
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
ПРИКАЗ 

от 14 декабря 2017 г. N 70-01-201/17 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ТОРГОВ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

В целях оценки квалификации и повышения эффективности работы пользователей 
Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы 
приказываю: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения аттестации пользователей Единой 
автоматизированной информационной системы торгов города Москвы согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Данилова А.Л. 
 
Руководитель Департамента 

Г.В.Дегтев 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу Департамента 

города Москвы 
по конкурентной политике 

от 14 декабря 2017 г. N 70-01-201/17 
 

Порядок 
организации и проведения аттестации пользователей Единой 

автоматизированной информационной системы торгов города 
Москвы 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения 
аттестации пользователей Единой автоматизированной информационной системе торгов 
города Москвы (далее - Порядок). 

2. Термины и определения 
2.1. ГБУ "СЦ 44" - Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Сервисный центр 44", созданное согласно распоряжению Правительства Москвы от 13 
июня 2013 г. N 296-РП "О создании Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы "Сервисный центр 44", и зарегистрированное в установленном порядке, 
выполняющее работы в соответствии с государственным заданием. 



2.2. ГРБС - главные распорядители бюджетных средств города Москвы. 

2.3. Департамент - Департамент города Москвы по конкурентной политике. 

2.4. ЕАИСТ - Единая автоматизированная информационная система торгов города 
Москвы. 

2.5. Пользователь - сотрудник (представитель) организации, которому предоставлен 
доступ к ЕАИСТ. 

2.6. Приказ о доступе ЕАИСТ - приказ Департамента города Москвы по конкурентной 
политике от 13 июля 2017 г. N 70-01-88/17 "Об утверждении Порядка предоставления 
доступа к информационным ресурсам Единой автоматизированной информационной 
системы торгов города Москвы (ЕАИСТ) и о признании утратившими силу приказов 
Департамента города Москвы по конкурентной политике". 

2.7. Организация - органы исполнительной власти города Москвы, государственные 
казенные учреждения города Москвы, государственные бюджетные учреждения города 
Москвы, государственные унитарные предприятия (государственные предприятия, 
казенные предприятия) города Москвы (далее - предприятие), а также государственные 
автономные учреждения города Москвы, хозяйственные общества, в уставном капитале 
которых доля города Москвы в совокупности превышает 50 %. 

3. Аттестация 
3.1. Аттестация проводится в специально оборудованных аудиториях ГБУ "СЦ 44" в 

присутствии аттестационной комиссии. График прохождения аттестации составляется 
ГБУ "СЦ 44" и утверждается руководителем. 

По результатам аттестации пользователи получают сертификат о прохождении 
аттестации (Приложение 4 к Порядку). 

3.2. Аттестационная комиссия состоит из двух сотрудников ГБУ "СЦ 44" и, при 
необходимости, одного сотрудника Департамента (по согласованию). 

3.3. Аттестационная комиссия принимает аттестационные задания у пользователей 
и фиксирует результаты в протоколе заседания Аттестационной комиссии. 

3.4. Аттестационные листы и протоколы заседания аттестационной комиссии 
хранятся в ГБУ "СЦ 44" в течение 3 (трех) лет. 

3.5. Во время проведения аттестации пользователям не разрешается пользоваться 
собственной электронно-вычислительной техникой, письменными и иными хранилищами 
информации. 

3.6. Пользователи, нарушившие порядок (п.3.5), могут быть удалены с аттестации, 
как непрошедшие аттестацию и направлены на переаттестацию. 

3.7. Процедура аттестации длится 1 (один) академический час. 

3.8. Аттестация включает тестирование, состоящее из 10-30 вопросов, и 
практическое задание на учебном контуре ЕАИСТ (eaist.tech.mos.ru). 

3.9. Тестирование может быть пройдено пользователями заранее в дистанционной 
форме. 

3.10. Аттестация может проводиться как в рамках отдельно взятой подсистемы 
ЕАИСТ (планирование и финансы, подготовка к публикации и торги, контракты и 
электронный магазин), так и по полному функционалу ЕАИСТ в зависимости от 
предоставления полномочий (ролей) Пользователю согласно приложению 1 к Порядку. 



3.11. С 1 января 2018 г. аттестация является обязательной для предоставления 
доступа к ЕАИСТ для всех пользователей ЕАИСТ, имеющих возможность редактировать 
информацию в ЕАИСТ в соответствии с Приказом о доступе. 

3.12. Виды аттестации: 

- первичная аттестация после прохождения обучения (раздел 4 

Порядка); 

- первичная аттестация без прохождения обучения (раздел 5 

Порядка); 

- переаттестация (раздел 6 Порядка). 

3.13. Пользователям, зарегистрированным в ЕАИСТ после 1 января 2018 г., не 
прошедшим аттестацию в порядке, установленном разделом 3, доступ к 
информационным ресурсам ЕАИСТ после 1 января 2018 г. блокируется. 

доступ к информационным ресурсам ЕАИСТ после 1 января 2018 г. блокируется. 

