
Программа семинара  

«Использование портала отраслевой системы мониторинга Росрыболовства» 

№ 

п/п 

Тема Описание Время 

Первый день (14.03.2018) 

1.  Вводное слово Представление портала руководителем  и 

заместителем руководителя ФГБУ ЦСМС 

10:00-10:30 

2.  Структура 

портала 

Структура портала – наличие  двух частей – 

внешней (для судовладельцев) и внутренней (для 

сотрудников Росрыболовства и подведомственных 

организаций, в т.ч. ФГБУ ЦСМС). 

Главная страница. 

Меню. 

Страницы описания услуг. 

Быстрые ссылки. 

Отражение документов в журналах. 

Уведомление заинтересованного пользователя. 

Структура справочных материалов 

10:30-11:00 

Формирование личного кабинета авторизованного 

пользователя портала. Настройка доступности 

функционала посредством назначения ролей, 

привилегий и доступа к документам, 

рассматриваемым подразделениями 

Росрыболовства и ФГБУ ЦСМС 

3.  ЭП Использование электронной подписи, совместимой 

с Jinn Client 

11:00-11:05 

4.  Регистрация на 

портале 

Регистрация на портале пользователей: 

судовладельцев, членов ассоциаций, научных 

организаций, сотрудников Росрыболовства или 

подведомственных организаций, сотрудников 

иных федеральных органов исполнительной власти 

11:05-11:30 

Регистрация на портале новой организации 

5.  Кофе-брейк  11:30-11:45 



6.  Оформление 

заявки на 

получение 

разрешения на 

добычу (вылов) 

водных 

биологических 

ресурсов 

Формирование заявки на оформление разрешения 

на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

11:45-13:00 

7.  Обед  13:00-14:00 

8.  Оформление 

заявок на 

внесение 

изменений/приост

ановление/возобн

овление/аннулиро

вание разрешения 

на добычу 

(вылов) водных 

биологических 

ресурсов 

Рассмотрение заявки на оформление разрешения 

на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

14:00-15:30 

Формирование и рассмотрение заявки на внесение 

изменений в разрешение на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов 

Формирование и рассмотрение заявки на 

приостановление разрешения на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов 

Формирование и рассмотрение заявки на 

возобновление действия разрешения на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов 

Формирование и рассмотрение заявки на 

аннулирование разрешения на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов 

Учет истории работы с документом 

9.  Кофе-брейк  15:30-15:45 

10.  Формирование 

регламентирован-

ных отчетов 

пользователями 

водных 

биологических 

ресурсов 

Формирование и рассмотрение формы 

федерального статистического наблюдения № 1-П 

(рыба) 

 

15:45-17:00 

Версионность отчетов 

Формирование и рассмотрение оперативного 

отчета  

Формирование и рассмотрение  сведений о добыче 

(вылове) водных биологических ресурсов 

Формирование отчета для ФНС 



Второй день (15.03.2018) 

11.  Формирование 

ведомственных 

отчетов 

подразделениями 

Росрыболовства 

Формирование отчетов территориальными 

управлениями Росрыболовства: 

 Отчета в ГРР по форме 3.4.1; 

 Отчета о ходе выдачи разрешений; 

 Отчета о внесенных в разрешения изменениях; 

 Отчета по контролю за уплатой разового 

взноса; 

 Отчета по контролю за уплатой 

государственной пошлины; 

 Книги регистрации разрешений; 

 Отчета в ФНС 

10:00-10:30 

12.  Формирование 

контролирующих 

документов 

Контроль предоставления и достоверности форм 

федерального статистического наблюдения № 1-П 

(рыба) 

10:30-10:45 

13.  Оформление 

договоров 

Оформление и рассмотрение заявок на заключение 

договора на информационное обслуживание 

10:45-11:30 

Оформление и рассмотрение заявок на заключение 

договора на обслуживание иностранных судов 

Оформление и рассмотрение заявок на заключение 

договора на оказание услуг по предоставлению 

аналитических материалов, выдаче документов 

14.  Кофе-брейк  11:30-11:45 

15.  Доступ в 

подсистемы ОСМ 

Условия и механизм перехода в подсистемы:  

- модуль картографической информации (МКИ); 

- ПАК «Аналитика»; 

- Закрытый web-сайт; 

- Электронные сертификаты 

11:45-12:00 

16.  Позиции 

судов.Поллинг 

Учет данных о позициях судов. 12:00-12:30 

17.  Администрирова-

ние 

Формирование ролей. Назначение привилегий. 

Ограничение видимости документов. Назначение 

прав доступа в смежные системы 

12:30-13:00 

18.  Обед  13:00-14:00 

19.  Перспективы 

развития 

Разработка новых функций и разделов. 14:00-15:00 



Интеграция с внешними системами. 

20.  Регистрация 

новых 

пользователей 

Создание учетных записей новых пользователей 

портала. 

15:00-16:00 

 

 

 


