
REST API ЕСИА для управления центрами обслуживания (ЦО) и безусловным 

добавлением в организации 

1 Реализация REST API сервиса управления ЦО 

Методы для работы с ЦО организации: 

1. Создание центра обслуживания  

2. Изменение данных центра обслуживания 

3. Удаление центра обслуживания 

1.1 Создание центра обслуживания 

Адрес реста: 

URL: esia-rs/api/public/v1/orgs/{org_oid}/rcs 

 

Входные параметры 

На вход сервис должен получать объект, описывающий центр обслуживания, который 

необходимо добавить к организации. 

Параметры из URL: 

org_oid – идентификатор организации, в которой добавляется ЦО; 

Параметры тела запроса: 

address - структурированный адрес места расположения ЦО в составе: 

         addressStr – адрес, строковое представление - адрес без указания номера дома, 

корпуса, строения и квартиры; 

         countryId - 3-х символьный код страны по справочнику ОКСМ (в БД ЕСИА- таблица 

ESIA.CTY, атрибут COD_3C); 

zipCode - почтовый индекс; 

fiasCode – ФИАС код (уровень 7...9) адреса места расположения ЦО ; 

region - название субъекта РФ согласно справочнику ССРФ; 

         area - район; 

         city - город; 

         district - внутригородской район; 



         settlement - населённый пункт; 

         street - название улицы; 

         additionArea - дополнительная территория; 

         additionAreaStreet - название улицы на дополнительной территории; 

         house - номер дома; 

         building- строение; 

         frame - корпус; 

         lng - широта (геокоордината); 

         lat - долгота (геокоордината) 

 

contact – контактная информация ЦО - номер(а) телефона(ов) и/или адрес(а) электронной 

почты; 

name – наименование ЦО; 

features – возможности ЦО, перечисление "rcr", "reg", "del", "cfm" , "rbi"; 

info – дополнительная информация; 

opnModes – режим работы ЦО, перечисление "WEEKENDS", "EARLY", "LATE"; 

opnTime – время работы ЦО; 

HTTP метод: POST 

Тело запроса: application/json;charset=UTF-8 

Пример запроса 

POST esia-rs/api/public/v1/orgs/1000000001/rcs HTTP/1.1 

Host: esia-portal1.test.gosuslugi.ru 

Authorization: Bearer 

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInNidCI6ImFjY2VzcyIsInR5cCI6IkpXVCIsInZlciI6MX0eyJleHAiOjE0

NDYyMTU2ND 

Content-Type: application/json 

Cache-Control: no-cache 

 

{ 

  "name" : "Клиентский центр в  ОПС 143960", 



  "operationTime" : "пн. 11.00-20.00, вт. - пт. 09.00-20.00, сб. 09.00-18.00, вс. - вых.", 

  "information" : "Необходим паспорт и номер СНИЛС", 

  "features" : [ "rcr", "reg", "del" ], 

  "address" : { 

    "type" : "RA", 

    "addressStr" : "Кемеровская Область, Таштагольский Район, Шерегеш Поселок 

городского типа", 

    "countryId" : "RUS", 

    "zipCode" : "123104", 

    "region" : "Кемеровская Область", 

    "area" : "Регион Садовое неком-е товарищество", 

    "city" : "Шерегеш Поселок городского типа", 

    "district" : "нет", 

    "settlement" : "Усть-Анзас Поселок", 

    "street" : "Советская Улица", 

    "additionAreaStreet" : "ект", 

    "house" : "86/1", 

    "building" : "ё", 

    "frame" : "204у", 

    "flat" : "пом.419", 

    "fiasCode" : "2604e353-b9dd-4542-a8bf-020c8f982797", 

    "lat": 55.757911, 

    "lng": 37.600681 

  }, 

  "contact" : { 

    "type" : "RAC", 

    "value" : "8-800-550-07-70" 

  }, 

  "opnModes" : [ "LATE", "WEEKENDS", "EARLY" ], 

  "raTypeId" : 8 

}  

 

Значения типа ЦО (raTypeId) 



