ФОИВ/РОИВ

МКС

Ситуационный Центр

РТК-СМЭВ

РТК (Разработка)

ШАГ 1
Заявка на
регистрацию ВС

Start

Разработка вида
сведений в
соответствии с ТТ на
разработку услуг и
МР СМЭВ 3.Х

Проверка
запроса. Запрос
корректен

Нет Да

Обработка
заявки на
регистрацию ВС
в ТСМЭВ 3

Корректировка
запроса
Информация
предоставлена в
полном объеме. В
РП указан
потребитель ИС
ЕПГУ

Исправление
заявки на
регистрацию ВС
в ТСМЭВ

Нет Да

Запрос на
корректировку
или
предоставление
дополнительной
информации

Регистрация ВС
в ТСМЭВ 3

В процессе
регистрации
проблем не
обнаружено.
Проверка
корректности
обработки
эталонных
запросов в ИС
поставщика
прошла успешно

Нет Да

Уведомление о
регистрации ВС в
ТСМЭВ 3

ШАГ 2

Закрытие заявки
на регистрацию
ВС

Разработка ТЗ на
разработку
услуги в
соответствии с
ТТ на разработку
ИФ услуг и МР
СМЭВ 3.Х

ВС опубликован
на техпортале
СМЭВ 3

ТЗ на разработку
ИФ услуги на
согласование

Запрос на анализ
ТЗ

Анализ ТЗ на
разработку ИФ
услуги

7 рабочих
дней

ТЗ соответствует
ТТ на разработку
ИФ услуги
Чек-лист с
замечаниями к
ТЗ на разработку
ИФ услуги

Чек-лист с
замечаниями к
ТЗ на разработку
ИФ услуги

Сообщение о
готовности
приступить к
разработке ИФ
услуги

Сообщение о
готовности
приступить к
разработке ИФ
услуги

Нет Да

ТЗ согласовано

Устранение
замечаний к ТЗ
на разработку
ИФ услуги

Разработка ИФ
услуги

7 крабочих
дней

30 календарных
дней

Интерактивная
форма услуги
разработана и
размещена в
тестовом контуре
ЕПГУ

Замечания
устранены

Сообщение о
готовности
приступить к
тестированию
ИФ услуги

Сообщение о
готовности
приступить к
тестированию
ИФ услуги
Сообщение со
списком
замечаний к ИФ
услуги

Тестирование ИФ
услуги

Устранение
замечаний к ИФ
услуги
7 календарных
дней
14 календарных
дней

Замечания не
выявлены. Форма
соответствует ТЗ
на разработку
ИФ услуги

Замечания
устранены

Да Нет

Сообщение об
успешном
тестировании ИФ
услуги

Заявка на
подтверждение
успешного
выполнения КП
для данного ВС в
тестовом контуре
СМЭВ 3.Х с
указанием
времени
тестирования и
messageID всех
сообщений по
сценариям
тестирования

Успешное
тестирование ВС
в тестовом
контуре СМЭВ
3.Х
подтверждено

Нет Да

Тестирование не
подтверждено

Закрытие заявки
на тестирование
ВС в тестовом
контуре СМЭВ
3.Х

ШАГ 3

Подтверждение
об успешном
тестировании
данного ВС в
ТСМЭВ 3 с
номером заявки в
СЦ. Инициация
заявки на
регистрацию в
продуктивном
контуре

Заявка на
регистрацию ВС
в продуктивном
контуре СМЭВ
3.Х

Проверка
запроса. Запрос
корректен

Корректировка
запроса

Тестирование
подтверждено

Обработка
заявки на
регистрацию ВС
в продуктивной
среде СМЭВ 3

Информация
предоставлена в
полном объеме. В
РП указан
потребитель ИС
ЕПГУ

Нет Да

Нет Да

Запрос на
корректировку
или
предоставление
дополнительной
информации

Исправление
заявки на
регистрацию ВС
в СМЭВ 3

Регистрация ВС
в СМЭВ 3

В процессе
регистрации
проблем не
обнаружено.
Проверка
корректности
обработки
эталонных
запросов в ИС
поставщика
прошла успешно

Нет Да

Предоставление
доступа к ВС для
ИС ЕПГУ

ШАГ 4

Уведомление о
регистрации ВС в
СМЭВ 3

Закрытие заявки
на регистрацию
ВС

5 рабочих
дней

Официальное
письмо о
публикации ИФ
услуги на ЕПГУ (с
указанием
описания ВС в
продуктивном
контуре СМЭВ
3.Х)

5 рабочих
дней

ВС опубликован
на техпортале
СМЭВ 3

Скан
официального
письма о
публикации ИФ
услуги на ЕПГУ (с
указанием
описания ВС в
продуктивном
контуре СМЭВ
3.Х)

Подготовка к
выводу ИФ
услуги в
продуктивный
контур ЕПГУ в
рамках релизного
цикла

Официальное
письмо о
публикации ИФ
услуги на ЕПГУ (с
указанием
описания ВС в
продуктивном
контуре СМЭВ
3.Х)

Официальное
письмо о выводе
услуги в
продуктивный
контур ЕПГУ

end

Официальное
письмо о выводе
услуги в
продуктивный
контур ЕПГУ

Вывод услуги в
продуктивный
контур ЕПГУ

