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1. Введение
Данная процедура разработана Фондом «Центр инноваций и
информационных технологий» в соответствии с Приказом Минюста России
от 30.03.2018 г. №63 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на
замещение вакантной должности нотариуса» (далее – Приказ).
2. Системные требования
Прикладное программное обеспечение (далее ППО) должно
функционировать с использованием следующих аппаратных и программных
средств (указана минимальная версия):
Клиентская часть:
 ОС Windows 7 и выше;
 Офисный пакет приложений Microsoft Office 2010 и выше.
Автоматизированное рабочее место (далее АРМ) пользователей ППО
должны поддерживаться и корректно отображаться в следующих браузерах:
 Google Chrome версий 70.0 и выше;
 Mozilla Firefox версий 51.0 и выше.
Во всех браузерах в обязательном порядке должна быть включена
функция хранения Cookies.
3. Нормативные требования
1. В соответствии с пунктом 42 Приказа:
− Письменная часть конкурса на замещение вакантной должности
нотариуса проводится в помещениях, оборудованных компьютерной
техникой, позволяющей формировать и доводить до каждого экзаменуемого
тестовое задание в режиме реального времени путем произвольной выборки.
− Каждый
конкурсант
обеспечивается
отдельным
АРМ,
исключающим возможность общения конкурсантов.
− В помещении, в котором проводится письменный экзамен,
оборудуется резервное АРМ, и должен находиться специалист,
осуществляющий техническое обслуживание компьютерной техники.
− При проведении письменного экзамена должна вестись видео- и
аудио запись.

2| С т р а н и ц а

2. Администратор нотариальной палаты должен обеспечить
возможность осуществления печати секретарем всех необходимых
документов.
3. При определении места проведения письменного экзамена
администратору нотариальной палаты необходимо убедиться, что на АРМ,
отведенных для проведения письменного экзамена, обеспечен свободный
доступ в интернет, не находящийся в закрытой или защищенной сети.
Если сеть является защищенной или закрытой, администратору
нотариальной палаты необходимо:
1) связаться с администраторами защищенной или закрытой сети для
выяснения состава сведений по настройке конфигурации сети, необходимых
для корректной работы с автоматизированной системой проведения
конкурсов;
2) после этого для настройки подключения к автоматизированной
системе проведения конкурсов необходимо обратиться с заявкой в Фонд
«Центр инноваций и информационных технологий» по адресу электронной
почты: support@fciit.ru с обязательным указанием в теме письма:
«Настройка подключения к конкурсу».
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Версия

Дата

Автор

Изменения

1.0

19.02.2019

Автор

Правки по версионности используемых
браузеров.

06.03.2019

Автор

1.1

Изменены минимальные требуемые версии
Windows и Microsoft office на версии
поддерживаемые компанией Microsoft на
текущий момент.
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