код название 

1 МФЦ 

2 Территориальное управление социальной защиты населения 

3 Центр занятости населения 

4 Территориальное отделение ЗАГС 

5 Удостоверяющий центр 

6 Государственное казенное учреждение 

7 Администрация муниципального образования 

8 Банковская организация 

9 Отделение Почты России 

10 Территориальное отделение Ростелеком 

11 Территориальное управление ПФР 

12 Территориальное управление МВД 

13 Территориальное отделение Фонда социального страхования 

14 РОИВ 

15 ФОИВ 

 

Структура успешного ответа: 

{ 

        "oid": "1000000234", // идентификатор созданного ЦО 

 "message": "Success|Fail" 

} 

 

Структура ответа с ошибкой: 

{ 



 "code": "ESIA-038000", 

 "message": "организация не найдена" 

} 

 

Ошибки: 

Код Описание 

ESIA-038903 Отсутствует название ЦО 

ESIA-038904 Не указано время работы ЦО 

(operationTime) 

ESIA-038905 Не указан тип ЦО (raTypeId) 

ESIA-038906 У ЦО отсутствуют контакты 

ESIA-034008 Не указан адрес 

ESIA-034004  Адресная строка пустая 

ESIA-034003 Отсутствует индекс в адресе ЦО 

ESIA-038000 Организация не найдена 

ESIA-038902 Отсутствует фича fts ЦО (в запросе не 

указаны разрешённые ЦО операции) 

ESIA-005043 Организация не имеет фичи ra 

(организация не имеет разрешения на 

операции создания, изменения, удаления 

центров обслуживания) 

ESIA-005040 У организации нет группы 

TECH_CONSOLE" (у организации нет 

группы доступа (сотрудников) для работы 

с Технологическим порталом ЕСИА 

(использования Rest API)) 

Scope 

Новый Scope 

org_ra?org_oid={p.org_oid}&mode=w 



1.2 Изменение данных центра обслуживания 

Адрес реста: 

URL: esia-rs/api/public/v1/orgs/{org_oid}/rcs/{ra_oid} 

Входные параметры 

На вход сервис должен получать объект, описывающий центр обслуживания, данные 

которого необходимо изменить. 

Параметры из URL: 

org_oid – идентификатор организации,  

ra_oid – идентификатор ЦО,  

 

Параметры тела запроса: 

address - структурированный адрес места расположения ЦО в составе: 

         addressStr – адрес, строковое представление - адрес без указания номера дома, 

корпуса, строения и квартиры; 

         countryId - 3-х символьный код страны по справочнику ОКСМ (в БД ЕСИА- таблица 

ESIA.CTY, атрибут COD_3C); 

 zipCode - почтовый индекс; 

fiasCode – код ФИАС (уровень 7...9) адреса места расположения ЦО  

  region - название субъекта РФ согласно справочнику ССРФ; 

         area - район; 

         city - город; 

         district - внутригородской район; 

         settlement - населённый пункт; 

         street - название улицы; 

         additionArea - дополнительная территория; 

         additionAreaStreet - название улицы на дополнительной территории; 

         house - номер дома; 

         building- строение; 



         frame - корпус; 

         lng - широта (геокоордината); 

         lat - долгота (геокоордината) 

 

contact – контактная информация ЦО - номер(а) телефона(ов) и/или адрес(а) электронной 

почты;; 

name – наименование ЦО; 

features – услуги ЦО, перечисление "rcr", "reg", "del", "cfm", "rbi"; 

info – дополнительная информация; 

opnModes – режим работы ЦО, перечисление "WEEKENDS", "EARLY", "LATE"; 

opnTime – время работы ЦО; 

HTTP метод: PUT 

Пример запроса 

PUT esia-rs/api/public/v1/orgs/1000000001/rcs/1000000234 HTTP/1.1 

Host: esia-portal1.test.gosuslugi.ru 

Authorization: Bearer 

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInNidCI6ImFjY2VzcyIsInR5cCI6IkpXVCIsInZlciI6MX0eyJleHAiOjE0

NDYyMTU2ND 

Content-Type: application/json 

Cache-Control: no-cache 

 