Решение о блокировке Пользователя в ЕАИСТ принимается ГБУ "СЦ 44" по 
согласованию с заместителем руководителя Департамента, курирующим вопросы 
функционирования, совершенствования и развития ЕАИСТ, с уведомлением 
руководителя соответствующей контрактной службы ГРБС. 

Уведомление о блокировке Пользователя в ЕАИСТ направляется ГБУ "СЦ 44" в 
Департамент на согласование в течение 1 (одного) рабочего дня. 

Департамент в течение 2 (двух) рабочих дней согласовывает и направляет решение 
о блокировке Пользователя в ЕАИСТ в ГБУ "СЦ 44". 

ГБУ "СЦ 44" направляет согласованное Департаментом решение о блокировке 
Пользователя в ЕАИСТ в течение 1 (одного) рабочего дня руководителю 
соответствующей контрактной службы ГРБС по форме (Приложение 2 к Порядку). 

3.14. При блокировке единственного пользователя ЕАИСТ в организации ГБУ "СЦ 
44" (на основании согласованного Департаментом решения, п. 3.13) направляет письмо о 
необходимости принятия решения о выборе способа централизации закупок в срок не 
более 5 (пяти) рабочих дней в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.8 Положения о 
системе закупок города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы 
от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП. 

3.15. В случае принятия решения о централизации закупок в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 3.8 Положения о системе закупок, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП, 
Департамент осуществляет закупки по первоочередным 

потребностям организации на период блокировки единственного Пользователя, но 
не более 70 (семидесяти) дней. 

До восстановления доступа к ЕАИСТ ГРБС наделяется полномочием по 
планированию и внесению сведений (информации) по контрактам. 

3.16. При выявлении случаев нарушений, предусмотренных дефисами 1-4 пункта 4.2 
приложения к Приказу о доступе, ГБУ "СЦ 44" по согласованию с Департаментом 
направляет уведомление руководителю соответствующей контрактной службы ГРБС о 



проведении переаттестации пользователя ЕАИСТ. 

3.17. При выявлении случаев применения Пользователем встроенного в браузер 
средства отладки и разработки программного обеспечения, а также совершения 
противоправных действий (подлог документов, публикация заведомо недостоверных 
сведений и т.д.), ГБУ "СЦ 44" по согласованию с Департаментом, направляет 
информацию руководителю ГРБС о принятии решения о проведении в отношении 
указанного Пользователя служебной проверки. 

3.18. Пользователям предоставляется однократная возможность пройти аттестацию 
повторно в срок, установленный ГБУ "СЦ 44", в течение 3 (трех) рабочих дней. 

3.19. Информация о пользователях, непрошедших аттестацию направляется в 
соответствии с пунктом 3.21 с предложением направить указанных сотрудников на 
повторное обучение в рамках квот (бюджетных мест). 

3.20. Информация направляется ГБУ "СЦ 44" в Департамент, руководителям 
соответствующих контрактных служб ГРБС посредством электронного документооборота 
Правительства Москвы. 

3.21. Сроки согласования информации: 

- уведомление о согласовании направляется ГБУ "СЦ 44" в Департамент в течение 1 
(одного) рабочего дня. 

- Департамент в течение 2 (двух) рабочих дней согласовывает и направляет 
информацию в ГБУ "СЦ 44". 

ГБУ "СЦ 44" направляет согласованное решение Департаментом в течение 1 
(одного) рабочего дня руководителю соответствующей контрактной службы ГРБС. 

3.22. В случае неявки пользователей на аттестацию без уважительной причины 
(обстоятельства, объективно исключающие возможность прохождения аттестации) в 
назначенное время и дату они считаются непрошедшими аттестацию. 

4. Первичная аттестация после прохоиедения обучения 
4.1. Первичная аттестация после прохождения обучения проводится в последний 

день обучения либо в установленную дату ГБУ "СЦ 44". 

5. Первичная аттестация без прохояедения обучения 
5.1. Первичная аттестация без прохождения обучения назначается после 

самостоятельной записи Пользователя (п.5.3) или по инициативному приглашению ГБУ 
"СЦ 44". 

5.2. Приглашение на аттестацию направляется в следующих случаях: 

- пользователь, имеющий доступ к ЕАИСТ и ранее не проходил аттестацию; 

- истечение срока действия сертификата (Приложение 4 

к Порядку). 

5.3. Запись на аттестацию осуществляется на основании заявок по форме 
(Приложение 3 к Порядку), направленных на электронную почту eaist- studv@dmp.mos.ru. 
После получения заявки сотрудник ГБУ "СЦ 44" информирует Пользователя, 
самостоятельно записавшегося на аттестацию, в соответствии с пунктом 5.1 Порядка о 
включении в группу аттестации ответным письмом в течение 1 (одного) рабочего дня. 

5.4. ГБУ "СЦ 44" направляет приглашения на аттестацию для Пользователей в 



адрес курирующих ГРБС за подписью директора ГБУ "СЦ 44" не позднее, чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты аттестации. 

