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Аннотация
Данное руководство описывает работу

пользователей

Региональной

комплексной

информационной системы «Государственные услуги - Ярославская область» (далее – РКИС
«ГУ-ЯО в части осуществления взаимодействия между органами власти Ярославской области
(«Универсальный вид сведений Ярославской области»), использующими РКИС «ГУ-ЯО» для
организации данного взаимодействия.
Система РКИС

«ГУ-ЯО» предназначена

для

организации межведомственного

электронного взаимодействия при предоставлении государственных/муниципальных услуг.
Участниками взаимодействия являются федеральные органы исполнительной власти, органы
государственных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным
органам или органам местного самоуправления организации.
Основанием для разработки и функционирования РКИС «ГУ-ЯО» являются следующие
нормативные правовые акты:
 Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 г. № 697
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
 Постановление Правительства Ярославской области от 03.02.2011 г. № 46-п
«О региональной

комплексной

информационной

системе

«Государственные

услуги

-

Ярославская область»;
 Постановление Правительства Ярославской области от 08.02.2012 г. № 62-п
«О порядке межведомственного информационного взаимодействия в Ярославской области».
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1. Описание вида сведений
Электронный сервис используется для осуществления взаимодействия между органами
власти Ярославской области («Универсальный вид сведений Ярославской области»),
использующими РКИС «ГУ-ЯО» для организации данного взаимодействия.
Вышеуказанное взаимодействие с использованием данного сервиса осуществляется в
рамках оказания государственных и муниципальных услуг органами власти Ярославской
области. Перечень сведений, необходимых для оказания государственных и муниципальных
услуг и находящихся в распоряжении других органов власти области, определен и согласован в
технологических картах межведомственного взаимодействия.
Потребителем

и

поставщиком

сведений

зарегистрированные в РКИС «ГУ-ЯО».
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являются

органы

власти

области,

2. Термины и сокращения
Термины/сокращения
ЕСИА

Региональный сервис

РКИС «ГУ-ЯО»

Поставщик данных

Потребитель данных
СМЭВ
СНИЛС

Запрос

Описание
Единая система идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) –
информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая
санкционированный доступ участников информационного
взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов
исполнительной власти) к информации, содержащейся в
государственных информационных системах и иных информационных
системах
Сервис, позволяющий органам исполнительной власти и органам
местного самоуправления области в рамках оказания государственных
и муниципальных услуг направлять межведомственные запросы
внутри региона
Региональная комплексная информационная система
«Государственные услуги - Ярославская область» – государственная
информационная система Ярославской области,
обеспечивающая автоматизацию административных процедур по
предоставлению государственных (муниципальных) услуг
Орган власти (организация) – обладатель информации,
располагающий сведениями, необходимыми для предоставления
услуги, и обеспечивающий их предоставление Потребителю данных
по запросу в соответствии с 210-ФЗ
Орган власти – получатель информации, ответственный за
предоставление услуги и запрашивающий данные, необходимые для
предоставления услуги, у других ведомств
Система межведомственного электронного взаимодействия
Страховой номер индивидуального лицевого счёта, содержащийся в
страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования,
подтверждающем регистрацию гражданина в системе
государственного пенсионного страхования Российской Федерации»
Обращение Потребителя данных к Поставщику данных (в рамках
предоставления услуги) с требованием о предоставлении
документов/сведений, находящихся в распоряжении Поставщика
данных. При обращении с запросом Потребитель данных
предоставляет сведения, необходимые Поставщику данных для
подготовки ответа
Таблица 1. Термины и сокращения
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3. Технические требования
Для работы в РКИС «ГУ-ЯО» на рабочем месте пользователя должно быть установлено
следующее программное обеспечение:
 Mozilla Firefox (версии 38 и выше).
Более подробно ознакомиться с техническими требованиями по настройке рабочего места,
можно в Инструкции по настройке рабочего места пользователя РКИС «ГУ-ЯО».
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4. Вход в систему
Для входа в РКИС «ГУ-ЯО» в адресной строке браузера необходимо ввести адрес:
https://gu.yarcloud.ru/web-client/. Откроется страница входа в систему (Рисунок1).