{ 

  "name" : "Клиентский центр в  ОПС 143960", 

  "operationTime" : "пн. 11.00-20.00, вт. - пт. 09.00-20.00, сб. 09.00-18.00, вс. - вых.", 

  "information" : "Необходим паспорт и номер СНИЛС", 

  "features" : [ "rcr", "reg", "del" ], 

  "address" : { 

    "type" : "RA", 

    "addressStr" : "Кемеровская Область, Таштагольский Район, Шерегеш Поселок 

городского типа", 

    "countryId" : "RUS", 

    "zipCode" : "123104", 

    "region" : "Кемеровская Область", 



    "area" : "Регион Садовое неком-е товарищество", 

    "city" : "Шерегеш Поселок городского типа", 

    "district" : "нет", 

    "settlement" : "Усть-Анзас Поселок", 

    "street" : "Советская Улица", 

    "additionAreaStreet" : "ект", 

    "house" : "86/1", 

    "building" : "ё", 

    "frame" : "204у", 

    "flat" : "пом.419", 

    "fiasCode" : "2604e353-b9dd-4542-a8bf-020c8f982797", 

    "lat": 55.757911, 

    "lng": 37.600681 

  }, 

  "contact" : { 

    "type" : "RAC", 

    "value" : "8-800-550-07-70" 

  }, 

  "opnModes" : [ "LATE", "WEEKENDS", "EARLY" ], 

  "raTypeId" : 8 

} 

Структура успешного ответа: 

{ 

    "oid": "1000000234", // идентификатор изменённого ЦО 

    "message": "Success|Fail" //Fail в случае какой-то непредвиденной ошибки 

} 

 

Структура ответа с ошибкой: 

{ 

 "code": "ESIA-038000", 

 "message": "организация не найдена" 

} 

 



Ошибки: 

Код Описание 

ESIA-038903 Отсутствует название ЦО 

ESIA-038904 Не указано время работы ЦО 

(operationTime) 

ESIA-038905 Не указан тип ЦО (raTypeId) 

ESIA-038906 У ЦО отсутствуют контакты 

ESIA-034008 Не указан адрес 

ESIA-034004  Адресная строка пустая 

ESIA-034003 Отсутствует индекс в адресе ЦО 

ESIA-038000 Организация не найдена 

ESIA-038900 Центр обслуживания не найден 

ESIA-039813 Центр обслуживания заблокирован 

ESIA-038902 Отсутствует фича fts ЦО (в запросе не 

указаны разрешённые ЦО операции) 

ESIA-005034 Некорректный идентификатор центра 

обслуживания (например, ЦО не 

принадлежит указанной в запросе 

организации) 

ESIA-005043 Организация не имеет фичи ra 

(организация не имеет разрешения на 

операции создания, изменения, удаления 

центров обслуживания) 

ESIA-005040 У организации нет группы 

TECH_CONSOLE" (у организации нет 

группы доступа (сотрудников) для работы 

с Технологическим порталом ЕСИА 

(использования Rest API)) 

Scope 



Новый Scope 

org_ra?org_oid={p.org_oid}&mode=w 

 

1.3 Удаление центра обслуживания 

Адрес реста: 

URL: esia-rs/api/public/v1/orgs/{org_oid}/rcs/{ra_oid}  

Входные параметры 

На вход сервис должен получать объект, описывающий центр обслуживания, который 

необходимо удалить из организации. 

Параметры из URL: 

org_oid – идентификатор организации, из которой нужно удалить ЦО; 

ra_oid – идентификатор ЦО,  

HTTP метод: DELETE 

Пример запроса 

DELETE esia-rs/api/public/v1/orgs/1000000001/rcs/1000000234 HTTP/1.1 

Host: esia-portal1.test.gosuslugi.ru 

Authorization: Bearer 

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInNidCI6ImFjY2VzcyIsInR5cCI6IkpXVCIsInZlciI6MX0eyJleHAiOjE0

NDYyMTU2ND 

Content-Type: application/json 

Cache-Control: no-cache 

 

Структура успешного ответа: 

{ 

    "oid": "1000000234", // идентификатор удалённого ЦО 

    "message": "Success|Fail" //Fail в случае какой-то непредвиденной ошибки 

} 

 

