таблице по столбцам 

«Наименование» и «Код по Сводному реестру».  

Для удаления учреждения из перечня представляемых учреждений установите 

флажок в строку с учреждением и нажмите на кнопку «Удалить учреждение». В 

результате учреждение перемещается в список удаленных учреждений и отображается 

в выпадающем списке «Выберите организацию для восстановления». Сведения 

учреждений, находящихся в списке удаленных, не могут быть размещены 

представителем учреждения.  

Чтобы добавить удаленную организацию в таблицу «Учреждения, которые 

представляет», выберите организацию для восстановления в выпадающем списке 

«Выберите организацию для восстановления». 

Для загрузки документа-основания нажмите на гиперссылку с наименованием 

документа-основания.  

Для просмотра подписи нажмите на пиктограмму « ». 

Чтобы добавить представляемое учреждение, выберите организацию, 

являющуюся представителем, выделив соответствующую строку в таблице 

«Организации, являющиеся представителями учреждений» и нажмите на кнопку 

«Добавить учреждение» в таблице «Учреждения, которые представляет». Чтобы 

удалить представляемое учреждение, нажмите на кнопку «Удалить учреждение».  

Отображается модальное окно поиска учреждений. Выберите необходимую 

организацию, нажав на гиперссылку с наименованием необходимой организации. 

Отображается страница «Установка связи для организации» (Рис. 27). 

 

Рис. 27 Установки связи для организации 
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Укажите наименование учреждения и прикрепите документ-основание. Для 

осуществления процедуры подписания нажмите на кнопку «Установить связь». После 

процедуры подписания в перечне отображается добавленное учреждение. 

1.3.3. Регистрация уполномоченного органа и его представителей 

Для регистрации уполномоченного органа нажмите на соответствующий пункт 

меню (см. Рис. 23). Система отобразит страницу «Формирования перечня 

уполномоченных органов» (Рис. 28). 

 

Рис. 28 Страница «Формирования перечня уполномоченных органов» 
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Для регистрации организации нажмите на кнопку «Регистрация организации». 

Система отобразит в новой вкладке браузера окно «Перечень организаций» (Рис. 29). 

 

Рис. 29 Страница «Перечень организаций» 

Осуществите поиск необходимой организации, установив флажок в поле возле ее 

наименования, нажмите на кнопку «Выбрать». Выбранная организация добавляется в 

таблицу блока «Перечень уполномоченных органов» (Рис. 28). Организации 

назначаются полномочия Уполномоченного органа на размещение информации о 

результатах независимой оценки. 

В случае если организации нет в списке организаций, необходимо добавить 

организацию из ЕГРЮЛ (Рис. 30). 

 

Рис. 30 Выбор организации из ЕГРЮЛ 

После нажатия на кнопку «Добавить», Организация из ЕГРЮЛ включается в 

список зарегистрированных Уполномоченных органов. Для каждого Уполномоченного 

органа указывается сфера деятельности (одна или несколько) и список пользователей, 

уполномоченных на размещение и подписание информации о результатах независимой 

оценки на сайте. Для указания необходимых сфер для организации отметьте их 

флажками в столбце «Сфера деятельности» (Рис. 31). 
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Рис. 31 Блок для указания сферы деятельности 

Для поиска уполномоченного органа в списке уполномоченных органов можно 

воспользоваться полем поиска (см. Рис. 28). 

Чтобы просмотреть информацию об уполномоченном органе, нажмите на 

гиперссылку с наименованием организации. 

Если организация, является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим размещение информации об общих критериях оценки качества 

оказания услуг, для организации указывается соответствующий признак. 

В колонке «ППО» отображается указанное и сохраненное ППО для данного 

уполномоченного органа. Если УО зарегистрирован текущим ТОФК, существует 

возможность выбора субъекта РФ и муниципального образования из справочника ППО. 

Для выбора субъекта РФ или муниципального образования из справочника нажмите на 

пиктограмму « » и выберите необходимое значение из справочника ППО (Рис. 32).  

 

Рис. 32 Справочник ППО 
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Для УО, которые были зарегистрированы другими ТОФК, в графе отображается 

наименование ППО (см. Рис. 28).  

Чтобы просмотреть регистрационные данные ответственного ТОФК, нажмите на 

гиперссылку в графе «Ответственный ТОФК». 

Чтобы просмотреть перечень пользователей УО, нажмите на гиперссылку с 

количеством пользователей в графе «Пользователи». В результате отобразится 

страница «Формирования перечня пользователей УО» (см. п. 1.3.4). 

Чтобы удалить организацию из перечня уполномоченных органов, установите 

флажок в строке с организацией и нажмите на кнопку «Прекращение доступа к НО». 

Чтобы сохранить перечень, нажмите на кнопку «Сохранить». Система 

осуществляет проверку на заполненность обязательных полей. Если проверка пройдена 

успешно, то появляется диалоговое окно с сообщением: «Вы действительно хотите 

изменить Перечень уполномоченных органов?». Нажмите на кнопку «Да», в результате 

добавленные организации и назначенные сферы деятельность сохраняются в Системе. 

1.3.4. Добавление и редактирование пользователей в перечне 

пользователей 

Чтобы добавить в перечень пользователей УО, нажмите на гиперссылку с 

количеством пользователей в графе «Пользователи». В результате отобразится 

страница «Формирования перечня пользователей УО» (Рис. 33). 

 

 

Рис. 33 Страница формирования перечня пользователей для Уполномоченного 

органа 

Страница содержит блок добавления нового пользователя и блок с перечнем 

пользователей. 

Чтобы добавить нового пользователя нажмите на кнопку «Добавить 

пользователя». 

Отображается форма «Добавление нового пользователя для Уполномоченного 

органа» (Рис. 34). 
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Рис. 34 Форма «Добавление нового пользователя для Уполномоченного органа» 

Заполните ФИО пользователя, СНИЛС, должность, полномочия и приложите 

сертификат ключа проверки ЭП пользователя. Нажмите на кнопку «Добавить 

пользователя». Сведения о пользователе добавляются в таблицу «Перечень 

пользователей». Для закрытия формы добавления пользователя нажмите на кнопку 

«Отмена». 

Чтобы отредактировать информацию о пользователе в таблице с перечнем 

пользователей нажмите на пиктограмму « ». Отобразится форма редактирования 

информации о пользователе (Рис. 35).  

 

Рис. 35 Форма «Редактирование пользователя для Уполномоченного органа» 

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить изменение». 

1.3.5. Формирование и отправка заявок в службу технической 

поддержки в ЛК Территориального органа Федерального 

казначейства 

Система предоставляет возможность формирования и отправки заявок 

уполномоченным специалистом в службу технической поддержки Сайта. 

На главной странице ЛК Территориального органа Федерального казначейства 

нажмите на гиперссылку «Отправить заявку в техподдержку» (Рис. 36). 
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Рис. 36 Гиперссылка «Отправить заявку в техподдержку» 

Отображается страница «Формирование заявки в службу поддержки» (Рис. 37), 

содержащая поля: 

 блок полей «Информация о пользователе»; 

 блок полей «Информация об организации»; 

 поле «Тема»; 

 поле «Описание»; 

 поле «Путь к файлу». 

 

Рис. 37 Окно «Формирование заявки в службу поддержки» 

Заполните обязательные поля в окне формирования заявки, прикрепите файл и 

нажмите на кнопку «Отправить». Отображается сообщение об успешной отправке 

заявки (Рис. 38). 

 

Рис. 38 Сообщение об успешной отправке заявки  
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