Порядок действий пользователей СИР по настройке
рабочих мест с переходом на аутентификацию
через ЕСИА
1. Настройка ПК пользователя.
1.
2.
3.

Проверить настройку ПК в соответствии с Инструкцией по настройке рабочего места АРМ
Дополнить настройку ПК, согласно инструкции Техническая настройка для перехода
в СИР на аутентификацию через ЕСИА
В браузере Internet Explorer добавить в «надежные сайты» адрес https://esia.gosuslugi.ru

2. Настройка Пользователя
1.

2.

3.

4.

5.

Зарегистрировать себя, как физическое лицо на сайте ЕСИА https://esia.gosuslugi.ru,
согласно Инструкции по переходу на аутентификацию с использованием ЕСИА.
Результатом регистрации должно быть получение подтвержденной учетной записи физ.
лица в ЕСИА
Уполномоченный сотрудник ведомства, к которому относится Пользователь
(руководитель или администратор), должен выполнить в ЕСИА процедуру присоединения
сотрудника к органу власти (ведомству) — см. Инструкции по переходу
на аутентификацию с использованием ЕСИА
Направить заявку на sd@egov66.ru на создание учетной записи пользователя в СИР
по своему СНИЛС, либо выпуск сертификата доступа к системе, в том случае, если ранее
Пользователь не работал в СИР. Если Пользователь имел сертификат доступа к СИР, то
проверить срок его действия. Если закончился, то направить заявку
на sd@egov66.ru на продление этого сертификата (чтобы сохранить все настройки
пользователя в СИР).
Получив ответ от техподдержки о создании учетной записи пользователя СИР, либо
сертификат доступа к системе, новый Пользователь должен направить заявку
на sd@egov66.ru на настройку его СНИЛС, либо сертификата, на какие-то виды настроек:
для работы с МФЦ, для настройки на АРМ МВ, для настройки на тиражируемые услуги
ЛАНИТ и АТК, на АРМ–Поставщика и др.
Направить на sd@egov66.ru Заявку на изменение пользователей СНИЛС

3. Порядок входа Пользователя в СИР по окончании настроeк
1.
2.
3.
4.

Открыть браузер Mozilla Firefox, и очистить в нем КЭШ и КУКи
Ввести в адресную ссылку https://66.sir.egov.local/tp-manager/
Подтвердить выбор своего сертификата, если система предложит — выполнится переход
на ЕСИА автоматически
Подтвердить себя в ЕСИА. Подтвердить выбор своего сертификата, если система
предложит. Выполнится переход на СИР автоматически.