Структура ответа с ошибкой: 

{ 

 "code": "ESIA-038000", 



 "message": "организация не найдена" 

} 

 

Ошибки: 

Код Описание 

ESIA-038000 Организация не найдена 

ESIA-038900 Центр обслуживания не найден 

ESIA-039813 Центр обслуживания заблокирован 

ESIA-005034 Некорректный идентификатор центра 

обслуживания (например, ЦО не 

принадлежит указанной в запросе 

организации) 

ESIA-005043 Организация не имеет фичи ra 

(организация не имеет разрешения на 

операции создания, изменения, удаления 

центров обслуживания) 

ESIA-005040 У организации нет группы 

TECH_CONSOLE" (у организации нет 

группы доступа (сотрудников) для работы 

с Технологическим порталом ЕСИА 

(использования Rest API)) 

 

Scope 

Новый Scope 

org_ra?org_oid={p.org_oid}&mode=w  

2 Реализация REST API сервиса безусловного добавления сотрудников в 

организацию 

 

Добавляются  только подтвержденные УЗ. 



Осуществляется поиск присоединяемого сотрудника по СНИЛС (из перечня в теле 

запроса) с последующей проверкой на совпадение ФИО (из тела запроса и найденной УЗ)  

Адрес реста: 

URL: esia-rs/api/public/v1/orgs/{org_oid}/invts/force 

 

Входные параметры 

На вход сервис должен получать коллекцию объектов, описывающих УЗ пользователей, 

которых необходимо добавить в организацию без отправки приглашения на e-mail. 

Параметры из URL: 

org_oid – идентификатор организации, в которую нужно добавлять УЗ пользователей; 

Параметры тела запроса: 

firstName – имя; 

lastName – фамилия; 

middleName – отчество; 

snils – СНИЛС 

По умолчанию, максимальное количество пользователей в одном запросе 100. 

HTTP метод: POST 

Пример запроса 

POST esia-rs/api/public/v1/orgs/1000000001/invts/force HTTP/1.1 

Host: esia-portal1.test.gosuslugi.ru 

Authorization: Bearer 

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInNidCI6ImFjY2VzcyIsInR5cCI6IkpXVCIsInZlciI6MX0eyJleHAiOjE0

NDYyMTU2ND 

Content-Type: application/json 

Cache-Control: no-cache 

 

[ 

 { 

  "snils": "000-000-000 01", 

  "firstName": "Михаил", 

  "lastName": "Иванов", 

  "middleName": "Иванович" 

 }, 



 { 

  "snils": "000-000-000 01", 

  "firstName": "Петр", 

  "lastName": "Петров", 

  "middleName": "Петрович" 

 }, 

        { 

  "snils": "000-000-0 01", 

  "firstName": "Вадим", 

  "lastName": "Вадимов", 

  "middleName": "Вадимович" 

 }, 

  

 { 

  "snils": "000-000-000 99", 

  "firstName": "Николай", 

  "lastName": "Николаев", 

  "middleName": "Николаевич" 

 } 

] 

Результат должен быть отсортирован в том же порядке, как и при запросе. 

Структура ответа: 

{ 

 "message": "Success|Partial success|Fail", 

 "results": [ 

  { "snils":"000-000-000 01", "message": "Success"}, 

  { "snils":"000-000-000 02", "message": "Success"}, 

  { "snils":"000-000-0 01", "message": "ESIA-036101"}, 

  // ... ответ должен быть отсортирован в том же порядке, как и при 

запросе 

  { "snils":"000-000-000 99", "message": "Success"} 

 ] 

} 

 



Ошибки: 

Код Описание 

ESIA-038000 Организация не найдена 

ESIA-036101 Некорректный формат СНИЛС 

ESIA-020002 Пользователь не найден 

 

Scope 

Новый Scope 

org_invts_force?org_oid={p.org_oid}&mode=w  

 

3 Реализация REST API получения списка ЦО в организации 

 

Методы для работы с ЦО организации: 

1. Получение списка ЦО 

2. Поиск по ЦО организации 

3.1 Получение списка ЦО 

Просмотр ЦО организации с параметрами 

Адрес реста: 

URL: esia-rs/api/public/v1/orgs/{org_oid}/rcs?embed=(elements.address,elements.contact) 

 

Входные параметры 

Список должен выводиться постранично. 