Рисунок 1. Вход в РКИС «ГУ-ЯО»
В левом верхнем углу в блоке «Авторизация пользователя» необходимо ввести логин и
пароль, нажать кнопку «Вход».
Для получения доступа к системе новых пользователей необходимо заполнить раздел
«Запрос на регистрацию/ запрос на создание» либо обратиться в службу технической
поддержки РКИС «ГУ-ЯО» по тел. (4852) 49-09-49. Порядок получения доступа описан
в Регламенте работы пользователей в РКИС «ГУ-ЯО».
Для входа через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) – нажать
кнопку «Вход» в блоке «Вход через ЕСИА».
Данная возможность доступна для пользователей, имеющих тип учетной записи в
системе ЕСИА не ниже стандартной (учетная запись прошла проверку в ПФР), после
направления «Запроса на регистрацию/ создание или изменение учетной записи» с указанием
номера СНИЛС для входа в систему РКИС «ГУ-ЯО».
В правой части страницы расположена новостная лента.
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5. Рабочая область пользователя
После входа в информационную систему РКИС «ГУ-ЯО» отображается рабочая область
пользователя (Рисунок 2).

Рисунок 2. Рабочая область пользователя
Главное меню рабочей области состоит из пяти вкладок:
 «Подача заявки» - служит для формирования межведомственного запроса;
 «Запросы» - содержит перечень исходящих запросов, находящихся в работе
(ответы не получены);
 «Ответы» - содержит перечень поступивших ответов на запросы;
 «Исполнить» - содержит перечень поступивших запросов, на которые необходимо
дать ответы (запросы к региональному сервису РКИС, р-сведения), а также
запросы, по которым необходимо произвести действия (подписать ЭП-СП,
запросить ответ);
 «Госуслуги» - содержит перечень поступивших запросов с ЕПГУ;
 «Архив» - содержит перечень завершенных запросов;
 «Уведомления» - содержит перечень запросов, не поступивших Поставщику
данных в результате ошибок;
 «Отчеты» - содержит перечень отчетов.
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6. Создание запроса
Для начала формирования запроса необходимо открыть вкладку «Подача заявки» и в поле
«Вид сведений» выбрать из выпадающего списка пункт «(СМЭВ 3) Региональный сервис –
запрос» (Рисунок 3).
Для просмотра списка необходимо нажать на треугольник в правой части поля или
воспользоваться контекстным поиском - набрать в поле слово / часть слова, содержащуюся в
названии вида сведений.
Если в выпадающем списке отсутствует необходимый вид сведений, необходимо
обратиться в службу технической поддержки РКИС «ГУ-ЯО».

Рисунок 3. Выбор вида сведений
При выборе нужного вида сведений появляются поля, необходимые для формирования
запроса (Рисунок 4).

Рисунок 4. Формирование запроса
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Параметр

Тип поля

Обязательность

Комментарий

заполнения
Наименование

Текстовое поле

+

организации

Заполняется
автоматически.
по организации
сотрудника

Получатель запроса

Выпадающий

+

список
Параметры запроса

Выбрать организацию получатель

Текстовое поле

+

Заполняется информация
необходимая для запроса в
произвольной форме

ФИО сотрудника

Текстовое поле

+

Заполняется
автоматически по ФИО
пользователя

(можно

корректировать).
Телефон
Вложения

Текстовое поле

+

Заполняется вручную

Кнопка

-

Прикрепляются вложения

добавления

(до 10 шт.)

Таблица 2. Описание полей запроса
В открывшейся карточке запроса можно ввести данные. Также запрос можно удалить,
нажав кнопку «Удалить». Удаление запроса возможно только в статусе «Создан».
По нажатию на кнопку «Отмена» происходит выход из карточки запроса (Рисунок 5).
Обращаем Ваше внимание на то, что если запрос в статусе «Создан» не будет
обработан пользователем в течении 7 календарных дней, то он удалится из системы
автоматически.
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Рисунок 5. Удаление и выход из запроса.
После заполнения полей, нажав кнопку «Завершить», запрос будет подписан системой
и отправлен. В завершении процесса подачи запроса появится сообщение, содержащее
уникальный регистрационный номер данного запроса. Если необходимо продолжить процесс
создания заявок нужно нажать на кнопку «Следующая заявка…» в правом нижнем углу окна.
(Рисунок 6).

