Инструкция по подключению к Личному кабинету участника взаимодействия и
добавлению сотрудников ГБУ ЯО «Электронный регион» в качестве представителей
разработчика.
1. Область применения.
Личный кабинет участника взаимодействия (далее - ЛК УВ) используется в
организациях для регистрации информационных систем в СМЭВ 3, обновления
сертификата электронной подписи информационной системы и получения доступа к
видам сведений.
Пользователями системы являются специалисты, ответственные за подключение
информационных систем организации к СМЭВ.
2. Предусловия для входа и работы в Личном кабинете участника взаимодействия.
Для входа и работы в ЛК УВ должны быть выполнены следующие предусловия:
2.1. Пользователь зарегистрирован в ЕСИА и имеет подтвержденную учетную
запись физического лица.
2.2. Организация, с которой необходимо войти в ЛК УВ, зарегистрирована в
ЕСИА.
Причём организация должна быть зарегистрирована в ЕСИА как орган
государственной власти или иметь регистрацию в СМЭВ.
2.3.
Пользователь должен быть присоединен в ЕСИА именно к этой
организации в качестве сотрудника.
2.4.
Пользователь включен в ЕСИА в публичную группу доступа
«Пользователи ЛК УВ» информационной системы «ЛК УВ» организации
«МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ
И
МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Подключение к группе доступа «Пользователи ЛК УВ» производится в ЛК ЕСИА
(http://esia.gosuslugi.ru) пользователем с ролью администратора профиля организации.
Для этого необходимо зайти в раздел «Организации», выбрать «Доверенности и
доступы» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Выбор раздела «Доверенности и доступы».

Далее найти нужную Группу доступа, воспользовавшись расширенным поиском.
В поле «Организация» ввести текст и выбрать: «МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
В поле «Система» выбрать «Личный кабинет участника взаимодействия».
В поле «Группа доступа» выбрать «Пользователи ЛК УВ» (Рисунок 2).

Рисунок 2. Поиск и выбор группы доступа.

Далее нажать на гиперссылку «Присоединить нового сотрудника» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Присоединение сотрудника к группе доступа.

Выбрать сотрудников для присоединения к группе доступа «Пользователи ЛК УВ»
(Рисунок 4).

Рисунок 4. Сотрудники, подключенные к группе доступа «Пользователи ЛК УВ».

3. Вход в Личный кабинет участника взаимодействия.
3.1. Для входа в Личный кабинет участника взаимодействия (далее ЛК УВ)
необходимо ввести в адресной строке браузера адрес ЛК УВ:
(https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/main ) и нажать клавишу «Enter».
В результате будет открыта главная страница неавторизованной зоны ЛК УВ
(Рисунок 5).

Рисунок 5. Главная страница неавторизованной зоны ЛК УВ.

3.2. Нажать кнопку «Войти» в правом верхнем углу (Рисунок 5).
3.3. Произойдёт перенаправление на страницу входа в ЕСИА (Рисунок 6).

Рисунок 6. Вход в ЕСИА.

3.4. Войти в ЛК УВ как сотрудник своей организации (Рисунок 7).

Рисунок 7. Вход в ЕСИА как сотрудник организации.

3.5. При успешной аутентификации на стороне ЕСИА запустится стартовая страница
ЛК УВ (Рисунок 8).

Рисунок 8. Главная страница ЛК УВ.

4. Управление перечнем представителей разработчика.
В связи с переносом процедур по регистрации/перерегистрации ИС в СМЭВ,
получению доступа к ВС в качестве потребителя из Ситуационного центра Электронного
правительства (СЦ) в ЛК УВ, организациям необходимо предоставить возможность
выполнять данные процедуры сотрудникам ГБУ ЯО «Электронный регион», как
операторам региональной СМЭВ.
Для этого организациям необходимо добавить сотрудников ГБУ ЯО «Электронный
регион» в список представителей разработчика. Список сотрудников ГБУ ЯО
«Электронный регион» необходимо уточнить по телефону 8(4852) 490949 доб. 1.
Для добавления пользователя в список представителей разработчика нужно
выполнить следующие действия:

4.1. Перейти на вкладку «Назначить представителя разработчика».
Для добавления нового пользователя в список представителей разработчика в данной
организации нужно выполнить следующие действия:
Необходимо ввести СНИЛС добавляемого пользователя и нажать кнопку Продолжить
(Рисунок 9).

Рисунок 9. Страница «Профиль организации». Выбор представителя разработчика.

4.2. Необходимо проверить корректность введенных данных на предыдущих шагах и
Нажать кнопку «Да, уверен» - должна отображаться организация ГБУ ЯО
"ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИОН" (Рисунок 10).

Рисунок 10. Страница «Подтверждения добавления представителя разработчика».

4.3. В появившемся модальном окне, сигнализирующем о успешном выполнении
предыдущих шагов, нажимаем «Продолжить» (Рисунок 11).

Рисунок 11. Модальное окно об успешном добавлении представителя разработчика.

4.4. Убедиться, что в список представителей разработчика появились
добавленные пользователи.
Список представителей разработчиков доступен в разделе “Профиль организации”
на вкладке “Представители разработчика” (Рисунок 12).

Рисунок 12. Список представителей разработчика.

После успешного добавления сотрудников ГБУ ЯО «Электронный регион» в список
представителей разработчика он получает возможность входить в ЛК УВ с данной
организацией в роли «Представитель разработчика». Пользователь, авторизованный в ЛК
УВ в роли «Представитель разработчика» имеет права, аналогичные пользователю в роли
«Представитель УВ», за исключением прав на изменение списка представителей
разработчика в данной организации.