Параметры из URL: 

org_oid– идентификатор организации 

pageIndex – номер текущей страницы списка 

HTTP метод: GET 

Пример запроса 



GET esia-

rs/api/public/v1/orgs/1000000001/rcs?embed=(elements.address,elements.contact)&pageSize=3 

HTTP/1.1 

 

Content-Type: application/json 

Authorization: Bearer 

eyJ2ZXIiOjEsInR5cCI6IkpXVCIsInNidCI6ImFjY2VzcyIsImFsZyI6IlJTMjU2In0 

Content-Type: application/json 

Cache-Control: no-cache 

 

Структура ответа: 

{ 

    "stateFacts": [ 

        "FirstPage", 

        "Paginated" 

    ], 

    "size": 3, 

    "pageSize": 3, 

    "pageIndex": 1, 

    "elements": [ 

        { 

            "stateFacts": [ 

                "Identifiable" 

            ], 

            "oid": 1000327280, 

            "name": "Москва город, Тверской бульвар 20", 

            "active": true, 

            "blocked": false, 

            "operationTime": "10:00 - 20:00", 

            "information": "{}", 

            "features": [ 

                "del" 

            ], 

            "address": { 

                "stateFacts": [ 



                    "Identifiable" 

                ], 

                "id": 18442, 

                "type": "RA", 

                "addressStr": "Москва город, Тверской бульвар", 

                "fiasCode": "77-0-000-000-000-000-2883-0000-000", 

                "countryId": "RUS", 

                "house": "20", 

                "zipCode": "125009", 

                "building": "1", 

                "street": "Тверской Бульвар", 

                "lat": 55.761045, 

                "lng": 37.602344, 

                "region": "Москва Город", 

                "fiasCode2": "2604e353-b9dd-4542-a8bf-020c8f982797", 

                "eTag": "10AA54C325DE25D0FAB7FDE1250DEB843148D007" 

            }, 

            "contact": { 

                "stateFacts": [ 

                    "Identifiable" 

                ], 

                "id": 14244862, 

                "type": "RAC", 

                "vrfStu": "false", 

                "value": "899999999", 

                "eTag": "67EE505F77FDEB8DD8E7E82558CC34C61651FA62" 

            }, 

            "eTag": "03227235143A38A08D9969348FB7AACEDBACB9C9" 

        }, 

        { 

            "stateFacts": [ 

                "Identifiable" 

            ], 

            "oid": 1000327281, 

            "name": "Москва город, Тверской бульвар 27 с6", 



            "active": true, 

            "blocked": false, 

            "operationTime": "8:00 - 18:00", 

            "information": "{}", 

            "features": [ 

                "rcr" 

            ], 

            "address": { 

                "stateFacts": [ 

                    "Identifiable" 

                ], 

                "id": 18443, 

                "type": "RA", 

                "addressStr": "Москва город, Тверской бульвар", 

                "fiasCode": "77-0-000-000-000-000-2883-0000-000", 

                "countryId": "RUS", 

                "house": "27", 

                "zipCode": "123104", 

                "building": "6", 

                "street": "Тверской Бульвар", 

                "lat": 55.763404, 

                "lng": 37.60273, 

                "region": "Москва Город", 

                "fiasCode2": "2604e353-b9dd-4542-a8bf-020c8f982797", 

                "eTag": "3EBD14C4F4682AEF8A57655E56696C7DCB464CDD" 

            }, 

            "contact": { 

                "stateFacts": [ 

                    "Identifiable" 

                ], 

                "id": 14244861, 

                "type": "RAC", 

                "vrfStu": "false", 

                "value": "894565655", 

                "eTag": "616657BADBCBB1E3750AA1B12DE3B2D35D80F2DE" 



            }, 

            "eTag": "596525D1667B9AD2EDCA1A5714E359EA266ED0B2" 