Рисунок 6. Завершение подачи запроса.
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Для удобства дальнейшей работы с заявкой регистрационный номер необходимо
запомнить.
После завершения запрос будет отображаться на вкладке «Запросы» со статусом
«Зарегистрирован» (Рисунок 7).

Рисунок 7. Изменение статуса запроса после завершения.
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7. Создание шаблона
После заполнения всех полей, нажать кнопку «Добавить шаблон» слева от названия
запроса (Рисунок 8).

Рисунок 8. Добавление шаблона.
В следующем окне ввести название шаблона и нажать кнопку «ОК» (Рисунок 9).

Рисунок 9. Название шаблона.
При создании последующих запросов, данный шаблон будет доступен для выбора в
выпадающем списке поля «Шаблоны» (Рисунок 10). Поля шаблона можно отредактировать под
условия нового запроса.

Рисунок 10. Выбор шаблона.
Шаблон можно удалить или изменить, нажав соответствующие кнопки, слева от названия
шаблона (Рисунок 11).
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Кнопка «Изменить шаблон» сохраняет в шаблон под данным названием содержание полей
в последней редакции.

Рисунок 11. Изменение/ удаление шаблона.
После заполнения полей нажать кнопку «Завершить» для отправки запроса.
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8. Просмотр ответов на запрос
Ответы на запросы поступают в систему автоматически на вкладку «Ответы», статус
запроса «Готов».
В табличной части вкладки «Ответы» находятся поля для фильтрации списков
исполненных заявок, которую можно использовать для удобства поиска ответа по известным
реквизитам. Для возврата к полному списку заявок, нажать кнопку «Очистить фильтр». Кнопка
«Обновить список заявок» позволяет обновить перечень исполняемых запросов по состоянию
на текущий момент времени. (Рисунок 12).

Рисунок 12. Просмотр исполненных запросов
Для просмотра ответа на запрос необходимо нажать кнопку «Обработать» в окне справа
(Рисунок 13).

Рисунок 13. Просмотр ответа на запрос
Форма ответа откроется на новой вкладке «Просмотр результата».
Форма ответа содержит три вкладки:
- «Запрос» - содержит исходные данные запроса (Рисунок 14);
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Рисунок 14. Экранная форма запроса
- «Ответ» - содержит данные ответа на запрос (Рисунок 15);

Рисунок 15. Экранная форма ответа
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- «Печатная форма» - содержит формуляр с полными данными о запросе: название
запроса, номер, дата, информация об авторе, содержание запроса, ответ, информация о
сертификатах.

Печатную

форму

можно

выгрузить

или

распечатать,

нажав

соответствующие кнопки – «Сохранить» или «Распечатать» (Рисунок 16. Печатная форма
запроса);

Рисунок 16. Печатная форма запроса
При нажатии на «Отмена» в правом нижнем углу формы, произойдет выход из запроса.
При нажатии кнопки «Завершить» запрос переместится на вкладку «Архив» (Рисунок 17).
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Рисунок 17. Завершение работы с запросом
Запросы на вкладке «Ответы» необходимо обязательно завершать, чтобы на ней
содержались только вновь поступившие ответы на запросы. По истечению 30
календарных дней от дня получения ответа на запрос, он автоматически закроется и
переместится во вкладку «Архив».
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9. Ответ на запрос.
9.1. Действия Контролера при ответе на запрос.
Запросы, требующие ответа, поступают в РКИС «ГУ-ЯО» на вкладку «Исполнить» в
раздел «Открытые заявки» к контролеру регионального сервиса. Статус поступившего запроса
«Создан» (Рисунок 18).

Рисунок 18. Поступление запроса контролеру.
Для начала работы с заявкой контролеру необходимо в разделе «Открытые заявки»
нажать на «Действие с заявкой» (Рисунок 19).

Рисунок 19. Начало работы с заявкой.
На данном шаге контролер может просмотреть заявку, назначить её на себя или
переназначить на другого исполнителя (Рисунок 20).

Рисунок 20. Выбор действия контролером.
Назначение заявки на исполнителя возможно только в рамках своей организации.
Для

этого

после

нажатия

«Назначить

исполнителя»

необходимо

выбрать

из

предлагаемого списка сотрудника своей организации, который будет отвечать на запрос, далее
нажать «Назначить» (Рисунок 21).
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Рисунок 21. Назначение контролером исполнителя.
После переназначения запроса исполнителю он отобразится у контролера на вкладке
«Исполнить» в разделе «Исполняемые заявки» со статусом «На исполнении» (Рисунок 22).

