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Слайд 1
ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ АИС «НАХОДКА-ЗАГС»
Слайд 2
В декабре 2014 года Федеральным законом № 517-ФЗ внесены
изменения в ФЗ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
П. 5 Статьи 7 говорит о том, что «Запись акта гражданского
состояния составляется также в форме электронного документа и
подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного работника органа записи актов
гражданского состояния».
С момента вступления в силу Федерального закона № 167-ФЗ,
все записи актов гражданского состояния необходимо подписывать
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Слайд 3
Для проставления усиленной квалифицированной подписи
необходимо наличие программно-технических средств:

1. Усиленная квалифицированная электронная подпись
2. Электронный носитель для хранения электронной подписи
(Дискета, Флеш, Токен);
3. Программа, для подписания/шифрования данных (СКЗИ
КриптоПро CSP );
4. АРМ специалиста с установленной информационной системой
«Находка-ЗАГС» и настроенной для работы с электронной
подписью;
Рассмотрим по отдельности каждый пункт.
Усиленная
квалифицированная
электронная
подпись.
Усиленная квалификационная ЭП получается в аккредитованном
удостоверяющем центре. Зона действия такой электронной подписи
«Уполномоченное лицо «ЭП - СП» - дающая право подписания
записей актов гражданского состояния. Электронная подпись
издается сроком на один год. Издание и продление сертификата
электронной подписи – услуга платная.
Возможно, у многих эти ЭП имеются, узнавайте в удостоверяющем
центре (кто предоставил сертификат) (схожи с сертификатами
СМЭВ, АскомДок, услуги Росреестра).
Ориентировочная стоимость одной ЭП на один год от 1000 рублей.
Электронный носитель.
В качестве носителя могут использоваться:
- дискеты ГМД 3,5,
- USB диски (Flash -диски);
-eToken;
- Rutoken;
- Смарт-карты;
- Идентификаторы Touch-Memory;
Но сертифицированы ФСТЭК только носители eToken и Rutoken.
Ориентировочная стоимость носителя от 850 до 1100 рублей.
Программное обеспечения подписания/шифрования.
Программное обеспечение позволяющее подписывать электронные
документы ЭП, находящейся на электронном носителе - система
криптографической защиты информации (СКЗИ) – КриптоПро

CSP. Версия программного обеспечения СКЗИ КриптоПро CSP не
ниже 3.6. Ориентировочная стоимость бессрочной лицензии ПО
1800 рублей
Настройка АИС «Находка-ЗАГС» для работы с электронной
подписью.
Слайд 4
Последовательность действий:
1. Получить усиленную квалифицированную ЭП.
2. Установить ЭП на электронный носитель.
3. Установить и настроить программу Крипто-про.
4. Запустить «Настройку клиентского рабочего места».
Нажимаем «ПУСК»  «Программы» «Находка-ЗАГС
Клиент 4.0»  «Настройку клиентского рабочего места»
Нажимаем кнопку «Настройка ЭП».
Слайд 5
5. На экран будет выведено окно, в котором необходимо
установить опцию «Использовать электронно-цифровую
подпись для записей актов»
6. Подтвердить нажатием кнопки «Проверить и сохранить
настройки».
7. Далее на следующем экране указываем «Ключевой
контейнер», выбрав соответствующее значение из списка, и
вводим ПИН-код
8. При успешном завершении в следующем окне нажимаем
кнопку «ОК».
Реализация требований ФЗ в части подписания записей актов
усиленной квалифицированной электронной подписью позволяет
автоматизировать процесс предоставления сведений в электронном
виде.

Слайд 6
Текущие задачи и перспективы развитя системы «НаходкаЗАГС:
Создание консолидированной базы данных
Перевод актовых записей, хранящихся на бумажном носителе в
электронный вид
Интеграция
с
порталом
предоставление сведений с
сервисов

государственных
услуг
и
использованием электронных

Интеграция с федеральной системой «Электронный ЗАГС
Техническая аоддержка
Слайд 7
В заключение хотелось бы сказать, что из территорий часто
поступают просьбы по предоставлению материалов в виде
презентаций или видеоуроков по работе с АИС «Находка-ЗАГС».
Видеоуроки по работе с ИС «Находка ЗАГС» открыты для
скачивания на сайте органов ЗАГС СК в разделе «Находка-ЗАГС»
 «Важные ссылки».