        }, 

        { 

            "stateFacts": [ 

                "Identifiable" 

            ], 

            "oid": 1000327282, 

            "name": "Леонтьевский Переулок 2/26", 

            "active": true, 

            "blocked": false, 

            "operationTime": "8:00 - 20:00", 

            "information": "{}", 

            "features": [ 

                "cfm" 

            ], 

            "address": { 

                "stateFacts": [ 

                    "Identifiable" 

                ], 

                "id": 18444, 

                "type": "RA", 

                "addressStr": "Москва город, Леонтьевский переулок", 

                "fiasCode": "77-0-000-000-000-000-7130-0000-000", 

                "countryId": "RUS", 

                "house": "2/26", 

                "zipCode": "125009", 

                "building": "2", 

                "street": "Леонтьевский Переулок", 

                "lat": 55.757911, 

                "lng": 37.600681, 

                "region": "Москва Город", 

                "fiasCode2": "6d703385-d883-488f-9c39-fca4cc82abb8", 

                "eTag": "1955CFFD980B039E0842E0163E977F248662963C" 

            }, 



            "contact": { 

                "stateFacts": [ 

                    "Identifiable" 

                ], 

                "id": 14244860, 

                "type": "RAC", 

                "vrfStu": "false", 

                "value": "8965461556", 

                "eTag": "E4D0DFDA96194E9DE0F34C3428F4B9070A51F2F5" 

            }, 

            "eTag": "7B701FD975C5466BDA0F92E3C2BEF0C5D5FDB178" 

        } 

    ] 

} 

 

Ошибки: 

Код Описание 

ESIA-038000 Организация не найдена 

 

Scope 

Новый Scope 

org_ra?org_oid={p.org_oid}  

 

3.2 Поиск по ЦО организации 

Адрес реста: 

URL: esia-rs/api/public/v1/orgs/{org_oid}/rсs/find 

Входные параметры 

Список должен выводиться постранично. 

Параметры из URL: 

org_oid– идентификатор организации 

pageIndex – номер текущей страницы списка 



Параметры тела запроса: 

name – поисковый запрос для поиска по наименованию ЦО (искать по не полному 

совпадению); 

features – услуги ЦО, перечисление "rcr", "reg", "del", "cfm", "rbi"; 

opnModes – режим работы ЦО, перечисление "WEEKENDS", "EARLY", "LATE"; 

Поиск по условию «И» 

HTTP метод: POST 

Пример запроса 

POST esia-rs/api/public/v1/orgs/1000000001/rсs/find HTTP/1.1 

Host: esia-portal1.test.gosuslugi.ru 

Authorization: Bearer 

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInNidCI6ImFjY2VzcyIsInR5cCI6IkpXVCIsInZlciI6MX0eyJleHAiOjE0

NDYyMTU2ND 

Content-Type: application/json 

Cache-Control: no-cache 

 

{ 

 "features": ["del"], 

 "opnModes": ["LATE", "WEEKENDS"], 

 "name": "Тверской бульвар 20" 

} 

Структура ответа: 

{ 

    "stateFacts": [ 

        "FirstPage", 

        "Paginated", 

        "LastPage" 

    ], 

    "size": 1, 

    "pageSize": 100, 

    "pageIndex": 1, 

    "elements": [ 

        { 

            "stateFacts": [ 



                "Identifiable" 

            ], 

            "oid": 1000327280, 

            "name": "Москва город, Тверской бульвар 20", 

            "active": true, 

            "blocked": false, 

            "operationTime": "10:00 - 20:00", 

            "information": "{}", 

            "features": [ 

                "del" 

            ], 

            "address": { 

                "stateFacts": [ 

                    "Identifiable" 

                ], 

                "id": 18442, 

                "type": "RA", 

                "addressStr": "Москва город, Тверской бульвар", 

                "fiasCode": "77-0-000-000-000-000-2883-0000-000", 

                "countryId": "RUS", 

                "house": "20", 

                "zipCode": "125009", 

                "building": "1", 

                "street": "Тверской Бульвар", 

                "lat": 55.761045, 

                "lng": 37.602344, 

                "region": "Москва Город", 

                "fiasCode2": "2604e353-b9dd-4542-a8bf-020c8f982797", 

                "eTag": "10AA54C325DE25D0FAB7FDE1250DEB843148D007" 

