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межведомственного электронного взаимодействия
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Правила организации межведомственного взаимодействия

Правила были одобрены
протоколом заседания
Правительственной комиссии
по проведению административной
реформы от 17 сентября 2009 г.
№ 92

Заявитель
Оператор –
Минкомсвязь России

Единый портал

Система межведомственного
электронного взаимодействия

Соглашения о предоставлении
электронных услуг
ФОИВ

Субъекты

Положение о Системе утверждено
Постановлением Правительства РФ
от 08.09.2010
№ 697 «О единой системе
межведомственного электронного
взаимодействия»

Технические требования
к
взаимодействию информационных
систем в СМЭВ утверждены
приказом Минкомсвязи России от
27.12.2010 № 190

ОМСУ
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Назначение системы

Регистрация электронных сервисов
участников взаимодействия
Обеспечение регламентированного доступа
к сервисам участников
Аутентификация и авторизация участников
взаимодействия

ДЛЯ ГРАЖДАН

Предоставление госуслуг
в электронном виде,
обеспечение
требований 210-ФЗ в части
освобождения от
необходимости
предоставлять справки

Гарантированная доставка неискаженных
сообщений между участниками
Учет передаваемых сообщений
ДЛЯ ВЕДОМСТВ

Мониторинг доступности,
работоспособности и производительности
сервисов участников
Обеспечение работы подсистемы ведения
нормативно-справочной информации

Единая точка подключения
при оказании госуслуг,
при взаимодействии с
другими
органами и организациями
на базе единых правил
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Электронное взаимодействие ПГУ-СМЭВ-ФОИВ

Запрос к СМЭВ

Запрос к ФОИВ

ПГУ

ИС ФОИВ
СМЭВ

Статус из СМЭВ
Ответ из СМЭВ

Статус из ФОИВа
Ответ из ФОИВа
Запрос из ФОИВа
Ответ из ФОИВа

ИС ФОИВ
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Построение и интеграция региональных СМЭВ
Организационная часть
•регламент разработки и
использования
•порядок публикации и
подключения
•типовые соглашения о
взаимодействии
Техническая часть
•серверы
•серверы городских
организаций
•телекоммуникационное
оборудование
Программная часть
•ведение реестра веб-сервисов
•управление политиками доступа
•средства аутентификации и авторизации
•сбор статистики использования
•мониторинг качественных характеристик
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Задачи ведомств

Заключить Соглашение с Минкомсвязью России
Изменить административные регламенты оказания услуг и исполнения функций

Настроить защищенный канал связи между СМЭВ и органом власти
(при поддержке Минкомсвязи России)

Иметь информационные системы, предназначенные для автоматизации
исполнения госуслуг и госфункций, ведения закрепленных НПА реестров, регистров,
перечней сведений

Разработать электронные сервисы для взаимодействия, передать их
в Минкомсвязь России на регистрацию в системе взаимодействия

Приступить к получению запросов и сведений через систему взаимодействия
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Разграничение ответственности при межведомственном
взаимодействии

Заключение соглашений о взаимодействии между ведомствами
и Оператором (Минкомсвязь России)

Заключение дополнительных соглашений между ведомствами
и Оператором на предоставление или получение конкретной информации

Оператор
(Минкомсвязь России)
Работоспособность СМЭВ

Ведомство
(организация)
Разработка и обеспечение работы
электронного сервиса

Сохранность информации при передаче
Достоверность информации при передаче

Регистрация электронных сервисов
Сохранность информации в ИС

Проекты соглашений направлены всем федеральным органам власти
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Первоочередные задачи ведомств

1

Завершить подписание соглашений с Минкомсвязью России

2

Заключить дополнительные соглашения (договора ссуды) об
установке криптооборудования

3

Сообщить в Минкомсвязь России технические параметры,
необходимые для предварительной настройки оборудования

4

Принять по договору ссуды криптооборудование, смонтировать и
подключить его в своих серверных помещениях
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