
Информация к мероприятию №1 

«Единый портал 

информационного 

взаимодействия» 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Реализация функциональности личного кабинета ПУ, включая: 

• обеспечение доступа к ИС, в которых зарегистрирован пользователь; 

• предоставление календаря событий, ориентированного на ПУ; 

• просмотр документов, непосредственно связанных с ПУ; 

• просмотр заданий для ПУ и мониторинг их исполнения; 

• реализация форума для обсуждения вопросов, связанных с работой отрасли и 

единого портала информационного взаимодействия. 

 

Предоставление доступа к информационным массивам НПД и методических 

материалов 

Предоставление доступа к базе знаний по методическим вопросам финансово-

экономической деятельности и техническим вопросам эксплуатации 

информационных систем и сервисов Департамента  

Формирование обращений в СМТКП 
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ГЛАВНАЯ ЭКРАННАЯ 

ФОРМА ПОРТАЛА: 

• Вход в личный кабинет; 

• Актуальная новостная лента; 

• Переход в основные 

информационные разделы 

(документы и часто 

задаваемые вопросы); 

• Формирование обращений; 

• Ссылки на смежные сайты. 
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Документы 

РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 
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РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 

Документы 
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ПОИСК В РАЗДЕЛЕ 

Документы 
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Доступ в закрытые разделы портала 
РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 

Личный кабинет 
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РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 

Часто задаваемые вопросы (база знаний) 
Выбор раздела 
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РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 

Выбор подраздела в разделе «Методическая поддержка» 
Часто задаваемые вопросы 

9 



 
 
РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 

Выбор рубрики в подразделе «Платные образовательные 
услуги» раздела «Методическая поддержка»: Часто задаваемые вопросы 
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РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 

Часто задаваемые вопросы Просмотр ответов в выбранных рубриках 
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Информация к мероприятию № 2 

«Формирование обращений в 

СМТКП» 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛУЖБЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

Методическая поддержка по вопросам финансово-экономической деятельности 

подведомственных учреждений 

Техническая поддержка по работе с информационными системами и сервисами 

Регистрация новых пользователей на едином портале информационного 

взаимодействия, а также предоставление доступа к информационным системам и 

сервисам уже зарегистрированным пользователям 

Запись пользователей на курсы повышения квалификации и семинары-совещания 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ 

СЛУЖБЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

Прием обращений по различным каналам связи и их регистрация в единой базе 

обращений центром приема обращений 

Оповещение пользователей о регистрации их обращений и предоставление 

идентификационных номеров обращений 

Формирование ответов центром приема обращений на обращения с типовыми 

вопросами с использованием специализированной базы знаний 

Маршрутизация обращений с нетиповыми вопросами на соответствующие 

предметно-ориентированные центры компетенций 

Формирование ответов предметно-ориентированными центрами компетенций в 

регламентные сроки 

Регулярное пополнение базы знаний 
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ПОРТАЛА 

Обращение в службу поддержки через единый портал 
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РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 

Служба поддержки для незарегистрированного на портале пользователя 
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РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 

Служба поддержки для зарегистрированного на портале пользователя 
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РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 

Служба поддержки 
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РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 

Служба поддержки 
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Информация к мероприятию № 3 

«Личный кабинет пользователя 

Единого портала 

информационного 

взаимодействия» 



ФУНКЦИОНАЛ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Обеспечение доступа к ИС, в которых зарегистрирован пользователь 

Предоставление календаря событий, ориентированного на ПУ 

Просмотр и работа с документами, непосредственно связанными с ПУ 

Просмотр заданий для ПУ и мониторинг их исполнения 

Использование форума для обсуждения вопросов, связанных с работой 

отрасли и единого портала информационного взаимодействия 
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ПОРТАЛА: 

Вход в личный кабинет 
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РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 

Личный кабинет 
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РАБОТА В РАЗДЕЛЕ 

Настройки личного кабинета 
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Задания 

РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛА 

Содержание задания 

Срок выполнения задания 

Организации (группы организаций), которым назначены задания 

Документы, связанные с назначенным заданием 

Перечень работ задания с возможностью группировки работ, включающий 

сведения: 

• Об ожидаемом результате выполнения работ; 

• Срок выполнения работ; 

• Инструкции в виде приложенного документа; 

• Результат выполнения работ в виде приложенного отчетного документа; 

• Дата исполнения работы. 

Сведения о назначенных учреждению заданиях сотрудниками Минобрнауки России 

26 



Задания 

РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛА 

Степень выполнения задания в процентах 

Статус выполнения задания 

Комментарий сотрудника Минобрнауки России учреждению о выполнении 

задания 

Сведения о назначенных учреждению заданиях сотрудниками Минобрнауки России 
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Календарь 

РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛА 

Дата события и место 

Дата создания события 

Содержание события 

Документы с подробным описанием события 

Оповещение пользователей о наступлении события за указанное количество 

дней 

Состав сведений о событии 
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Календарь 

РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛА 
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Документы, связанные с ПУ 

РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛА 

Просмотр и работа с документами, связанными с подведомственными 

учреждениями: 

• Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии; 

• Инструктивные и прочие письма; 

• Другие документы учреждений. 
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Форум 

РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛА 

Обеспечение возможности обсуждения вопросов, связанных с работой 

отрасли и единого портала информационного взаимодействия 

Формирование новых тем обсуждений 

Формирование сообщений на указанные темы 

Возможность прикладывать документы к сообщениям 

Интеграция с форумом АСУ ПФХД 

Возможности форума 
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