            }, 

            "contact": { 

                "stateFacts": [ 

                    "Identifiable" 

                ], 

                "id": 14244862, 



                "type": "RAC", 

                "vrfStu": "false", 

                "value": "899999999", 

                "eTag": "67EE505F77FDEB8DD8E7E82558CC34C61651FA62" 

            }, 

            "opnModes": [ 

                "LATE", 

                "WEEKENDS", 

                "EARLY" 

            ], 

            "eTag": "A52ABED7388EB183F11E3DF9B8535234964AD9B8" 

        } 

    ] 

} 

 

Ошибки: 

Код Описание 

ESIA-038000 Организация не найдена 

 

Scope 

Новый Scope 

org_ra?org_oid={p.org_oid}) 

 

4 Реализация REST API сервиса прикрепления сотрудников к ЦО  

 

Прикрепляются к ЦО только подтвержденные УЗ. 

Поиск УЗ осуществляется по СНИЛС только в подтвержденных УЗ.  

Адрес реста: 

URL: esia-rs/api/public/v1/orgs/{org_oid}/rcs/{rc_oid}/invts/force  

Входные параметры 



На вход сервис должен получать коллекцию объектов, описывающих УЗ пользователей, 

которых необходимо прикрепить к ЦО. 

По умолчанию, максимальное количество пользователей в одном запросе 100. 

 

org_oid – идентификатор организации, к ЦО которой прикрепляется пользователь; 

rc_oid – идентификатор ЦО, к которому нужно прикрепить УЗ пользователя; 

Параметры тела запроса: 

firstName – имя; 

lastName – фамилия; 

middleName – отчество; 

snils - СНИЛС 

HTTP метод: POST 

Пример запроса 

POST esia-rs/api/public/v1/orgs/1000000001/rcs/1000000234/invts/force HTTP/1.1 

Host: esia-portal1.test.gosuslugi.ru 

Authorization: Bearer 

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInNidCI6ImFjY2VzcyIsInR5cCI6IkpXVCIsInZlciI6MX0eyJleHAiOjE0

NDYyMTU2ND 

Content-Type: application/json 

Cache-Control: no-cache 

 

[ 

 { 

  "snils": "000-000-000 01", 

  "firstName": "Михаил", 

  "lastName": "Иванов", 

  "middleName": "Иванович" 

 }, 

 { 

  "snils": "000-000-000 01", 

  "firstName": "Петр", 

  "lastName": "Петров", 

  "middleName": "Петрович" 



 }, 

        { 

  "snils": "000-000-0 01", 

  "firstName": "Вадим", 

  "lastName": "Вадимов", 

  "middleName": "Вадимович" 

 }, 

 

 { 

  "snils": "000-000-000 99", 

  "firstName": "Николай", 

  "lastName": "Николаев", 

  "middleName": "Николаевич" 

 } 

] 

Результат должен быть отсортирован в том же порядке, как и при запросе. 

Структура ответа: 

{ 

        "oid ": "1000000234", // идентификатор ЦО в который добавлялись пользователи 

 "message": "Success|Partial success|Fail", 

 "results": [ 

  { "snils":"000-000-000 01", "message": "Success"}, 

  { "snils":"000-000-000 02", "message": "Success"}, 

  { "snils":"000-000-0 01", "message": "ESIA-036101"}, 

  // ... ответ должен быть отсортирован в том же порядке, как и при 

запросе 

  { "snils":"000-000-000 99", "message": "Success"} 

 ] 

} 

 

Ошибки: 

Код Описание 



ESIA-038000 Организация не найдена 

ESIA-038900 Центр обслуживания не найден 

ESIA-038901 Центр обслуживания не принадлежит 

организации 

ESIA-036101 Некорректный формат СНИЛС 

ESIA-020002 Пользователь не найден 

 

Scope 

Новый Scope 

org_invts_force?org_oid={oid}&mode=w 


