Реестр партнеров и
интеграторов:
Инструкция по работе

16.02.2021

1.

Партнёр \ Партнёр \ Разработчик ПО \ Интегратор\ УОТ (которому необходимо

протестировать свое ПО) переходит по ссылке

https://registry.intuot.crpt.ru

и

регистрируется (заполняет форму и отправляет её на обработку):
1.1.

Заполняет контактные данные сотрудника, отправившего заявку на регистрации

компании и в дальнейшем являющимся администратором ЛК.

1.2.

Заполняет данные (реквизиты) компании:

1.3.

Выбирает вид деятельности компании:
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1.4.

Система подтверждает принятие заявки.

2.

После одобрения заявки на регистрацию командой модераторов ЦРПТ,

«Партнеру \ Разработчику ПО» приходит письмо на почту с данными по авторизации,
сгенерированные системой (логин\пароль)
3.

«Партнёр \ Разработчик ПО» заходит на страницу авторизации «Реестра

интеграторов» https://registry.intuot.crpt.ru/

Вводит сведения из п.2 и успешно авторизуется:
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4.

На приветственной странице (главной), в меню перейти в раздел «Моя

организация».

Примечание: при первом входе в систему появляется страница приветствия,
знакомящая с системой.
5.

«Партнёр \ Разработчик ПО» попадает в карточку организации, в которой может

изменить данные учетной записи организации и добавить информацию о профиле
деятельности.

5.1. Создание пользователей
«Партнёр \ Разработчик ПО» может сам создавать дополнительных пользователей в
системе с доступом к учетным записям организации и продуктов.
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Примечание: Новому пользователю можно дать доступ Администратора, отметив
"Администратор" в соответствующей графе.
Для

создания

пользователя

используется

секция

Контакты

(на

их

основании

автоматически генерируются учетные записи пользователей и отправляется оповещение
с данными доступа).
A. Чтобы создать нового пользователя, нажмите + в секции Контакты

B. Заполните все необходимые данные.
Примечание: Поле Email используется для отправки уведомления о создании учетной
записи и данных о логине и пароле, email так же является логином в систему.
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C. После сохранения учетная запись пользователя создается автоматически,
оповещение отправляется системой на указанный email. Список актуальных
пользователей отображается и их роль отображается в закладке "Пользователи".

6. Для регистрации «Продукта», перейдите на закладку ПРОДУКТЫ
6.1. Регистрация продукта, который будет тестироваться по методике ЦРПТ:
6.1.1. Если

при

регистрации

компании

была

выбрана

деятельность,

подразумевающая создание\модификация ПО, то на странице "Продукты"
будет доступна кнопка "Добавить продукт к интеграции". (Если кнопка не
появилась в течение дня после регистрации компании, просим написать
письмо на почту partners@crpt.ru)

6.1.2. В открывшимся окне необходимо заполнить первоначальные данные о
Продукте и нажать кнопку "Сохранить":
a) Наименование ПО
b) Описание - здесь можно описать основные функции ПО.
c) Телефон службы тех.поддержки
d) Email тех.поддержки
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6.1.3. После создания "Продукта" нужно зайти в него и добавить "Версию"
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6.1.4. Описать функционал добавленной версии
a) Версия - номер версии, сборки ПО, которое предстоит тестировать по методике
ЦРПТ.
b) Товарные группы - реализованный функционал работы с товарными группами.
Именно их будем тестировать в соответствии с методикой. В случае не указания
Товарной группы, на эту ТГ не будет выдан registrationKey и в дальнейшем по ней
нельзя будет получить omsConnection в рамках данной версии Продукта.
Примечание: Для ТГ Лекарственные препараты нужно создавать отдельную
"Версию продукта" или "Продукт", т.к. на эту товарную группу нужно получать
отдельные registrationKey.
c) Выполняемые задачи - функциональные отличия от предыдущих версий ПО.

6.1.5. После добавления Версии продукта можно

"Запросить доступ для

разработки интеграции с СУЗ", для этого находясь в окне "Продукта" нажать на
"Шаг - Новый" и активировать кнопку "Запросить доступ для разработки
интеграции с СУЗ".
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Заявка будет отправлена Модератору ЦРПТ, а Версия ПО перейдет на Шаг - В
ожидании доступа.

6.1.6. После модерации заявки со стороны ЦРПТ и присвоения необходимых
данных, Версия ПО переходит в следующий Шаг - Зарегистрирован.

На почту Администратора придет уведомление:

6.1.7. Кликнув на Версию продукта - перейти в окно Версии и получить
необходимые данные для подключения к тестовому контуру СУЗ.
При этом:
Адрес тестового контура - это end-point для подключения к СУЗ по API.
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Токен тестового контура - статический client-token для подключения к API СУЗ.
omsId - идентификатор Разработчика ПО на тестовом контуре СУЗ, необходимые
для выполнения методов API СУЗ.

6.1.8. Тестирование «Разработчиком ПО» интеграции с СУЗ по API:
«Партнёр \ Разработчик ПО» в личном кабинете переходит во вкладку меню – «База
знаний» и ознакамливается с "Методикой проверки пусконаладочных работ» при
интеграции с СУЗ.
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Примечание: В «методике проверки пусконаладочных работ» в п.5.3 указываются
методы API, которые описаны в документации АПИ СУЗ в пункте 4.5.
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/07f/ru_API_OMS-CLOUD.pdf
https://t.me/oms_ttis_notification
6.1.9. После предварительного и самостоятельного тестирования заявленного ПО
согласно методике ЦРПТ, необходимо снова перейти в "Версию продукта" и
запросить приёмочные испытания выбранной версии продукта.

При этом Версия продукта перейдёт на следующий "Шаг - Назначение даты тестирования"

6.1.10. После согласования заявки на приёмочные испытания модератором ЦРПТ,
для выбранной версии продукта будет назначена дата и время тестирования.
При этом для выбранной версии продукта будет переход на следующий шаг "Согласование даты тестирования"

На почту Администратора придет уведомление:
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6.1.11. Перейдя в окно версии продукта можно будет согласовать предложенную
дату и время тестирования, нажав кнопку "Принять" , либо "Предложить свою
дату и время тестирования".

Примечание: В случае нажатия кнопки "Предложить свою дату и время тестирования"
процесс согласования тестирования повторяется до утверждения даты и времени
тестирования обеими сторонами.
6.1.12. В случае согласования и утверждения обеими сторонами (Разработчик ПО и
Модератор ЦРПТ) даты и времени тестирования, версия продукта переходит
на следующий шаг - "Приёмочные испытания".

Модератор

ЦРПТ

отправляет

приглашение

на

Zoom

-конференцию

на

почту

Администратора.
6.1.13. В назначенное время происходит совместное тестирование сторонами
разработчика ПО и ЦРПТ указанной версии продукта посредством Zoom конференцию.
6.1.14. Если интеграционные тестирования успешно пройдены в соответствии с
«Методикой

проверки

пусконаладочных

работ»

(см.

Базу

знаний)

,

тестирование "Одобрено" Модератором ЦРПТ, то Версия продукта переходит
в Шаг - "Допущен в промышленную среду" и получает данные из заявки:
•

Код регистрации ПО

•

Одобрено в эксплуатации в промышленной среде

В случае не успешного прохождения тестирования - повторяется пункт 6.1.10
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На почту Администратора придет уведомление:

6.1.15. После успешного прохождения тестирования и присвоения версии продукта
- registrationKey, данный Разработчик ПО и его продукт\версия появляется в
личном кабинете (UI) СУЗ в разделе "Реестр интеграционных решений".
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