5.5. ГБУ "СЦ 44" формирует группы на основании п. 5.3 и 5.4. 

5.6 Сотрудник ГБУ "СЦ 44" осуществляет персональную рассылку информации о 
месте и сроках прохождения аттестации на электронные адреса Пользователей, 
указанные при направлении заявки. 

6. Переаттестация 
6.1. Переаттестация может быть назначена в следующих случаях: 

- в результате действий пользователя, нарушающих требования настоящего 
Порядка (п. 3.5); 

- по истечению срока действия сертификата (Приложение 2 

к Порядку); 

- изменения ЕАИСТ, требующие повторного прохождения аттестации, по решению 
ГБУ "СЦ 44" при согласовании с Департаментом; 

- на основании решения ГБУ "СЦ 44" при согласовании с Департаментом и 
руководителем соответствующей контрактной службы ГРБС о назначении 
переаттестации или решение Департамента о необходимости прохождения 
переаттестации конкретным пользователем. 

6.2. ГБУ "СЦ 44" направляет приглашения на переаттестацию для пользователей в 
адрес курирующих ГРБС за подписью директора ГБУ "СЦ 44" не позднее, чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты переаттестации. 

6.3. Сотрудник ГБУ "СЦ 44" осуществляет персональную рассылку информации о 
месте и сроках прохождения переаттестации на электронные адреса пользователей 
ЕАИСТ, указанные при регистрации в ЕАИСТ. 

7. Форма, реквизиты и срок действия сертификатов о пройденной 
аттестации 

7.1. Форма сертификата утверждается ГБУ "СЦ 44" по согласованию с 
Департаментом согласно приложению 4 к Порядку. 

7.2. Реквизитами сертификата являются номер в формате N "XX - 00000" и дата 
выдачи, где "XX" обозначение года, когда выдан сертификат, а "00000" - порядковым 
номером сертификата (Приложение 4 к Порядку). 

7.3. Срок действия сертификата составляет 1 (один) год. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к порядку 
к приказу Департамента 

города Москвы 
по конкурентной политике 

от 14 декабря 2017 г. N 70-01-201/17 
 

Соответствие программ аттестации Пользователей ЕАИСТ 
подсистемам 

ЕАИСТ 
 

N 
п/п 

Перечень ролей Программа аттестации Подсистема ЕАИСТ 

1. 
Планирование - 

запись 
Планирование закупок в 

ЕАИСТ 
Планирование, Финансы 

2. Торги - запись 
Подготовка к публикации 

и торги в ЕАИСТ 
Подготовка к публикации, Торги 

3. Контракты - запись 
Контракты и электронный 

магазин в ЕАИСТ 
Контракты, Электронный магазин 

4. 
Все роли, указанные 

выше 
Полный функционал 

ЕАИСТ 
Все подсистемы, указанные выше 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу Департамента 

города Москвы 
по конкурентной политике 

от 14 декабря 2017 г. N 70-01-201/17 
 
 

Форма решения о блокировке Пользователя в ЕАИСТ 
 

Решение о блокировке пользователя в Единой автоматизированной информационной 
системе торгов города Москвы (ЕАИСТ) 

 
Государственное бюджетное учреждение "Сервисный центр 44" на основании 

Приказа Департамента города Москвы по конкурентной политике N от 

приняло решение: 

1. Заблокировать пользователя для доступа к 

информационным ресурсам ЕАИСТ с 20_года. 

2. Рекомендовать пользователя для прохождения обучения 

работе в ЕАИСТ на базе ГБУ "СЦ 44" с последующим прохождением переаттестации. 

Причина блокировки: 

Директор ГБУ "СЦ 44"                                                                                                  ФИО 

Согласовано: 

ФИО 
Заместитель руководителя Департамента 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

города Москвы 
по конкурентной политике 

от 14 декабря 2017 г. N 70-01-201/17 
 
 

Анкета** 
представителей ГРБС направляемых на аттестацию пользователей ЕАИСТ 

 

N 
п/п 

ГРБС 
Организация 

*** 
ФИО Должность 

Мобильн
ый 

телефон 

Рабочий 
телефон 

СНИЛС E-mail 
Отпуск по 
графику 

  Руководитель контрактной службы ГРБС:      

 
Ответственное лицо от ГРБС за координацию 

аттестации: 
(ФИО, Должность)    

    
(ФИО, Должность, E-mail, Рабочий телефон, Мобильный 

телефон) 
 

1          

2          

 
** - анкета после заполнения в формате .xls направляется на E-mail: eaist-study@dmp.mos.ru 

*** - заполняется в случае направления на обучение сотрудников подведомтсвенных учреждений 

Электронный вид анкеты можно скачать на официальном сайте ГБУ "СЦ 44" по ссылке: http//gbusc44.mos.ru/napravlenie/techsupport/ 
 
 

Приложение 4 
к приказу Департамента 

города Москвы 
по конкурентной политике 



от 14 декабря 2017 г. N 70-01-201/17 
 



 

 



 
 

 


