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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Назначение приложения 

Приложение Центра обслуживания (ЦО) – специальное веб-приложение ЕСИА, 

позволяющее осуществлять следующие операции с учетными записями пользователей: 

 поиск; 

 регистрацию; 

 подтверждение; 

 переподтверждение; 

 удаление; 

 восстановление доступа; 

 добавление ребенка; 

 проверка состояния операции по квитанции. 

1.2 Поддерживаемые браузеры 

Работа в приложении ЦО поддерживается через веб-браузеры Internet Explorer, Mozilla 

FireFox, Apple Safari версий, официально поддерживаемых производителями. 

1.3 Доступ к приложению ЦО 

Приложение ЦО предназначено для работы операторов ЦО. Организация, сотрудники 

которой должны иметь доступ к приложению ЦО, должна выполнить следующие шаги: 

 получить статус Уполномоченной организации; 

 зарегистрировать в ЕСИА все свои Центры обслуживания; 

 получить доступа к приватной группе «Специалисты по регистрации и 

подтверждению»; 

 зарегистрировать в ЕСИА всех операторов, которые должны иметь доступ к 

приложению ЦО, присоединить операторов к соответствующим Центрам 

обслуживания в Технологическом портале ЕСИА, назначить им соответствующее 

полномочия и выдать КЭП. 

1.3.1 Получение статуса Уполномоченной организации 

Получить доступ к приложению ЦО могут только сотрудники Уполномоченных 

организаций – органов и организаций, которые, согласно постановлению Правительства РФ 

от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг», имеют право регистрации в ЕСИА посредством 

использования простых электронных подписей и усиленных квалифицированных 

электронных подписей. 
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Для реализации права по подтверждению учетных записей пользователей ЕСИА органу 

или организации необходимо выполнить следующие шаги по регистрации организации и 

получению ей статуса уполномоченной:  

 регистрация Уполномоченной организации в качестве юридического лица или 

органа государственной власти (ОГВ) в ЕСИА.1 

 Направление заявки2 на согласование права использования ЕСИА и создание 

записи регистра органов и организаций, имеющих право создания (замены) и 

выдачи ключа простой электронной подписи. При исполнении заявки системе 

будет автоматически предоставлен доступ к веб-приложению «Центр 

обслуживания ЕСИА. 

1.3.2 Регистрация ЦО 

Каждая Уполномоченная организация должна зарегистрировать свои ЦО в ЕСИА. 

Добавление центров обслуживания, а также операции с ранее добавленными центрами 

обслуживания (изменения данных об адресе, географических координатах, признака 

отображения на карте, оказываемых сервисах, времени работы, контактов или 

дополнительной информации) выполняются через технологический портал (вкладка 

«Сервисы»), доступный по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/console/tech/. 

Подробное руководство по использованию технологического портала доступно по 

ссылке: http://minsvyaz.ru/ru/documents/4545/. 

При регистрации Центра обслуживания на технологическом портале, должны быть 

заполнены следующие данные:  

 название; 

 адрес; 

 широта, долгота; 

 услуги; 

 время работы; 

 особенности времени работы; 

 контактные данные; 

 дополнительная информация; 

 статус (действующий / недействующий). 

Важно! Для того что бы услуга была доступна в ЦО она должна быть указана для него 

как предоставляемая при регистрации ЦО в технологическом портале. В том случае если 

услуга не выбрана как предоставляемая ЦО, соответствующая кнопка будет недоступна, При 

наведении на нее указателя мыши будет отображаться подсказка о том, что услуга недоступна 

для ЦО. Для того что бы добавить услугу в перечень оказываемых необходимо будет 

выполнить операцию редактирования данных ЦО в технологическом портале. 

                                                 

1 См. п. 3.2.1и 3.2.2 РП ЕСИА. 

2 Детально процедура описана в Регламенте (п. 12), форма заявки приведена в Приложении З.  
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При регистрации ЦО доступно присоединение сотрудников организации к ЦО. 

 

1.3.3 Получение доступа к приватной группе «Специалисты по 

регистрации и подтверждению» 

Предоставление организации доступа к приватной группе «Специалисты по 

регистрации и подтверждению» выполняется в рамках процесса исполнения заявки на 

присвоение статуса уполномоченной организации, описанного в п. 1.3.1. 

1.3.4 Регистрация операторов ЦО 

Для доступа операторов к приложению ЦО должны быть выполнены следующие 

предусловия: 

 регистрация всех операторов ЦО в ЕСИА в качестве сотрудников Уполномоченной 

организации в ЕСИА, т.е. осуществить присоединение всех сотрудников к учетной 

записи Уполномоченной организации в ЕСИА; 

 назначение в ЕСИА всем операторам ЦО полномочия по доступу к приложению 

ЦО, включив их в группу доступа «Специалисты по регистрации и 

подтверждению»; 

 присоединение оператора к соответствующим ЦО; 

 получение каждым оператором своего средства усиленной квалифицированной 

электронной подписи (КЭП)3. 

1.4 Уровень подготовки оператора 

Операторы ЦО должны иметь навыки в работе с применением технических и 

программных средств уровня Windows XP и выше или их аналогов. 

  

                                                 
3 Работа в приложении ЦО предполагает вход и подписание всех основных операций с помощью КЭП оператора 

ЦО. 


