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Шаги подключения к ЕСИА для ОГВ
Информационная
система (ИС)

2

1
ОГВ

3

ЕСИА

Подача заявки на
регистрацию в ЕСИА
Заявка, заполненная согласно
раздела 4 Регламента ЕСИА,
подписанная уполномоченным
сотрудником ОГВ, высылается в
адрес Минкомсвязи России,
скан-копия – на адрес
электронной почты
esia@minsvyaz.ru

Регистрация ОГВ
в ЕСИА
После одобрения
Минкомсвязью России заявка
исполняется службой
технической поддержки, до 5
рабочих дней

Самостоятельное
присоединение
сотрудников к
профилю ОГВ
в ЕСИА

1

шаг. Самостоятельная регистрация

3

уполномоченного лица ОГВ в ЕСИА
https://esia.gosuslugi.ru/registration/

1 Зарегистрироваться по ссылке
с помощью телефона или e-mail
+7 (ххх) ххх-хх-хх / e-mail КОД: ХХХ
2 Заполнить профиль пользователя
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения
Серия

№ паспорта

№ СНИЛС
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

3

Подтвердить личность
! Рекомендуем для подтверждения
личности получить КЭП, так как на
следующем шаге КЭП будет
обязателен

ПАСПОРТ

КЭП

Подробнее: Руководство пользователя ЕСИА (пункт 3.1)

SMS

1

шаг. Подача заявки на регистрацию органа

власти в ЕСИА

http://minsvyaz.ru/ru/documents/4244

4

1 Форма заявки в приложении
к Регламенту информационного
взаимодействия Участников с
Оператором ЕСИА и Оператором
эксплуатации инфраструктуры
электронного правительства

2

Заполненная заявка высылается в
адрес Минкомсвязи России
esia@minsvyaz.ru
125375, г. Москва,
ул. Тверская, д. 7

Подробнее: Руководство пользователя ЕСИА (пункт 3.2)

шаг. Выполнение заявки в Минкомсвязи
России и СТП ЕСИА
2

5

Информационная
система (ИС)

2
ОГВ

Руководитель
зарегистрирован
руководитель организации
или представитель
юридического лица,
имеющий право действовать
от имени организации без
доверенности (должен быть
внесён в ЕГРЮЛ)

Регистрация ОГВ
в ЕСИА

3

ЕСИА

шаг. Заявка проходит стандартные
проверки в течение 4-5 рабочих дней
2

6

https://frgu.gosuslugi.ru
1 Корректность заполнения заявки

2 Наличие записи о данном ОГВ в ФГИС
ФРГУ

3 Наличие подтвержденной учетной записи
уполномоченного лица ОГВ в ЕСИА
Подробнее о регистрации и КЭП: Руководство пользователя ЕСИА (пункт 3.2)

3

шаг. Регистрация сотрудников ОГВ в ЕСИА

7

Информационная
система (ИС)

2

1
ОГВ

3

ЕСИА

Подача заявки на
регистрацию в ЕСИА
Заявка, заполненная согласно
раздела 4 Регламента ЕСИА,
подписанная уполномоченным
сотрудником ОГВ, высылается в
адрес Минкомсвязи России,
скан-копия – на адрес
электронной почты
esia@minsvyaz.ru

Регистрация ОГВ
в ЕСИА
После одобрения
Минкомсвязью России заявка
исполняется службой
технической поддержки, до 5
рабочих дней

Самостоятельное
присоединение
сотрудников к
профилю ОГВ
в ЕСИА

шаг. Уполномоченное лицо ОГВ
присоединяет сотрудников к профилю
3

8

https://esia.gosuslugi.ru/profile/org/emps.xhtml
Уполномоченное лицо становится

1 администратором профиля ЕСИА органа власти,
и может выслать приглашение другим
сотрудникам из интерфейса ЕСИА

2

Сотрудники получают на указанный адрес
электронной почты письма-приглашения со
ссылкой, переходят по ссылке в ЕСИА. При
наличии УЗ – проходят процедуру авторизации,
при отсутствии – процедуру регистрации в ЕСИА.

После регистрации/авторизации сотрудники ОГВ

3 автоматически присоединяются к профилю ОГВ
и могут выбирать при входе в ЕСИА варианты:
- как физическое лицо;
- как сотрудник органа власти

Подробнее о регистрации и КЭП: Руководство пользователя ЕСИА (пункт 3.2)

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