Рисунок 22. Запрос назначен на исполнителя.
Если исполнитель взял запрос в работу, то статус запроса изменится с «На исполнении»
на «В работе» (Рисунок 23).

Рисунок 23. Запрос взят в работу исполнителем.
После того, как исполнитель отправит ответ на запрос, данный запрос у контролера со
вкладки «Исполнить» исчезнет.
Если контролер назначил заявку на себя, то она, как и в случае переназначения запроса,
отобразится у него в разделе «Исполняемые заявки» со статусом «На исполнении».
На данном шаге контролер может дать ответ по заявке или переназначить её на
исполнителя (Рисунок 24).

Рисунок 24. Выбор действия контролером.
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Для того, чтобы дать ответ по заявке необходимо нажать «Обработать». Процесс
формирования и отправки ответа на запрос описан ниже в п. 9.2. Действия исполнителя при
ответе на запрос.
9.2. Действия исполнителя при ответе на запрос.
После переназначения запроса контролером он отобразится у исполнителя на вкладке
«Исполнить» со статусом «На исполнении». Для просмотра содержания запроса и подготовки
ответа на него необходимо нажать «Обработать» (Рисунок 25).

Рисунок 25. Просмотр запроса исполнителем.
Содержимое запроса откроется в новом окне с номером в заголовке.
В блоке «Поля ответа» необходимо заполнить поле «Параметры ответа», по кнопке
«Добавить файл» прикрепить файл, содержащий ответ на запрос. В поле «ФИО сотрудника,
телефон» указывается контактная информация сотрудника, ответившего на запрос (Рисунок 26).

Рисунок 26. Формирование ответа на запрос.
При необходимости ответ на запрос можно выгрузить или распечатать. Для этого
необходимо выполнить действия, описанные в разделе «8. Просмотр ответов на запросы»
данного Руководства.

22

После подготовки ответа необходимо нажать кнопку «Завершить», после чего запрос
переместится на вкладку «Архив». Статус запроса «Дан ответ» (Рисунок 27).

Рисунок 27. Завершение работы с запросом/дан ответ.
После того, как инициатор запроса получит ответ, статус запроса на вкладке «Архив»
изменится с «Дан ответ» на «Ведомство получило ответ» (Рисунок 28).

Рисунок 28. Завершение работы с запросом/ответ получен инициатором.

23

10.Работа с архивом
Завершенные запросы перемещаются на вкладку «Архив». В табличной части вкладки,
под заголовками колонок, находится дополнительная строка – область быстрой фильтрации,
которую необходимо использовать для удобства поиска запроса по известным реквизитам.
При нажатии курсором мыши на номере запроса, в нижней части страницы появляются
данные о всех действиях, произведенных над запросом до его перемещения в архив (Рисунок
29).

Рисунок 29. Информация о запросе в разделе «Архив»
Для просмотра, печати или выгрузки в электронном виде данных, содержащихся в
запросе, необходимо нажать кнопку «Просмотреть» в строке «Просмотр результатов» области
«Этапы для заявки» (Рисунок 30).

Рисунок 30. Просмотр завершенного запроса
При необходимости запрос можно выгрузить или распечатать. Для этого необходимо
выполнить действия, описанные в разделе «Ошибка! Источник ссылки не найден.. Ошибка!
Источник ссылки не найден.» данного Руководства.
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11.
11. Техническая поддержка.
Техническая поддержка системы РКИС «ГУ-ЯО» осуществляется специалистами
ГБУ ЯО «Электронный регион» по тел. (4852) 49-09-49, доб.1 и адресу электронной почты:
mev@er76.ru.
Режим работы службы технической поддержки:
 понедельник – четверг с 8.30 до 17.30;
 пятница и предпраздничные дни с 8.30 до 16.30.
В целях более оперативной обработки обращений, поступающих в адрес технической
поддержки, в сообщении необходимо указывать контактные данные заявителя (название
организации, ФИО, телефон) и добавить скриншот экрана с ошибкой.
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