Инструкция по регистрации в Базе знаний РЦТ РФ
Общая информация
Уважаемый руководитель цифровой трансформации РОИВ!
База знаний РЦТ РФ (БЗ РЦТ РФ) — это информационная система, предназначенная для
методической поддержки руководителей цифровой трансформации ФОИВ и РОИВ.
Чем вам может быть полезна База знаний:
–

Отслеживайте главные документы для подготовки к совещаниям ВКС: протоколы,
перечни поручений, презентации и т.д.

–

Скачивайте методические рекомендации, шаблоны и регламенты, которые требуются для
исполнения поручений Аппарата Правительства.

–

Изучайте актуальные материалы в области цифрового развития, данных, технологий и
проч.

–

Изучайте опыт других стран в области трансформации госуправления.

–

Станьте высококлассным специалистом в области цифровой трансформации с помощью
курса «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации».

–

Получайте помощь при оценке и подборе кадров в области цифровой трансформации от
профессиональной команды Центра ПРЦТ (РАНХиГС).

Роли при регистрации
Авторизация и вход в Базу знаний РЦТ РФ осуществляется через ЕСИА и подсистему учета
ФГИС КИ.
Первым в Базе знаний РЦТ РФ регистрируется оператор региона.
Оператор

региона

—

уполномоченное

должностное

лицо,

ответственное

за

подтверждение прав доступа руководителей ЦТ определенного региона к Базе знаний РЦТ РФ и
другим информационным системам, обеспечивающим процессы цифровой трансформации
органов государственной власти.

В рамках организации доступа к Базе знаний РЦТ РФ, оператор отвечает за доступ других
руководителей цифровой трансформации в Базу знаний РЦТ РФ, без него другие пользователи не
смогут авторизоваться в Базе знаний РЦТ РФ. Он проверяет заявки и предоставляет доступ через
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единую форму сбора заявок в АИС Учета. Оператора назначает приказом региональный орган
исполнительной власти. Оператор региона может быть только один.
Каждый руководитель цифровой трансформации должен знать своего оператора, чтобы
обратиться к нему в случае возникновения сложностей при авторизации в Базе знаний РЦТ РФ.
Остальные роли регистрируются ПОСЛЕ оператора.

Как выбрать свою роль для регистрации?
1)

Если вы заместитель губернатора / председателя правительства региона и отвечаете за
цифровую трансформацию региона, то ваша роль в Базе знаний — Куратор региона.

2)

Если вы назначены на должность руководителя цифровой трансформации профильного
РОИВ (департамент ИТ, Минцифры и т.д.), ответственного за цифровую трансформацию
региона, то ваша роль в Базе знаний — РЦТ региона.

3)

Если вы назначены на должность руководителя цифровой трансформации в непрофильном
региональном органе исполнительной власти (остальные органы исполнительной власти,
кроме департамента ИТ, Минцифры и т.д.), то ваша роль в Базе знаний — РЦТ РОИВ.
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ЭТАПЫ РЕГИСТРАЦИИ
1)

Для регистрации в БЗ РЦТ РФ перейдите по ссылке https://aisucheta.eskigov.ru/loginlanding/

2)

В открывшемся окне выберите кнопку «База знаний Центра ПРЦТ РАНХиГС».

3)

Пройдите авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
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Перед вами появится экранная форма подачи заявки.
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Для подачи заявки в экранной форме необходимо заполнить поля следующей информацией:
1)

Введите ИНН органа исполнительной власти вашего региона и нажмите на кнопку
«Проверить».

2)

Выберите свою роль из списка «Доступ к базе знаний Центра ПРЦТ РАНХиГС»:
–

Куратор региона — заместитель губернатора / председателя правительства региона,
ответственный за цифровую трансформацию региона;

–

РЦТ региона — заместитель руководителя профильного регионального органа
исполнительной власти, ответственный за цифровую трансформацию региона;

–

РЦТ РОИВ — руководитель цифровой трансформации прочих региональных органов
исполнительной власти.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы совмещаете две роли, выбирайте наиболее высокоуровневую.
3)

Укажите действующий e-mail, на который вам будут приходить уведомления.

4)

В графе «Подтверждающие документы» нажмите на кнопку «+ Добавить». Прикрепите
сканированную копию приказа о назначении на должность.

Если вы прикрепили не тот документ, воспользуйтесь кнопкой удаления документа
.
5)

Нажмите на кнопку «Подать заявку».

.
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На странице отобразится информационное сообщение о принятии заявки и ее статусе
«находится на рассмотрении».

6)

После проверки введенных данных оператором региона на ваш электронный адрес,
указанный при регистрации, придет уведомление о предоставлении доступа в Базу знаний
РЦТ РФ.

7)

Авторизуйтесь в Базе знаний РЦТ РФ для дальнейшей работы. Используйте ее для
подготовки к совещаниям ВКС и обучения.

Если вам не пришло письмо, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки:
–

E-mail: support@eskigov.ru

–

Телефоны: +7 (495) 530-22-43 (для Москвы)

–

8 (800) 511-25-43 (для субъектов Российской Федерации)
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Перечень сокращений
Таблица 1 — Перечень сокращений
Сокращение
ЕСИА
ОГВ
ФГИС КИ
РОИВ
БЗ РЦТ РФ
РЦТ

Расшифровка
Единая система идентификации и аутентификации (ст. 2 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ)
Орган государственной власти
Федеральная государственная информационная система координации информатизации
Региональный орган исполнительной власти
База знаний центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС
Руководитель цифровой трансформации

Термины и определения
Таблица 2 — Перечень терминов
Термин
Веб-сервис,
электронный сервис
Подсистема
Портал АИС Учета
Портал ФГИС КИ
Система, система
координации
E-mail

Определение
Ресурс сети, предоставляющий информационное наполнение и (или) функциональные
возможности, к которым можно обратиться дистанционно через стандартизированные
протоколы и программные интерфейсы
АИС Учета — подсистема ФГИС КИ
https://aisucheta.eskigov.ru/login-landing/
http://portal.eskigov.ru/
Федеральная государственная информационная система координации информатизации
Электронная почта — технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению
электронных сообщений (электронных писем) по распределенной (в том числе глобальной)
компьютерной сети

7

